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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы бакалавриата. 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-3 владением методиками социологи-

ческого, политологического и поли-
тико-психологического анализа, 
подготовки справочного материала 
для аналитических разработок, со-
ставления библиографических об-
зоров, рефератов, разделов научно-
аналитических отчетов по результа-
там научно-теоретической и эмпи-
рической исследовательской работы 

Знать:  
• основные специальные по-

нятия политической психо-
логии, специфику и особен-
ности объекта и предмета 
исследования политической 
психологии; 

• методы исследования пси-
хологических феноменов 
политики. 

Уметь:  
• проводить анализ политики 

как системы ценностей и 
норм, как вид человеческой 
деятельности;  

• использовать психологиче-
ский инструментарий для 
диагностики различных ви-
дов политической деятель-
ности. 

Владеть:  
• методами, средствами, ис-

следовательскими навыка-
ми, технологическим ин-
струментарием, применяе-
мым  в политической прак-
тике; 

• навыками подготовки спра-
вочного и эмпирического 
материала для аналитиче-
ских разработок и отчетов. 

ОПК-5 способностью к высокой мотивации 
по выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к по-
вышению своей квалификации 
 

Знать:  
• основные категории, понятия 

и парадигмы политической 
психологии; 

•  сущность психологии лично-
сти, малых и больших соци-
альных   групп, массовых 
настроений, стихийного пове-
дения в политике, политиче-
ского лидерства. 
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Уметь: 
• оценивать информацию поли-

тико-психологического харак-
тера, выявлять и анализиро-
вать субъективные аспекты 
политики; 

• анализировать закономерно-
сти поведения и менталитета 
политических лидеров и рядо-
вых граждан, их рациональ-
ные убеждения и бессозна-
тельные мотивы. 

Владеть: 
• методами, средствами, иссле-

довательскими навыками, 
технологическим инструмен-
тарием, применяемым в поли-
тико-психологических иссле-
дованиях; 

• приемами управления массо-
выми политическими настро-
ениями и поведением. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 
«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единицы (ЗЕ), 216 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 90 50 
в т. числе:   
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Лекции 30 21 
Практические занятия 60 29 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 20 10 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 166 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен (36) экзамен (13) 

 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая психо-

логия в структуре по-
литических наук 

34 4 8 22 рефераты, те-
сты 

2.  Психология межлич-
ностных отношений в 
политике (личность, 
лидерство, малая 
группа) 

34 4 8 22 круглый стол, 
доклады, тесты 

3.  Психология полити-
ческих отношений и 

34 4 8 22 доклады, тесты 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
процессов в больших 
социальных группах 

4.  Психология полити-
ческого поведения, 
политическое участие 
и политические ори-
ентации 

42 6 12 24 рефераты, те-
сты 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая психо-

логия в структуре по-
литических наук 

 5 7 41 рефераты, те-
сты 

2.  Психология межлич-
ностных отношений в 
политике (личность, 
лидерство, малая 
группа) 

 5 7 41 круглый стол, 
доклады, тесты 

3.  Психология полити-
ческих отношений и 
процессов в больших 
социальных группах 

 5 7 41 доклады, тесты 

4.  Психология полити-
ческого поведения, 
политическое участие 
и политические ори-
ентации 

 6 8 43 рефераты, те-
сты 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Политическая психология в структуре политических наук 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Политическая 
психология как наука 
и учебная дисциплина 

Становление и развитие политической психологии. Ее истоки 
и автономный статус. Психологические и политологические 
корни политической психологии. Междисциплинарный ста-
тус политической психологии (взаимосвязь политической 
психологии с политическими науками, с общей и социальной 
психологией, место в системе гуманитарного знания). 
Основные принципы и проблематика политической психоло-
гии. Объект и предмет политической психологии: основные 
подходы к их трактовке, дискуссии о предмете политической 
психологии. Соотношение предметов политологии и полити-
ческой психологии. Структура, задачи и функции политиче-
ской психологии, ее место в системе наук. 
Основные сферы прикладного использования политико-
психологического знания. Методы политической психологии: 
диагностические, коррекционно-развивающие, консультаци-
онные. Основные методы политико-психологических иссле-
дований: эксперимент, анализ статистических данных, опро-
сы, тесты, фокусированные интервью, проективные методи-
ки, метод ассоциаций, психобиографические подходы, и др. 
Междисциплинарный характер исследований.  
Место и роль политической психологии в системе социаль-
ных наук. Основные направления исследований в современ-
ной политической психологии, логика и структура учебного 
курса «политическая психология». Теоретико-
методологическая основа политической психологии (пове-
денческий, психоаналитический, гуманистический и деятель-
ностный подходы). Прикладная ценность политической пси-
хологии. 

