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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.1. Пояснительная записка,  

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель – формирование у студентов представления о психологических аспектах 

политической деятельности, возможностях применения психологических знаний в 

политической сфере, при проведении предвыборных кампаний. Формирование навыки 

психологического анализа политических феноменов и явлений.  

Задачи курса. 

1. Показать психологические особенности политических явлений и феноменов. 

2. Сформировать основы психологического мышления у студентов-политологов. 

3.  Показать основные психологические аспекты политической деятельности и 

политических отношений. 

4.  Сформировать представление о проявлении основных политико-психологических 

феноменов: политического сознания и самосознания, политической культуры, действия 

политических представлений и стереотипов. 

5. Дать представление о психологических аспектах поведения и деятельность различных 

политических субъектов: личности, малых групп, больших социальных групп. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Политическая психология» является дисциплиной по выбору, входящей в учебный 

план направления 37.03.01 «Психология». 

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить курсы «Социальная 

психология», «Психология личности». 

Курс позволяет сформировать умение студентов использовать психологические 

знания, навыки и методы при проведении политических кампаний, подготовке психолого-

политологических исследований.   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социальная психология    + + + + + + 

2. Этнопсихология      +    

3. Психология личности   +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения курса «Политическая психология» студент должен: 

 знать: основные понятия и категории политической психологии, историю 

становления науки, иметь четкое представление об основных политико-
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психологических проблемах, иметь представление об особенностях  проявления 

психологических феноменов в политической деятельности. 

 уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

проведением политико-психологического исследования, иметь навыки работы с 

учебной и научной психологической литературой, уметь вычленять психологические 

феномены в политической деятельности. 

 владеть: основными особенностями проявления психологических феноменов в 

политической деятельности. 

Конечные результаты освоения курса предполагают знание студентами основных 

политико-психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению 

возможностей оценить психические феномены, основных экспериментальных путей 

решения ключевых проблем политической психологии. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 

1,7 ч.), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения: семестр - 8. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

     

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Политическая 

психология как 

наука. История 

политической 

психологии 

1,2 2 2  2 6  0-10 

1.2 Основные понятия и 3, 4 2 2  6 10  0-10 
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категории 

политической 

психологии 
1.3 Политическая 

психология 

личности. 

Политическая 

психология 

лидерства 

5, 6 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 2 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Психология малых 

групп в политике. 
7, 8 2 2  4 8 2 0-10 

2.2 Психология 

больших 

социальных групп в 

политике 

9, 

10 
2 2  4 8 2 0-10 

2.3 Психология 

больших 

национально-

этнических групп в 

политике 

11, 

12 
2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 6  

 Модуль 3        0-30 

3.1 Психология масс в 

политике, 

психология 

массовых 

политических 

настроений 

13, 

14 
2 2  4 8  0-15 

3.2 Психология 

политических 

коммуникаций, 

рекламы и PR 

15, 

16 
2 2  4 8 2 0-10 

3.3 Практические 

методы 

исследования 

общественных 

(социальных) 

представлений  

17, 

18 
2 2  4 8 2 0-15 

 Всего  6 6  12 24 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов)  

 18 18  36 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
  12      

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 
тивной 



 

13 

Л
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е 
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и
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о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

теме форме, в 

часах 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Политическая психология как наука. 

История политической психологии 
0,3 0,3  7 7,6 0,3 

1.2 Основные понятия и категории 

политической психологии 
0,3 0,3  7 7,6 0,3 

1.3 Политическая психология личности. 

Политическая психология лидерства 
0,4 0,4  7 7,8 0,4 

 Всего 1 1  21 23 1 

 Модуль 2       

2.1 Психология малых групп в политике. 0,5 0,5  7 8 0,5 

2.2 Психология больших социальных 

групп в политике 
0,5 0,5  7 8 0,5 

2.3 Психология больших национально-

этнических групп в политике 
0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  21 24 1,5 

 Модуль 3       

3.1 Психология масс в политике, 

психология массовых политических 

настроений 

0,5 0,5  8 9 0,5 

3.2 Психология политических 

коммуникаций, рекламы и PR 
0,5 0,5  7 8 0,5 

3.3 Практические методы исследования 

общественных (социальных) 

представлений  

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  22 25 1,5 

 Итого (часов, баллов)  4 4  64 72 4 

 Из них в интеракт. форме  4     

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о
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л

и
ч
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т
в

о
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а
л

л
о
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л
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о
р
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Модуль 1 
1.1  0-3 0-2     0-5     0-10 

1.2  0-3 0-2     0-5     0-10 

1.3  0-3 0-2    0-5      0-10 

Всего  0-9 0-6    0-5 0-10     0-30 

Модуль 2 
2.1  0-3 0-2    0-5      0-10 

2.2  0-3 0-2     0-5     0-10 

2.3  0-3 0-2     0-5     0-10 

Всего  0-9 0-6    0-5 0-10     0-30 

Модуль 3 
3.1  0-3 0-4  0-3  0-5      0-15 

3.2  0-3 0-2    0-5      0-10 

3.4  0-1 0-2    0-5 0-7     0-15 

Всего  0-7 0-8  0-3  0-15 0-7     0-40 

Итого  0-25 0-20  0-3  0-25 0-27     0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Темы: 

«Политическая психология как наука. История политической психологии». 

