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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

POLITICAL PSYCHOLOGY  

 

Цели освоения дисциплины 

1) дать знания о концептуальных основах политической психологии;  

2) дать знания о теоретических подходах в области психологии власти, политической 

социализации, политического сознания, политического лидерства; 

3) научить анализировать психологическую феноменологию политических конфликтов, 

политического насилия, экстремизма, диктатуры и социальных изменений; 

4) дать знания об основах практической работы психолога в сфере политики. 

 
Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины:          

С-СПК-1. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Цель спецкурса – ознакомление студентов с основами современной политической психологии, 

подготовка к самостоятельной практической профессиональной деятельности. В рамках 

спецкурса изучается современная теория и методология политической психологии, 

формируются навыки концептуализации и операционализации современных политических 

практик в терминах политической и  социально-политической (макросоциальной) психологии. 

Задачи дисциплины «Политическая психология»: развить способности и умения 

организовывать и проводить научные исследования, направленные на решение социально-

политических проблем; анализировать эмпирические данные, представлять результаты в виде 

отчетов, статей; использовать знания о психологических закономерностях массового сознания в 

управлении политическими процессами. Кроме того, изучив курс, политический психолог 

овладевает методиками анализа личности политика, психологического портретирования; 

основами психологического консультирования и организации работы по психологическому 

сопровождению политических кампаний; опираясь на качественные и количественные методы 

исследования, представляет результаты работы убедительно и наглядно, повышая социальную 

релевантность своей профессиональной деятельности. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The aim of the course is to introduce students to the basics of the modern political psychology and 

prepare them for the independent practical professional activity. Within the frames of the course, 

modern theory and methodology of political psychology are studied, skills of conceptualization and 

operationalization of the modern political practices with the use of the terms of political and socio-

political (macro-social) psychology are formed. The tasks of “Political Psychology” discipline is to 

develop capabilities and skills of arranging and conducting scientific studies aimed at solving socio-

political problems; analyzing empirical data, representing the findings in the form of the reports and 

articles; applying the knowledge of the psychological commonalities in mass consciousness into 

managing political processes. In addition, at the end of the course political psychologist becomes 

aware of the methodology of analysis of the politician’s personality, psychological portrait sketching; 

the basics of psychological consulting and psychological assistance of the political campaigns; 

presents the results of the work in the convincing and visual forms on the basis of the qualitative and 

quantitative research methods while raising social relevance of his/her professional activity. 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго поколения; 

2) с программами по данной дисциплине Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения; 3) с программами, 

реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа в 

соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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Политическая психология 3 

 

8  108 32 16 6 10 76 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1.  Предмет, методы и концептуальные основы 

политической психологии 

Опрос 

2.  Психология власти Опрос 

3.  Политическое участие Опрос 

4.  Политическая социализация Контрольная работа 

5.  Личность в политике Опрос 

6.  Политическое сознание Опрос 

7.  Политическое лидерство Опрос 

8.  Психология политического конфликта Контрольная работа 

9.  Психология политического насилия, 

экстремизма и национальных конфликтов 

Опрос 

10.  Психологические основы диктатуры Опрос 

11.  Психология социальных изменений Опрос 

12.  Политическая психология и психологическая 

практика 

Контрольная работа 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Лекция №1. Предмет, методы и концептуальные основы политической психологии  

Феномен политики в политологии и политической психологии. Основные понятия 

политической психологии. Особенности поли¬тологического и психологического подходов к 
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анализу политиче¬ских процессов. Социальная психология и психология личности как база 

политической психологии. Основные методы политико- психологического анализа. Политико-

психологические концепции в мировой и отечественной науке. 

 

Лекция №2. Психология власти  
Психологические принципы стабилизации и дестабилизации социальных систем. Власть в 

группах и сообществах различных типов. Власть в формальных и неформальных группах. 

Власть как ценность. Понятие легитимности власти, различные варианты легитимности. 

Символика власти. Формирование представлений о власти в ходе онтогенеза. 

 

Лекция №3. Политическое участие  

Различные типы и уровни политического участия. Политическое участие в различных типах 

социальных систем. Социально-демографические корреляты политического участия. 

Политическое участие в контексте различных культур и традиций. Мотивация политической 

активности. Психологическая детерминация уровня и типа политического участия. 

 

Лекция №4. Политическая социализация  
Понятие и основные проблемы политической социализации. Формальная и неформальная 

политическая социализация. Влияние семьи и раннего опыта на формирование политических 

установок. Половые и культурные различия в процессах политической социализации. 