1.2 Тема 2 Основные по-
нятия и категории, 
как логический и ме-
тодологический аппа-
рат политической 
психологии 

Основные понятия и категории как логический и методоло-
гический аппарат политической психологи. 
Политическое сознание: определение, содержание, связи с 
другими понятиями и категориями. Направления и методы 
исследования. Механизмы функционирования, динамика раз-
вития и функциональные формы политического сознания. 
Мотивационные и познавательные компоненты.  
Политическое самосознание, его субъекты. Когнитивный, 
эмоциональный и оценочно-волевой компоненты политиче-
ского самосознания как целостного образа самого себя. По-
литическое самосознание и политическое самоопределение. 
Коллективное бессознательное в политике. Структура кол-
лективного бессознательного и массовое поведение. Влияние 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

коллективного бессознательного на индивидуальное созна-
ние.  
Политическая культура. Содержание и история понятия. Ос-
новные определения политической культуры. Структура и 
базовая схема элементов: субъект — установка — действие 
— объект. Субъекты и основные характеристики политиче-
ской культуры.  
Политическая психика. Политическое восприятие. Политиче-
ское мышление. Политические эмоции. Инерция психики в 
политике. Многоуровневый характер проявлений инерции 
психики. 
Политические установки и стереотипы. Понятие установки: 
определение. Истоки и содержание понятия «стереотип». Ис-
тория понятия. Двойственная роль стереотипов в политике. 
Основные факторы формирования стереотипов. Механизмы 
действия стереотипов и их использование в манипулятивных 
целях. Стереотипы, тоталитаризм и демократия. 

1.3 Тема 3 Основные эта-
пы становления поли-
тической психологии 

Предыстория политико-психологических идей. Их место в 
трудах древнегреческих, римских и восточных авторов. Раз-
витие политико-психологического знания в рамках философ-
ской и социально-политической мысли/Платон, Аристотель и 
др. 
«Государь» Н. Макиавелли и его роль в развитии политиче-
ской психологии Нового времени. Политико-
психологические идеи эпохи Возрождения. Политическая 
психология эпохи Просвещения. Психоанализ З. Фрейда и 
политическая психология начала XX века. Роль социологии в 
становлении политической психологии. М.Вебер, В.Парето/. 
Разработка политико-психологической линии в первой поло-
вине XX века. Опыты конструирования политической психо-
истории. Становление Чикагской школы — предтечи совре-
менной политической психологии. Труды Г.Д. Лассуэлла как 
первые серьезные попытки прагматического соединения пси-
хологического и политического знания и формирования са-
мостоятельного политико-психологического направления 
науки. 
Развитие политико-психологических идей в XIX—XX веках в 
России. Работы Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева, 
П.И.Ковалевского и др. Политические причины свертывания 
политико-психологических исследований в последующие го-
ды. Новый подъем интереса к политико-психологическим 
подходам во второй половине 80-х гг. 
Этапы и признаки конституирования политической психоло-
гии как самостоятельной науки на Западе. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема 1 Политическая 

психология как наука 
и учебная дисциплина 

Объект и предмет политической психологии. Основные 
принципы и проблематика политической психологии. 
Междисциплинарный статус политической психологии (вза-
имосвязь политической психологии с политическими наука-
ми, с общей и социальной психологией, место в системе гу-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

манитарного знания). 
Структура, задачи и функции политической психологии. 
Прикладная ценность политической психологии. 
Теоретико-методологическая основа политической психоло-
гии (поведенческий, психоаналитический, гуманистический и 
деятельностный подходы). 
Методы политической психологии (анкетный опрос, интер-
вью, фокус-группы, проективные методики, метод ассоциа-
ций, психобиография, контент-анализ, тесты, экспертные 
оценки, эксперимент). 

1.2 Тема 2 Основные по-
нятия и категории, 
как логический и ме-
тодологический аппа-
рат политической 
психологии 

Основные понятия и категории как логический и методоло-
гический аппарат политической психологи.  
Политическое сознание: определение, содержание, междис-
циплинарная суть, связи с другими понятиями и категориями.  
Политическое самосознание, его субъекты. Когнитивный, 
эмоциональный и оценочно-волевой компоненты политиче-
ского самосознания.  
Коллективное бессознательное в политике. История понятия: 
трактовки К. Юнга, Э. Дюркгейма. Структура коллективного 
бессознательного и массовое поведение.  
Политическая культура. Содержание и история понятия. 
Субъекты и основные характеристики политической культу-
ры. Основные определения политической культуры. 
Политическая психика. Политическое восприятие. Политиче-
ское мышление. Политические эмоции.  
Политические установки и стереотипы. Понятие установки: 
определение. Истоки и содержание понятия «стереотип». 