«Основные понятия и категории политической психологии». 

«Политическая психология личности. Политическая психология лидерства». 

Знаниевый компонент: 

Политическая психология как междисциплинарная наука на стыке политологии и 

социальной психологии. Психологические и политологические корни политической 

психологии. Поведенческий подход как методологическая платформа западной 

политической психологии Основные вехи истории поведенческого подхода, его достоинства 

и недостатки. Западная «политическая психология» и отечественная «психология политики» 

как относительно самостоятельные понятия, отражающие различные трактовки предмета и 

задач политической психологии. 

Политика как особый вид деятельности людей. Психологическая структура такой 

деятельности. Понятие «психологических механизмов» этой деятельности и основные 

элементы этих механизмов. Возможности политологии и психологии в их понимании и 

практическом воздействии на них. 

Предмет и задачи политической психологии. Психологические аспекты, факторы и 

«составляющие» политики как предмет политической психологии. Анализ, прогнозирование 

и управленческое влияние на политическую деятельность со стороны ее психологического 

обеспечения как три основных задачи политической психологии. 

Основные объекты изучения политической психологии. Политическая психология 

внутренней политики. Политическая психология внешней политики и международных 

отношений. Военно-политическая психология. 

Предыстория политико-психологических идей в Древней Греции. Политико-

психологические идеи в трудах авторов Древнего Рима. Политико-психологические идеи 

эпохи Возрождения: «Государь» Н. Макиавелли и его роль в развитии политической 

психологии Нового времени. Политическая психология эпохи Просвещения. Политическая 

психология XIX века. Истоки политической психологии в России.  

Политическое сознание: определение, содержание, междисциплинарная суть, связи с 

другими понятиями и категориями. История понятия и его изучения. Направления и методы 

исследования. Массовое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Механизмы 
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функционирования, динамика развития и функциональные формы политического сознания. 

Мотивационные и познавательные компоненты.  

Обыденные и теоретико-идеологизированные формы политического сознания. 

Особенности функционирования обыденного сознания. Мифологический и иррациональный 

характер обыденного политического сознания. Образ мира. 

Политическое самосознание, его субъекты. Когнитивный, эмоциональный и 

оценочно-волевой компоненты политического самосознания как целостного образа самого 

себя. Истоки формирования; механизм социального сравнения как главный фактор 

формирования политического самосознания, Политическое самосознание и политическое 

самоопределение. Проблема адекватности политического самосознания. 

Коллективное бессознательное в политике. История понятия: трактовки К. Юнга, Э. 

Дюркгейма, В. Бехтерева. Структура коллективного бессознательного и массовое поведение. 

Влияние коллективного бессознательного на индивидуальное сознание. Его роль на разных 

этапах истории политики 

Политическая культура. Содержание и история понятия. Основные определения 

политической культуры. Субъекты и основные характеристики политической культуры. Ее 

динамичность и инерционность. Механизмы передачи и обновления. Основные типы 

политической культуры. 

Политическая психика. Политическое восприятие. Политическое мышление. 

Политические эмоции. Инерция психики в политике. «Эскалация упрямства» как феномен 

психологической инерции в политике: причины и факторы. Многоуровневый характер 

проявлений инерции психики. 

Политические установки и стереотипы. Понятие установки: определение. Истоки и 

содержание понятия «стереотип». История понятия. Двойственная роль стереотипов в 

политике. Основные факторы формирования стереотипов. Внутреннее строение и структура. 

Механизмы действия стереотипов и их использование в манипулятивных целях.  

Практический компонент. Умеет анализировать политические явления и определять в 

них психологические феномены. 

Человек и политика. Объектное и субъектное отношение к индивиду. Подчинение и 

интерес как основные понятия данных позиций. 

Структура социально-политической психологии личности. Социальные и социально-

политические установки личности. Функции социально-политических установок. Установки 

и феномен идентификации. Социальные потребности личности. Ценности и социальные 

роли. Структура установок личности: когнитивные, ценностные и аффективные компоненты. 

Идеологические представления и ценности. Установки и социальное поведение. 

Политическая социализация: становление личности. Индивид, индивидуальность, 

личность. Механизмы политической социализации на общесоциальном, социально-

психологическом и индивидуально-психологическом уровнях. Основные возрастные стадии 

политической социализации и их особенности. 

Генезис политического сознания и политического мышления по Дж. Адельсону: 

восемь основных новообразований 11-18 лет. Основные системы политической 

социализации: система целенаправленной социализации; стихийной социализации; 

самовоспитание и самообразование. Политическая активность. Политическая пассивность. 

Политическое отчуждение. 

Политическая организация: появление лидера. Политический лидер и политическое 

лидерство: общие представления. Авторитет как условие лидерства. Авторитет ложный и 

истинный. Политический «образ» мира как стержень политической психологии лидера. 

