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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о получении информации о политических состояниях общества, 

которая определяет специфику  отдельных явлений, основных понятий, классификаций, теорий, 

фактов, закономерностей и методов политической психологии; о методологии политико-

психологических исследований; о фундаменте политической психологии; о политическом 

поведении и сознании человека. 

на уровне воспроизведения:истории становления и развития политической психологии; 

ознакомления с основными понятиями, применяемыми в политической психологии и 

одновременным «переводом» их на  термины психологических  конструкций, разработанных  в  

последнее время.  

на уровне понимания: основных психологических факторов, влияющих на развитие 

политической психологии или вызывающих профессиональную «логику», подходов в 

политической психологии, методов исследования и анализа. 

умения: установления того, что  детерминирует явления политической психологии, 

которая позволит судить о  конкретных  причинах, лежащих в основе  возникающих и  

проявляющихся политических закономерностях; применять методы исследования основных 

психических явлений в политической психологии.  

практические навыки: применять подходы к комплексным междисциплинарным 

проблемам, анализировать состояние российской политической науки и определять задачи 

политической психологии на фоне других разделов политологии; использования признаков 

политической психологиии.   

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных: 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина политическая психология относится к профессиональному циклу дисциплин 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

ОК-2 

 

Социальная психология, 

Психология общения, 

Психология конфликта 

 

2. 

ОК-6 

 

Военная психология, Психология 

социальной работы, Психология 

стресса 

 

Профессиональные компетенции 

3. 

ПК-4 

 

Психология маркетинга, 

Психология общения, 

Психология конфликта 

 

4. 

ПК-8 

 

Военная психология, Психология 

социальной работы, Психология 

стресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
№

 р
а
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а
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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в
  

1 

История становления 

и современное 

состояние 

политической 

психологии 

1 1 - 11 13 

2 

Предмет и методы 

политической 

психологии 

1 1 - 11 13 

3 

Психологические 

феномены в 

политическом 

процессе 

1 1 - 11 13 

4 

Методология 

политико-

психологических 

исследований 

1 1 - 11 13 

5 Контрольная работа    20 20 

6 Экзамен    36 36 

ИТОГО: 4 4  100 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «История становления и современное состояние политической 

психологии» 

Дидактическая единица 1.1 Истоки и перспективы политической психологии 

Дидактическая единица 1.2 Становление западной политической психологии 

Дидактическая единица 1.3 Современное состояние политической психологии как науки 

Дидактическая единица 1.4 Ведущие школы и направления современной политической 

психологии 

Раздел 2. «Предмет и методы политической психологии» 

Дидактическая единица 2.1 Политикакак система государственных институтов 

Дидактическая единица 2.2 Дискуссии о предмете политической психологии 

Дидактическая единица 2.3 Политика как процесс. 

Дидактическая единица 2.4 Политика — вид профессиональной деятельности 

Раздел 3.«Психологические феномены в политическом процессе» 
Дидактическая единица 3.1 Национализм. 

Дидактическая единица 3.2 Политический конформизм. 

Дидактическая единица 3.3 Восприятие партнерами друг друга.  

Раздел 4. «Методология политико-психологических исследований». 

Дидактическая единица 4.1 Методы политико-психологических исследований. 



Дидактическая единица 4.2 Метод построения  семантического пространства. 

 

3.1. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 Истоки и перспективы политической психологии 

2 2 0,5 Политическая психология и другие смежные дисциплины 

3 2 0,5 
Дискуссии о предмете политической психологии. Политика 

как процесс. 

4 3 0,5 Национализм. 

5 3 0,5 Психология авторитарности и психология демократии 

6 4 1 Методы политико-психологических исследований. 

Итого: 4  

 

3.2. Семинарские занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема семинарского занятия 

1 1 1 Соотношение политики, психологии и морали 

2 2 0,5 Политическая психология — раздел политологии. 

3 
2 0,5 

Политическая психология среди других политических наук. 

Психолингвистика 

4 3 0,5 Становление западной политической психологии. 

5 3 0,5 Восприятие партнерами друг друга 

6 4 
1 Политическое мышление и политическое сознание в 

политической психологии. 

Итого: 4  

 

3.3. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 1 

2 
Составить словарь по дисциплине «Политическая 

психология» (не менее 20 понятий) 
2 

3 
Подготовить доклад и презентацию на тему: 

«Соотношение политики, психологии и морали» 
2 

4 

Проведение анализа теоретических моделей, 

объясняющих психологические закономерности 

политических процессов. 

5 

5 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 2 

6 Подготовка к практическим занятиям 1 

7 

Предложить различные подходы к пониманию 

психологических особенностей политики как 

процесса, как особого вида человеческой 

деятельности, как системы норм и целей. 

3 

8 Выделить задачи изучения человека как главного 3 



политического автора  - в роли лидера, и в роли 

рядового гражданина. 

9 

Представить фундаментальные и систематические 

теоретические разработки в области политической 

психологии. 