1.3 Тема 3 Основные эта-
пы становления поли-
тической психологии 

Предыстория политико-психологических идей. Развитие по-
литико-психологического знания в рамках философской и 
социально-политической мысли /Платон, Аристотель и др./. 
«Государь» Н. Макиавелли и его роль в развитии политиче-
ской психологии Нового времени. 
Политическая психология эпохи Просвещения. 
Политическая психология масс. Ее разработка в XIX веке.  
Классический психоанализ З. Фрейда. 
«Поведенческое направление» американской политической 
науки /Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл/. 
Политико-психологические идеи в России /П.И. Ковалевский, 
Н.К. Михайловский, В.М. Бехтерев/. 
Современное состояние политической психологии: фунда-
ментальные и систематические разработки в 80-е – 90-е годы 
ХХ века. 

2 Название Раздела 2 Психология межличностных отношений в политике (лич-
ность, лидерство, малая группа) 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1 Психологиче-

ский анализ личности 
как субъекта полити-
ки 

Человек и политика. Социально-политический статус лично-
сти и психология политики. Личность и политика: проблемы 
взаимодействия. Структура личности в политико-
психологическим анализе. Биологические факторы в полити-
ческой психологии личности. Социально-политические уста-
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новки  и ценности личности. 
Понятия потребностей и мотивов, их влияние на социально-
политические отношения. Потребности физического суще-
ствования в политической психологии. Личные и обществен-
ные потребности как детерминанта политики. Теория иерар-
хии потребностей А.Маслоу в применении к политике. Вос-
приятие людьми неравенства в реализации потребностей, их 
неудовлетворенность. Динамика потребностей и требования 
к политике и власти. Потребности социально-политического 
существования и поведение личности. Индивидуальность и 
социальность. Психологическая неустроенность как фактор 
политического отчуждения и агрессивности. 
Политическая социализация как фактор становления полити-
ческой личности, политического роста и стабильности. Ин-
дивид, индивидуальность, личность. Механизмы политиче-
ской социализации на общесоциальном, социально-
психологическом и индивидуально-психологическом уров-
нях. Основные возрастные стадии политической социализа-
ции и их особенности. Основные системы политической со-
циализации: система целенаправленной социализации; сти-
хийной социализации; самовоспитание и самообразование. 
Социализация и политическая ориентация. Социально-
экономические факторы политической социализации. Ее по-
ловозрастные особенности. Психологические механизмы по-
литической социализации. Социализация как инструмент 
господства. 
Генезис и специфика политического сознания и мышления. 
Политико-психологические качества личности. Мотивация 
политического участия. Политическая активность. Политиче-
ская пассивность. Политическое отчуждение. 

2.2 Тема 2 Психология 
политической власти 

Политическая психология о сущности власти. Субъективный 
аспект властных отношений. Социально-психологический 
анализ политической власти. Власть как психологический 
феномен. Власть как феномен межличностного и массового 
поведения. Психологические особенности политического 
воздействия на личность, общность, общество. Объективное 
и субъективное восприятие власти. Субъект власти. Власть 
как самоценность. 
Типы политической власти. Неинституализированные (ситу-
ативные) формы проявления власти. Специфика личностного 
восприятия институтов политической власти. Ценности, тра-
диции и стереотипы восприятия власти. 
Типология людей по отношению к власти /Е.Вятр, Г. Лассу-
элл/. Мотивация власти: основные психологические концеп-
ции /компенсаторная, инструментальная, «автономная», по-
липотребностная/. Взаимодействие власти и личности.  
Легитимность власти, ее типы, психологические основы и 
факторы обретения./ М.Вебер, Д. Истон/.  Показатели и кри-
зис легитимности. Психологические особенности легитимно-
сти. Политико-психологические факторы делегитимизации 
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политической власти. Власть и согласие. Стабильность вла-
сти.  
Особенности восприятия власти в различных политических 
режимах. Представления об идеальной власти. Ценности, 
традиции и стереотипы восприятия власти. Власть и подчи-
нение. Психологические формы политического подчинения. 
Проблема легитимности власти в современной России. 
Власть в общественном мнении. 

2.3 Тема 3 Психология 
малых групп в поли-
тике  

Группа как субъект политики. Группы номинальные и реаль-
ные. Группы «большие» и «малые». Особенности малых 
групп в политике. 
Типы и типологии малых групп в зависимости от 1) направ-
ленности основных действий группы; 2) степени групповой 
сплоченности (гомогенности) группы; 3) степени проницае-
мости 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) устоявше-
гося в группе способа принятия решений; 11) общей эффек-
тивности групповой деятельности. 
Этапы формирования малых групп в политике, их основные 
характеристики на разных уровнях и стадиях развития: 1} 
«номинальная группа», 2) «ассоциативная группа», 3) «ко-
оперативная группа», 4) «корпоративная группа», 5) коллек-
тив. 
Внутренние механизмы становления политической группы: 
1) знакомство, 2) появление первичных микрогрупп, 3) кон-
солидация 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. 