Доминирование и подчинение как психологические факторы лидерства. Психологические 

механизмы воздействия лидера на ведомых. Типы лидеров. Личностно-психологические 

черты лидера. Многоуровневая структура личности лидера.  

Интеллектуально-познавательные параметры лидерства. Когнитивный стиль лидеров. 

Лидерство и интеллект. Проблема мотивации лидеров. Иерархия мотивов. Социальная 
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идентификация политиков. Личностно-психологические предпосылки политических 

решений. 

Феномен лидерства как особая проблема политической психологии. Феномен 

лидерства как «человеческое измерение» важнейшей проблемы всей политической науки и 

практики – проблемы власти. 

Ранние теории политического лидерства. Теории «героев» и «теории черт». Теории 

среды. Личностно-ситуационные теории. Теории взаимодействия-ожидания. 

«Гуманистические» теории. Теории обмена. Мотивационные теории. 

Политико-психологические типологии лидерства. Психопатологическая типология 

Г. Лассуэлла. Типология политических типов Д. Рисмана. Теория «макиавеллистской 

личности». Типология президентов Дж.Д. Барбера. Типология Д.М. Бернса; 

«трансформационное» и «трансдейственное» лидерство. Отечественные типологии 

политического лидерства. 

Современные подходы к проблеме лидерства. Стили лидерства и психологический 

климат в группе (авторитарный, демократический и попустительский). Анализ лидерства 

через четыре переменных Д. Катца. Обобщенные конструкции М. Германн («дудочник в 

пестром костюме», «торговец», «марионетка», «пожарник»). Культурологическая теория 

А. Вилдавского. Типология В.Д. Джоунса.  

Ценностный компонент. Понимает ценность психологического подхода в политике. 

Основные понятия. Политическое сознание. Политическое самосознание. 

Политическая культура. Политические установки и стереотипы. Коллективное 

бессознательное. Политическое мышление. Ценности и социальные роли, Политическая 

социализация.  Имидж. Аудитория имиджа. Когнитивный стиль лидеров. Структура 

установок личности. 

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Психология малых групп в политике». 

«Психология больших социальных групп в политике» 

«Психология больших национально-этнических групп в политике» 

Знаниевый компонент: 

Понятие и виды малых групп. Основные признаки малых групп: контактность, 

целостность. Формальные и неформальные группы. Основа формирования феномена 

психологической общности малой группы: идентификация, внутригрупповая 

приверженность, совместимость, социально-психологический климат. Референтность малой 

группы. Структура малой группы. Формальная структура. Социометрическая структура. 

Коммуникативная структура. Ролевая структура. Анализ ролей в группе. Особенности 

принятия внутригруппового решения. Структура социальной власти и влияния в малой 

группе. Развитие малой группы. Механизмы формирования малой группы: подражание, 

внушение, эмпатия, идентификация. Этапы развития малой группы. Психологические 

механизмы развития малой группы. Феномен групповой сплоченности. Взаимодействие 

индивида и малой группы. Конформизим и групповое давление. Лидерство в малой группе. 

Методы исследования малой группы: социометрия. 

Группа как субъект политики. Группы номинальные и реальные. Группы «большие» и 

«малые». Особенности малых групп в политике. 

Типы и типологии малых групп в зависимости от 1) направленности основных 

действий группы; 2) степени групповой сплоченности (гомогенности) группы; 3) степени 

проницаемости группы; 4) своим собственным целям; 5) особенностям группового сознания; 

6) структуры; 7) формы связи членов группы; 8) значимости членства в группе для ее 

участников; 9) продолжительности существования группы; 10) устоявшегося в группе 

способа принятия решений; 11) общей эффективности групповой деятельности. 
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Этапы формирования малых групп в политике, их основные характеристики на 

разных уровнях и стадиях развития: 1) «номинальная группа», 2) ассоциативная группа», 3) 

«кооперативная группа», 4) «корпоративная группа», 5) коллектив. Внутренние механизмы 

становления политической группы: 1) знакомство, 2) появление первичных микрогрупп, 3) 

консолидация группы. 

Лидер и группа. Основные критерии формирования малых групп в политике: 

принципы компетентности, единства взглядов, личной преданности лидеру и др. Группы – 

«команды» лидера. Основные варианты «команд» в истории. Закон «трех команд» лидера: 

статика и динамика. «Парадокс лидера» и его варианты. 

Феномен организационной культуры. Основные элементы организационной культуры 

политической команды. Философия и политическое кредо организации как «идеальная» цель 

организации. Концепции менеджмента и ролевые модели, принятые в политической 

команде. Коммуникации как процесс обмена политической информацией. Лозунги, мифы, 

легенды, истории, метафоры как элементы организационной культуры. Использование 

символов и ритуалов в организационной культуре. Политическая этика организации. Типы 

организационных культур политической команды: культура власти, функционально-ролевая 

культура, профессиональная культура, культура политиков. Особенности проявления 

организационной культуры политической команды.  