 

Лекция №5. Личность в политике  
Личностная детерминация политических действий. Личностные особенности и политические 

предпочтения. Авторитарная личность. "Политический человек". Понятие модальной личности. 

Модальные личности различных политических систем. 

 

Лекция №6.  Политическое сознание  
Типы политического сознания. Политическое сознание как картина мира. Структура и функции 

политического сознании. Политическое сознание и политическое поведение. Политическое 

сознание и средства массовой информации. Политическое сознание в период смены 

политической системы. 

 

Лекция №7.  Политическое лидерство  
Мотивация политического лидерства. Политическое лидерство и личностные характеристики. 

Личность лидера и политические решения. Типы политического лидерства. Политическое 

лидерство в контексте различных социально-политических и культурных условий. Лидеры и 

последователи. Взаимоотношения между лидерами и сторонниками. Психологическая 

детерминация успеха или неудачи политического лидера. 

 

Лекция №8.  Психология политического конфликта  
Понятие конфликта в психологии и в политологии. Психологические составляющие 

социальных и политических конфликтов  Психология переговоров. Отражение политических и 

социальных конфликтов в общественном сознании. Проблема урегулирования политических и 

социальных конфликтов. 

 

Лекция №9.  Психология политического насилия, экстремизма и национальных 

конфликтов  
Виды политического насилия. Психологические истоки политического насилия и экстремизма. 

Геноцид и массовые убийства Социально-психологические особенности экстремистских 

политических групп. Психология терроризма. Социология и социальная психология этнических 

конфликтов. Особенности этнических конфликтов на территории бывшего СССР. 
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Лекция №10.  Психологические основы диктатуры 

Психологические механизмы диктатуры. Личность Диктатора. Психология государственного 

террора. Ценности и нравственные нормы диктатуры. Психология свободы. Психологические 

проблемы интеллигенции в условиях диктаторских режимов. Авторитарные и тоталитарные 

системы. Психологические детерминанты расцвета и разрушения диктатур. 

 

Лекция №11.  Психология социальных изменений  
Теории социальных изменений. Взаимное влияние социальных и психологических изменений. 

Психология преодоления кризисных периодов в США после Гражданской войны и в период 

великой депрессии. Психология демократизации в Германии после 1945 года. Психологическая 

феноменология и социальные npеобразования в постфранкистской Испании. Психологические 

особенности переходного периода в странах Восточной Европы. Психологические аспекты 

экономических реформ. Психология социальных изменений в России. 

 

Лекция №12.  Политическая психология и психологическая практика  

Особенности практической работы психолога в сфере политики. Возможность использования 

традиционных методов психокоррекции в профессиональной работе с политическими лидерами 

и политическими организациями. Психология выборов и предвыборных компаний. Основные 

направления и эффективность работы профессиональных психологов в политике. 

 

 
III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных 

занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

Основная литература 

 

1. Абашкина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной политической 
психологии США // США: Экономика, политика, идеология, 1995. № 1. 

2. Адорно Т.В, Сенфорд Р.Н., Френкель-Брюнсвик Э, Левинсон Д. Дж. Исследование 

авторитарной личности. М.: Акад.исслед.культуры, 2001, 412 с. 

3. Арендт X. Массы и тоталитаризм //Вопросы социологии, Т.1. Вып.1. 

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

5. Бешлер Ж. Демократия. Аналитический очерк. М., Юнеско, 1994. 

6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 

7. Гозман Л.Я. Психология в политике - от объяснения к воздействию// Вопр. психологии, 

1994. N1. 

8. Гозман Л.Я., Эткинд A.M. Метафоры и реальность - психологический анализ советской 

истории //Вопр. философий, 1991, N3 

9. Гозман Л.Я., Эткинд A.M. Культ власти. Структура тоталитарного сознания. Осмыслить 

культ Сталина. М.-. Прогресс, 1989. 

10. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Наука, 1994. 

11. Егорова-Гантман Е В. и др. Политиками не рождаются- Как стать и остаться эффективным 

политическим лидером. М. 1993. 

12. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии 

М. : Аспект Пресс, 1999. 

13. Лебон Г. Психология народов и масс. Спб.: Макет, 1995. 

14. Левада Ю.Л. "Человек советский" пять лет спустя: 1989- 1994 (предварительные итоги 

сравнительного исследования)//' Экономические и социальные перемены. Мониторинг 

общественного мнения. ВЦИОМ, 1995. N1. С. 10. 

15. Фрейд 3. Психология масс и анализ "Эго". Минск, 1994. 