3 

10 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 3 

11 Подготовка к практическим занятиям 1 

12 
Подготовить доклад с исторической сводкой на 

тему: «Насилие и агрессия в политике» 

3 

13 

Подготовить доклады и презентации на темы: 

«Проявления политического конформизма», 

«Психология национализма», «Авторитарная 

личность» 

6 

14 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Раздел 4 

15 Подготовка к практическим занятиям 6 

16 
Подбор информационных материалов на тему 

«Метод построения  семантического пространства» 
1 

17 
Формирование базы данных Интернет-ресурсов по 

дисциплине «Психология массового поведения» 
2 

18 
Изучить литературу по теме «Методы политико-

психологических исследований» 
1 

19 Разработать тестовые задания по разделу 1 

Подготовка и оформление контрольной работы по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Экзамен 36 

Итого: 100 

 

3.5. Контрольная работа. 

 

1. Психологические признаки легитимности власти. 

2. Психологические особенности российской парламентской деятельностью. 

3. Психология парламентского лоббизма. 

4. Российский политический кризис 17 августа 1998 г. 

5. Психологический контекст последних выборов в вашем регионе.  

6. Избирательная кампания. 

7. Основные элементы и типы политической культуры. 

8. Типы политических культур. 

9. «Национальный характер»  и «политическая культура. 

10. Российская политическая культура. 

11. Чистые и смешанные типы политических культур и субкультур. 

12. Психологический портрет российской власти середины 90-х годов. 

13. Власть как распорядительно-исполнительские отношения. 

14. Профессионализм политической деятельности. 

15. Психология политического лидерства. 

16. Массовое стихийное поведение. 

17. Свобода и плюрализм, насилие и диктатура как детерминанты политической активности. 

18. Радикализм, экстремизм и конфликты в политическом процессе. 

19. Политические идеалы. 

20. Политическая культура как синтез политического сознания, менталитета и поведения. 

21. Этно-национальный характер в политическом процессе. 

22. Политическая элита в современном обществе. 

23. Оппозиционность как феномен демократизирующегося общества. 



24. Политические идеалы как отражение тенденций общественного развития. 

25. Акмеологическое сопровождение политической деятельности и место в нем 

политического консалтинга  

26. Информационно-психологическая безопасность в политических отношениях  

27. Политическая реклама как интегративная агитационно-пропагандистская технология 

Тенденции эволюции приматов. 

28. Модели, алгоритмы и технологии продуктивных политических коммуникаций. 

29. Психолого-генетичесий анализ взаимосвязи массового сознания с политическим 

партнерством, конкуренцией и конфликтами. 

30. Психологические условия эффективного убеждающего воздействия политического 

лидера. 

31. Модели, алгоритмы и технология продуктивных политических коммуникаций и 

особенности взаимодействия политика со СМИ. 

32.  Психологические особенности, условия, методы и техники использования СМИ в 

политическом процессе. 

33. Особенности и условия организации политической рекламы как вида политических 

коммуникаций. 

34.  Психологические характеристики эффективной политической рекламы, агитации и 

пропаганды. 

35. Психологические предпосылки манипулирования общественным мнением. 

36. Современные типы, классы и виды психотехнологий политических компаний. 

37. Социально-политический статус личности. 

38. Личностно профессиональное развитие субъектов политики. 

39. Имидж и авторитет субъектов политической деятельности. 

40.  Психолого-акмеологические детерминанты подбора политической команды. 

41.  Психология власти: генезис и основные виды проявления. 

42. Человек и власть: психологическое измерение. 

43. Власть как самоценность. 

44. Мотивация политической власти. 

45. Полипотребностный подход к мотивации власти. 

46. Личность политического лидера. 

47. Власть и деформации личности. 

48. Власть как инструмент. 

49. Гуманитарно-технологическое развитие субъектов политики. 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением об аттестации 

студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Федоров А.Ф. Политическая психология: уч.-метод. пособие/ А.Ф. Федоров. – Ковров: 

КГТА, 2015. – 148с. (44 экз. в библиотеке КГТА)  

 

б) дополнительная литература: 

1. Деркач, А. А. Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. 

Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017 - 591 с. 

2. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии: учебник. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 2001. — 496 с. 

3. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник/ Е.Б. Шестопал. - М.: Инфра-М, 2002. 

- 448 с. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

 



6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Политическая психология» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Политическая психология» является вариативной частью (включая 

дисциплины по выбору) цикла дисциплин  по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-2 - 

способность к анализированию основных этапов и закономрностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; ОК-6 – способность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) и 

профессиональных компетенций (ПК-4 - способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг проблем личности в политике - ее 

политический менталитет и политическое поведение, восприятие индивидом власти и 

политических лидеров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и опросов, рубежный контроль в форме контрольных работ и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (32 часа) 

занятия, самостоятельная работа студента (68 часов). 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Политическая психологии» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания студентов по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии.  

 