Виды больших социальных групп. Политико-психологические уровни общности 

больших социальных групп и их характерные признаки: 1) наличие внешнего сходства 

(«внешне-типологический» уровень), 2) развитие группового самосознания («внутренне-

идентификационный» уровень), 3) появление общих интересов и ценностей, осознание их 

единства и появление единства действий («солидарно-действенный» уровень). Условия и 

факторы, влияющие на динамику политико-психологического развития больших социальных 

групп. Факторы, определяющие уровень психологической общности больших социальных 

групп.  

Роль и место больших групп в политике. Социально-профессиональные группы, 

страты, классы и слои населения как разновидности больших групп в политике. 

Марксистский и веберианский подходы: их антагонизм и способ его преодоления. 

Влияние принадлежности к большой социальной группе на психику человека. 

Обыденная групповая психология: истоки, содержательные компоненты, основные 

проявления. Роль социально-экономических условий жизни. Групповое сознание как 

высший уровень развития групповой психологии. 

Групповая идеология: механизмы формирования и распространения групповой 

идеологии; основные параметры содержания групповой идеологии и его особенности. 

Ценности, нормы и образцы поведения как основные компоненты групповой идеологии. 

Диалектика развития группового сознания: «группа в себе» и «группа для себя». 

Проблемы типологии современного общества. Некоторые черты политической 

психологии основных больших социальных групп: буржуазия, рабочий класс, 

интеллигенция, крестьянство. Современные особенности проявления политической 

психологии больших социальных групп. Психологические особенности маргинальных групп 

и слоев населения. Психологические истоки политического радикализма. Психология 

люмпенства.  

Роль и место национально-этнических групп в политике. Основные виды 

национально-этнических групп: род, племя, народ, нации, национальности, расы и этносы. 

Основные слагаемые национально-этнической психологии: национальный характер и 

национальное сознание, формирующие психический склад нации в целом. Национальный 

характер как эмоционально-чувственная «платформа» национально-этнической психологии. 

Роль физических условий среды, биопсихических, социальных и культурных предпосылок 

становления национального характера. Структура национального характера, ее основные 

слагаемые: национальный темперамент, национальные эмоции, национальные чувства, 

первичные национальные предрассудки. 



 

18 

История изучения национального характера. Политико-психологическая сущность 

этноцентризма. Проблема национального характера в политической борьбе. 

Национальное сознание. Обыденное национальное сознание, его структура и 

основные элементы. Национально-этнические стереотипы и установки. Национальные 

обычаи и традиции – «социальная память» национально-этнических групп. Психология 

национального меньшинства и национального большинства. Психологические механизмы 

распространения обыденного национального сознания. Национально-дискриминируюшие 

шутки и анекдоты, неосознанные предрассудки и предубеждения. 

Теоретическое национальное сознание. Национальные и националистические 

политико-идеологические конструкции. 

Национальное самосознание. Генезис национального самосознания, психологическая 

антитеза «мы» – «они». Проблема национально-этнической идентификации. Особенности 

стереотипов национального самосознания. Механизмы рационализации национально-

этнической психологии. Противоречивая роль национального самосознания в политике. 

Национальное и националистическое самосознание. 

Практический компонент. Умеет исследовать и оценивать организационную 

культуру группы. Умеет исследовать социометрическую структуру группы.  

Основные понятия. Референтность малой группы. Организационная культура. 

Социометрическая структура группы. Групповая идеология. Национальный характер. 

Групповое сознание. Групповое самосознание. Этноцентризм. 

 

Модуль 3. 

Темы: 

 «Психология масс в политике, психология массовых политических настроений» 

«Психология политических коммуникаций, рекламы и PR» 

«Практические методы исследования общественных (социальных) 

представлений» 

Знаниевый компонент: 

Ведущая роль психологии масс в динамичных политических процессах. 

Принципиальные отличия масс и свойственного им массового сознания от больших групп, и 

присущего им группового сознания. 

Массовое сознание. История изучения массового сознания. Психология «массового 

человека» в трудах Г. Тарда, Г. Лебона, Х. Ортеги-и-Гассета, З. Фрейда, Т. Адорно, и др. Два 

основных подхода: массовое сознание как ипостась обыденного общественного сознания и 

массовое сознание как самостоятельный феномен. 

Массы и массовое сознание. Понятие «массы» как субъекта массового сознания. 

Основные виды масс: теоретические и практически-политические подразделения. Толпа, 

«собранная публика» и «несобранная публика» как конкретные разновидности «массы». 

Основные качества массы как носителя массового сознания. Основное содержание массового 

сознания с точки зрения его носителя. Ситуативность, гетерогенность и вариативность 

содержания массового сознания и др. свойства. 

Массовая политическая психология, ее динамичность и, одновременно, 

инерционность Массовое политическое сознание, его генезис, структура, уровни и основные 

характеристики. Стихийное массовое политическое поведение и массовое политическое 

сознание. Эффективность воздействия на массу и механизмы такого воздействия. Основные 

свойства и качества массового политического сознания. Проблемы формирования и 

функционирования массового политического сознания. Субъект массового политического 

сознания. Типы и типологии массового политического сознания. Комплексная системная 

модель массового политического сознания. Ведущие критерии оценки и дифференциации 

основных типов массового политического сознания. Основные макроформы массового 

политического сознания: общественное мнение. 
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Индивид и массовое поведение. Явления деиндивидуализации в массе. Всевластие, 

анонимность и безответственность индивида в массе. Эффекты заражения и подражания. 