16. Хаек Ф. Дорога к рабству (любое издание). 
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17. Шестопал Е. Б. Политическая психология. М.: Аспект Пресс, 2007. 

18. Политическая психология: Хрестоматия / Сост. Е.Б. Шестопал. М.: Инфра-М, 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 

1990. 

2. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России // Полис, 

1998. № 3. С. 157—179. 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: Юнити, 1999. 

4. Ануфриев Е.А. Политическая социализация личности как проблема современной 

политологии // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология, 1997. №3. С. 34. 

5. Ахрименко А.С. Политическое прогнозирование на российском фоне // Вестник МГУ. 

Серия 12. Политические науки, 1999. № 1. С. 28—42. 

6. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. Спб.: Прайм-еврознак, 2002. 

7. Гозман Л.Я., Шестопал К.В. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 

8. Горяинов В.П. Динамика и прогнозирование рейтинга доверия к политическим лидерам 

России // Полис, 1997. № 4. С. 57—77. 

9. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: Черо, 2000, 

342 с. 

10. Жмыриков А.Н. Психология политического лидерства в современной России. — Н. 

Новгород, 1996. 

11. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. Спб.: Питер, 2003. 

12. Марченко Г.И., Носков И.А. Имидж в политике. М.: Владос, 1997. 

13. Московиси С. Век толп. М., 1997. 

14. Петренко В.Ф., Митина О.В. Отношение граждан России к реформам и типология 

политических установок // Психологический журнал, 1997. № 5. 

15. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2002, 352 с. 

16. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.:Аспект Пресс, 2003. С. 300-324. 

17. Токпиль Д.Л. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 

18. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 1990, 155 с. 

19. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: Ирисэн, 2007. 

20. Эткинд A.M. Эрос невозможного. Спб., 1993. 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 активные и интерактивные формы проведения занятий, групповые дискуссии 

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 

 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Компьютер, проектор. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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1.  Предмет, методы и 

концептуальные 

основы 

политической 

психологии 

8 1 2  3 Опрос 

2.  
Психология власти 

8 1 1  4 Опрос 

3.  Политическое 

участие 

8 1 1  4 Опрос 

4.  Политическая 

социализация 

8 1 1  4 Контрольная работа 

5.  
Личность в политике 

8 1 1  4 Опрос 

6.  Политическое 

сознание 
8 1 1  3 Опрос 

7.  Политическое 

лидерство 

8 2  2 3 Опрос 

8.  Психология 

политического 

конфликта 

8 2  2 3 Контрольная работа 

9.  Психология 

политического 

насилия, 

экстремизма и 

национальных 

конфликтов 

8 1 1  3 Опрос 

10.  Психологические 

основы диктатуры 

8 1 1  3 Опрос 

11.  Психология 

социальных 

изменений 

8 2   3 Опрос 

12.  Политическая 

психология и 

психологическая 

практика 

8 2  2 3 Контрольная работа 

      36 экзамен 

 ИТОГО                       

по видам 

деятельности: 

10 16 10 6 76  

 ВСЕГО: 10      
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 3  зач.ед. 

 (108 ак.часов )  

  

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) : 

Блок ООП - профессиональный, часть ООП – вариативная. Обязательная дисциплина 

специализации «Психология переговоров и разрешения конфликтов». 

Для изучения курса «Политическая психология» необходимо предварительное знакомство 

студентов с такими курсами, как «Социальная психология», «Теоретические основы 

психологии конфликта», «Этнопсихология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

После прохождения курса «Политическая психология» студенты должны: 

- знать основные теоретические подходы и результаты исследований в области политической 

психологии и основы практической работы психолога в сфере политики,  

- уметь анализировать психологические феномены в политической сфере и строить прогнозы на 

основе этого анализа: в контексте политических конфликтов, политического насилия, 

экстремизма, диктатуры и социальных изменений; 

- владеть категориальным аппаратом политической психологии. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, С-СПК-10. 
В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени 

М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и содержание  

соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Предмет, методы и 

концептуальные основы 

политической психологии 

6 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Психология власти 
6 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Политическое участие 
6 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Политическая социализация 
6 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Личность в политике 
6 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Политическое сознание 
5 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 
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Политическое лидерство 
7 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Психология политического 

конфликта 

7 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Психология политического 

насилия, экстремизма и 

национальных конфликтов 

5 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Психологические основы 

диктатуры 

5 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Психология социальных 

изменений 

5 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 

Политическая психология и 

психологическая 

практика 

7 С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-8, 

С-СПК-10 
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