Внушаемость индивида в массе. Негативное и позитивное воздействие массы. Масса и ее 

вожаки, их основные типы. 

Массовые настроения как политико-психологический феномен в жизни общества. 

Концептуальные вопросы взаимосвязи массовых настроений и политического сознания, 

политической культуры, политического поведения и политической системы. 

Определение и природа массовых настроений. Механизм возникновения массовых 

политических настроений – расхождение притязаний (ожиданий) масс и возможностей их 

реализации в реальной жизни. «Позитивные» («конструктивные») и «негативные» 

(«деструктивные»), активные и пассивные массовые политические настроения. Основные 

политико-психологические характеристики массовых настроений. Динамика и основные 

этапы развития массовых политических настроений. Факторы, определяющие степень 

выраженности массовых настроений в политической жизни. Массовые настроения как 

основа массовых политических действий. Уровни экспрессивности массовых настроений. 

Субъекты массовых политических настроений. Виды, разновидности массовых 

политических настроений, основные подходы к их классификации. Основные функции 

массовых настроений: субъективное обеспечение динамики политических процессов через 

формирование субъекта потенциальных политических действий; инициирование и регуляция 

политического поведения; выработка стратегической оценки, долгосрочного отношения к 

политической реальности – психологической основы идеологической убежденности. 

Стихийные массовые явления в политике. Проблема стихийного политического 

поведения, его настроенческая и ситуативная обусловленность. Основные признаки 

стихийного поведения. Общие механизмы стихийного поведения: циркулярная реакция, 

эмоциональное кружение, появление общего объекта внимания и импульсивные действия по 

отношению к нему. 

Основные виды субъектов стихийного поведения. Толпа и закономерности ее 

поведения. Человек в толпе, трансформация его сознания и поведения. Виды толпы и их 

политико-психологическая трансформация Проблема контроля за поведением толпы и 

управления им. Некоторые специфические черты митинга и демонстрации как проявлений 

политического поведения толпы и способы борьбы с ними. 

«Собранная публика» и особенности ее поведения. Психология политических 

собраний и заседаний. Психология политических партий и общественно-политических 

движений. «Несобранная» публика и особенности ее поведения. Электоральное поведение 

граждан. 

Основные формы стихийного поведения: паника и агрессия. Паника и панические 

настроения в политике. Основные причины и факторы, усиливающие паническое поведение. 

Панический ажиотаж. Психологические механизмы возникновения, развития и прекращения 

паники. Агрессия и агрессивные настроения в политике, Основные причины и факторы, 

усиливающие агрессивное поведение. Агрессивный ажиотаж. Психологические механизмы 

возникновения, развития и снижения уровня агрессии. 

Массовая коммуникация. Социальные функции массовой коммуникации: 

информационная, социализирующая, организационно-поведенческая, эмоционально-

тонизирующая, коммуникативная. Психологические функции массовой коммуникации: 

формирования массовой психологии, интеграционно-коммуникационная, информационная, 

социализирующе-воспитательная, организации поведения. Схема массовой коммуникации. 

Аудитория воздействия. Коммуникационное сообщение. Каналы массовой коммуникации: 

радио, телевидение, печать. Обратная связь.  

Виды и формы неформальных коммуникаций. Слухи, их типы и типологии. 

Возникновение и циркуляция слухов. Трансформация слухов. Сплетни. Функции сплетен: 

информационно-познавательная, аффилиативно-интеграционная, развлекательно-игровая, 
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проекционно-компенсаторная, социального контроля. Анекдоты. Методы борьбы со слухами 

и сплетнями. 

Психологические особенности политической рекламы. Отличие политической 

рекламы от коммерческой. Структура и этапы создания политической рекламы. Стратегии 

проведения рекламных политических кампаний. Функции политической рекламы. 

Психологические механизмы политической рекламы: возбуждение желаний, внушение, 

заражение, визуальный ряд, простота, подражание. Манипулятивные приемы в рекламе. 

Психологические аспекты манипуляции в рекламе. Формулы психологического воздействия 

в рекламе. Методы психологического влияния в политической рекламе: НЛП-технологии, 

методы трассового наведения. Цвет как способ психологического воздействия. 

Использование символов в рекламе. Специальные виды политической рекламы: 

антиреклама, реклама-свидетельство. Пропаганда и PR. Психологические аспекты PR. 

Позиционирование в PR. Психологические аспекты проведения пресс-конференций. 

Использование неформальных коммуникаций.   

Основные социально-психологические методы исследования больших социальных 

групп: наблюдение, опросы и анкетирование. Виды и типы наблюдения. Включенное 

наблюдение. Опросы и анкетирование. Особенности создания вопросников. Типы и виды 

вопросов. Методы формирования выборки в социально-психологическом исследовании. 

Количественные и качественные методы исследования: сравнительный анализ. 

Качественные методы исследования: фокус-группы и глубинные интервью. Особенности 

организации фокус-группового исследования. Психосемантические методы исследований 

общественного сознания. Семантический дифференциал.  

Практический компонент. Умеет планировать и проводить социально-

психологическое исследование. Умеет проводить психосемантическое исследование.  

Основные понятия. Массовое сознание. Массовые политические настроения. 

Массовые коммуникации. Паника. Агрессия. Неформальные коммуникации. Слухи. PR. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Семинарское занятие № 1 История политической психологии. 

Практическое задание. Сделайте доклады по темам: 

1. Древняя Греция.  

2. Древний Рим. 

3. Эпоха возрождения. 

4. Эпоха просвещения. 

5. Политическая психология XIX века. 

6. Психоанализ XX века. 

7. Истоки политической психологии в России. 

 

Семинарское занятие № 2. Основные понятия и категории политической 

психологии. 

Практическое задание. Приведите примеры формулировок двух-трех политических 

новостей из разных источников, и проанализируйте их с точки зрения их соответствия 

обыденному политическому сознанию или теоретическому сознанию.  

Приведите примеры двух-трех политических стереотипов. Проанализируйте 

механизм действия политических стереотипов. 

Выполненное задание оформите в виде отчета.  

 

Семинарское занятие № 3. Политическая психология личности. 

Практическое занятие. Приведите примеры агентов политической социализации, 

соответствующие трем основным системам политической социализации: 1) прямой 
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целенаправленной социализации, 2) стихийной социализации, 3) самовоспитание и 

самообразование. 

Проанализируйте систему целенаправленной социализации в Советском Союзе. 

Какие сильные и слабые стороны присутствовали в ней? 

Проанализируйте ситуацию с системами политической социализации в современной 

России. Какие сильные и слабые стороны есть в нынешней системе. 

Напишите свои рекомендации по мерам, позволяющим повысить уровень 

политической активности граждан в современной России. 

Проведенный анализ и сделанные рекомендации оформите в виде отчета. 

 

Семинарское занятие № 4. Политическая психология лидерства. 

Практическое задание. Посмотрите фильм «Бункер» (Der Untergang, 2004 г.,  реж. 

Оливер Хиршбигель). Проведите анализ отношений Гитлера со своими соратниками, ответив 

на следующие вопросы: 

1. Каково отношение к Гитлеру у его соратников? 

2. Как реагируют разные люди на приближающийся конец войны и капитуляцию?  

3. Оцените действия Гитлера в фильме – насколько они эффективны, чем они 

мотивируются. 

4. Как Гитлер оценивает своих соратников? Его ожидания относительно дальнейших 

действий соратников? 

При просмотре фильма обратите внимание на следующее: 

Наличие определенной политической картины мира у лидеров и их последователей 

диктует определенные действия, даже если эти действия противоречат общечеловеческой 

этике (ситуация, когда фрау Геббельс принимает решение отравить своих детей). 

Проведенный анализ фильма оформите в виде отчета. 

 

Семинарское занятие № 5. Психология малых групп в политике. 

Практическое задание. Посмотрите фильм «Эксперимент» (2001 г., реж. Оливер 

Хиршбигель).   Проведите анализ групповой динамики в группах «охранников» и 

«заключенных», ответив на следующие вопросы: 

1) Что послужило спусковым механизмом для внутреннего объединения групп 

«охранников» и «заключенных»? 

2) Как выявился лидер в каждой из групп? Какие ситуации поспособствовали 

появлению лидера в группах? 

3) Как складывалось противостояние между группами «охранников» и 

«заключенных»? Какие факторы способствовали усилению этого противостояния? 

4) Как происходило распределение властных полномочий среди участников каждой 

из групп? 

5) Какие факторы повлияли на формирование авторитета лидеров в каждой из групп?  

Проведенный анализ фильма оформите в виде отчета. 

 

Семинарское занятие № 6 Психология больших социальных групп 

Практическое задание. Сформулируйте основные потребности представителей 

разных классов, а также групп, выделенных по стилю жизни. Опишите, каким образом эти 

потребности будут реализовываться в политическом интересе, в политической деятельности 

представителей данных групп. Сформулируйте на основе потребностей данных групп 

основные пункты и позиции, которые должны будут включать программы политических 

партий, ориентированных на представление интересов данных классов и групп. 

Выполните письменный отчет по заданию. 
 

Семинарское занятие № 7 Психология больших социальных групп 

(национально-этнические группы) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Вопросы для обсуждения: 

1. Проведите исследование с помощью метода семантического дифференциала 

категориальной структуры политического сознания для одной из национально-

этнических групп. 

2. Какие особенности национальной психологии проявляются в современной 

политической ситуации в России.  

3. Какова современная социально-политическая структура населения России. 

4. Какие способы развития национального самосознания вы знаете. 

 

 

Семинарское занятие № 8 Психология масс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие механизмы распространения слухов вы знаете. 

2. В чем специфические особенности политической рекламы и ее отличие от 

коммерческой. 

3. Как меняется поведения индивида в толпе. 

4. Какие есть способы предотвращения массовой агрессии и паники. 

5. Как происходить трансформация информации в толпе. 

6. В чем проявляются массовые политические настроения. 

 

 

Семинарское занятие № 9 Прикладные аспекты в политической психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этические принципы политико-психологического исследования. 

2. Какие существуют методы исследования для различных субъектов политики: 

личности, малых групп, больших социальных групп, масс. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Политическая 

психология как наука. 

История политической 

психологии 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе  

1, 2 2 0-10 

1.2. Основные понятия и 

категории политической 

психологии 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

3, 4 6 0-10 
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1.3 Политическая 

психология личности. 

Политическая 

психология лидерства 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов 

5, 6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

2.1.. Психология малых групп 

в политике. 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников 

 

7, 8 4 0-10 

2.2. Психология больших 

социальных групп в 

политике 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

рефератов 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

9, 10 4 0-10 

2.3. Психология больших 

национально-этнических 

групп в политике 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе  

11, 12 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3      

3.1. Психология масс в 

политике, психология 

массовых политических 

настроений 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

13, 14. 4 0-15 

3.2. Психология 

политических 

коммуникаций, рекламы 

и PR 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

15, 16 4 0-10 

3.3. Практические методы 

исследования 

общественных 

(социальных) 

представлений  

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

17, 18 4 0-15 

 Всего по модулю 3:    12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5 . 

Для заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 
обязательные дополнительны

е 

Модуль 1    

1.1 Политическая психология как наука. 

История политической психологии 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе  

7 
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1.2. Основные понятия и категории 

политической психологии 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

7 

1.3 Политическая психология личности. 

Политическая психология лидерства 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка 

рефератов 

7 

 Всего по модулю 1:  21 

Модуль 2    

2.1.. Психология малых групп в политике. Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников 

 

7 

2.2. Психология больших социальных 

групп в политике 

Сравнительны

й анализ 

источников 

Подготовка 

рефератов 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

7 

2.3. Психология больших национально-

этнических групп в политике 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе  

7 

 Всего по модулю 2: 21 

Модуль 3    

3.1. Психология масс в политике, 

психология массовых политических 

настроений 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

8 

3.2. Психология политических 

коммуникаций, рекламы и PR 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

ответу на 

семинаре 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

7 

3.3. Практические методы исследования 

общественных (социальных) 

представлений  

Сравнительны

й анализ 

источников, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Конспект 

первоисточников

, подготовка эссе 

7 

 Всего по модулю 3:   22 

 ИТОГО: 64 

 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ПК-12 
способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

             Б1.Б.29 
Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 
             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
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Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: о наличии 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; о 

том, что есть 

этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории. 

 

Умеет: частично 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

исторических наук 

в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям;  

 

Владеет: общими 

навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации,  

Знает: какие 

есть 

гуманистические 

ценности, 

значимые для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

представляет 

себе этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей 

истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России 

и мировой 

истории. 

 

Умеет: 
применят 

основные 

положения и 

методы 

исторических 

наук в 

профессиональн

ой деятельности; 

проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

 

Владеет: 

большей частью 

навыков 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловеческ

ой цивилизации,. 

Знает: значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; этапы 

и особенности 

развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории  

 

Умеет: 
использовать 

основные 

положения и 

методы 

исторических наук 

в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям; 

проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

Владеет: навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации, 

понимать место и 

роль российской 

истории в мировом 
контексте, 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклады, 

ответы на 

вопросы на 

семинаре 
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О
К

-6
 

Знает: что есть 

базовые профили 

профессиональной 

компетенции; 

категории 

общегражданской 

и 

профессиональной 

этики. 

Умеет:  частично 

применять нормы 

делового 

поведения на 

практике; с 

некоторыми 

трудностями 

работать в 

команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими;  

 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук: 

Знает:  

базовые 

профили 

профессиональн

ой компетенции; 

категории 

общегражданско

й и 

профессиональн

ой этики; основы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Умеет:  
применять 

большую часть 

норм делового 

поведения на 

практике; 

работать в 

команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими.. 

 

Владеет: 

большей частью 

навыков 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами 

изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук: 

Знает:  

базовые профили 

профессиональной 

компетенции; 

категории 

общегражданской и 

профессиональной 

этики; основы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Умеет:  применять 

нормы делового 

поведения на 

практике; работать 

в команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими; 

применять 

основные 

положения 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

наук. 

 

Владеет: навыками 

толерантного 

поведения,  

методами и 

приемами изучения 

гуманитарных и 

экономических 

наук. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклады, 

ответы на 

вопросы на 

семинаре 
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П
К

-1
2
 

Знает о 

необходимости 

проведения 

просветительской 

деятельность 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

 

Умеет с помощью 

руководителя 

составлять 

программу 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

 

Владеет 
некоторыми 

навыками 

проведения 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

Знает в общих 

чертах как 

проводить 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

 

Умеет с 

некоторыми 

ошибками 

составлять 

программу 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

 

Владеет 
большей частью 

навыков 

проведения 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня 

психологической 

культуры 

общества. 

Знает, как 

проводить 

просветительскую 

деятельность среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества. 

 

Умеет составлять 

программу 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества. 

 

Владеет навыками 

проведения 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклады, 

ответы на 

вопросы на 

семинаре 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы эссе 

1. Психология манипуляции в политической рекламе и PR. 

2. Анализ массового поведения: анализ реального примера. 

3. Проявление групп-мышления в принятии политических решений: анализ 

реального примера. 

4. Методы воздействия на массовое поведение. 

5. Психология слухов и сплетен. 

6. Проблема выделения типов больших социальных групп в современном 

обществе. 

7. Особенности разрешения национально-этнических конфликтов 

 

Темы рефератов по курсу «Политическая психология» 

1. Технология формирования имиджа 

2. Основные типажи политических лидеров. 
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3. Технологии защиты имиджа политика. 

4. Психология политической элиты. 

5. Психология политической оппозиции. 

6. Организационная культура политической команды 

7. Политическая психология масс. 

8. Политическая психология массовых настроений 

9. Психология терроризма. 

10. Психологические аспекты политических коммуникаций 

11. Психология политической рекламы 

12. Основные идеи К.Г. Юнга в контексте политической психологии. 

13. Основные идеи З. Фрейда в контексте политической психологии. 

14. Основные идеи В. Райха в контексте политической психологии. 

15. Психологические исследования процесса политической социализации. 

16. Психология парламентской деятельности. 

17. Проблемы социально-психологических исследований больших социальных 

групп. 

18. Психологические аспекты политических выборов. 

19. Психология манипуляции в политической рекламе и PR. 

20. Психологические портреты политиков и исторических деятелей (по выбору 

студента). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Политическая психология как наука: цель, задачи, функции. 

2. Объект, предмет и методы политической психологии. 

3. Поведенческий и деятельностный подходы в политической психологии. 

4. Основные вехи истории политической психологии. 

5. Основные понятия и категории политической психологии. 

6. Место политической психологии среди других смежных дисциплин. 

7. Основные понятия и категории политической психологии: политическое сознание. 

8. Основные понятия и категории политической психологии: политическое 

самосознание. 

9. Основные понятия и категории политической психологии: коллективное 

бессознательное. 

10. Основные понятия и категории политической психологии: политическая культура. 

11. Основные понятия и категории политической психологии: политическая психика 

12. Основные понятия и категории политической психологии: политические установки и 

стереотипы. 

13. Политическая психология личности: политическая социализация. 

14. Политическое участие гражданина. Мотивы политического участия. 

15. Психология политического лидерства. Функции лидера, 

16. Основные теории возникновения лидерства. 

17. Типологии лидерства. 

18. Политическая психология малых групп. 

19. Команды лидера: виды и особенности. 

20. Организационная культура политических команд. Типы организационных культур. 

21. Политическая психология больших социальных групп. 

22. Политико-психологические особенности отдельных больших социальных групп 

(крестьянство, интеллигенция, маргинальные и люмпенизированные слои).  
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23. Политико-психологические особенности отдельных больших социальных групп 

(буржуазия, рабочий класс). 

24. Политическая психология национально-этнических групп. Национальный характер. 

25. Политическая психология национально-этнических групп. Национальное 

самосознание. 

26. Психология масс.  

27. Психология массовых политических настроений. 

28. Психология стихийных форм поведения в политике.  

29. Индивид и масса: психологические особенности поведения в толпе. 

30. Методы политико-психологических исследований: политическая психология 

личности. 

31. Методы политико-психологических исследований: политическая психология малых 

групп. 

32. Методы политико-психологических исследований: политическая психология больших 

групп. 

33. Методы политико-психологических исследований: политическая психология масс. 

На подготовку ответа на вопрос дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Зачет может быть получен при условии набора нужного количества баллов (не менее 

61) по результатам работы студента в семестре. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

Все лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также используется проектный 

метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала. На семинарских занятиях используется 

просмотр и анализ видеофильмов, как специальных профессиональных, так и 

художественных 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Вахитова З.З..Политическая психология: учеб. пособие/ З. З. Вахитова; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 220 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 217-218. 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(32), ЧЗ(1) 

2. Шестопал, Е.Б. Политическая психология : учебник / Е.Б. Шестопал. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 343 с. - ISBN 978-5-7567-0628-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104556 

(21.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П. С. Политическая психология [Электронный ресурс] / П. С. Гуревич. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 543 с. - 978-5-238-01429-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116756 (дата обращения 17.01.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116756


 

31 

2. Лученкова, Е.С. Политическая психология : учебное пособие / Е.С. Лученкова. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 160 с. - ISBN 978-985-06-1864-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235687 

(21.01.2015). 

3. Политическая психология [Электронный ресурс] : хрестоматия / М.: Аспект Пресс, 

2011. - 432 с. - 978-5-7567-0590-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104558 (дата обращения 21.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийная аудитория 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Эссе пишутся объемом 7-10 страниц (гарнитура Times New Roman, 14 кеглем, 

полуторный интервал, красная строка, выравнивание по ширине). 

Контрольные работы должны иметь титульный лист, оформление текста: гарнитура 

Times New Roman, 14 кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по 

ширине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104558
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