2.4 Тема 4 Психология 
политического лидер-
ства 

Феномен лидерства как особая проблема политической пси-
хологии. Понятие политического лидера в политической пси-
хологии. Феномен лидерства как «человеческое измерение» 
важнейшей проблемы всей политической науки и практики 
— проблемы власти. 
Основные теории лидерства. Ранние теории политического 
лидерства. Теории «героев» и «теории черт». Теории среды. 
Личностно-ситуационные теории. Теории взаимодействия-
ожидания. «Гуманистические» теории. Теории обмена. Мо-
тивационные теории. 
Общие типологии и типы лидерства. Формирование структу-
ры личности политического лидера. Структура личности ли-
дера. Я-концепция, самооценка, когнитивный стиль, иерар-
хия потребностей и мотивов лидеров. Влияние национально-
политической ситуации на типы и стили лидеров. Психоло-
гические механизмы лидерства. Личностные характеристи-
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ки. Лидерство как тип деятельности. Лидер как политическая 
роль. Лидерство и руководство. Взаимосвязь лидера и после-
дователей. Психологический портрет и его прогностические 
возможности для политического анализа. 
Политико-психологические типологии лидерства. Психопа-
тологическая типология Г. Лассуэлла. Типология политиче-
ских типов Д. Рисмана. Теория «макиавеллистской лично-
сти». Типология президентов Дж.Д. Барбера. Типология Д.М. 
Бернса. 
Современные подходы к проблеме лидерства. Стили лидер-
ства и психологический климат в группе (авторитарный, де-
мократический и попустительский).  
Имидж политического лидера. Проблема деформации лично-
сти в политике. Психологический портрет парламентского 
лидера. 

Темы практических занятий 
2.1 Тема 1 Психологиче-

ский анализ личности 
как субъекта полити-
ки 

Бинарная природа личности. Индивид, индивидуальность, 
личность.  
Социально-политические установки  и ценности личности. 
Понятия потребностей и мотивов, их влияние на социально-
политические отношения. 
Теория иерархии потребностей А.Маслоу в применении к по-
литике. 
Политическое участие: позиции гражданина. Мотивация по-
литического участия. 
Политическая социализация: становление личности. Меха-
низмы политической социализации на общесоциальном, со-
циально-психологическом и индивидуально-психологиче-
ском уровнях. Основные возрастные стадии политической 
социализации и их особенности. 

2.2 Тема 2 Психология 
политической власти 

Власть как политико-психологический феномен. Психологи-
ческая сущность власти. 
Мотивация власти: основные психологические концепции 
(компенсаторная, инструментальная и др.). 
Объективное и субъективное восприятие власти. 
Легитимность власти, ее типы, психологические основы и 
факторы обретения. Показатели и кризис легитимности. Пси-
хологический аспект делегитимизации политической власти. 
Психологический портрет российской власти середины 90-х 
годов. Образ российской власти в России в начале XXI в. 

2.3 Тема 3 Психология 
малых групп в поли-
тике  

Группа как субъект политики. Особенности малых групп в 
политике. 
Типология малых групп. Лидер и группа. Основные критерии 
формирования малых групп в политике: принципы компе-
тентности, единства взглядов, личной преданности лидеру и 
др. 
Внутренние механизмы становления политической группы: 
1) знакомство, 2) появление первичных микрогрупп, 3) кон-
солидация группы. 

2.4 Тема 4 Психология Феномен лидерства как особая проблема политической пси-
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политического лидер-
ства 

хологии.  
Психологические факторы лидерства: доминирование и под-
чинение. Авторитет как условие лидерства. 
Теории лидерства (ранние, теория героев и черт, теория сре-
ды, личностно-ситуационные, мотивационные, обмена и т.п.). 
Политико-психологические типологии лидерства. Отече-
ственные типологии политического лидерства. 
Формирование структуры личности политического лидера, 
особенности его Я-концепции и самосознания. Психологиче-
ский портрет и его прогностические возможности. 

3 Название Раздела 3 Психология политических отношений и процессов в 
больших социальных группах 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 1 Психология 

больших социальных 
групп в политике 

Роль и место больших групп в политике. Основные подходы 
к определению больших групп. Социально-
профессиональные группы, страты, классы и слои населения 
как разновидности больших групп в политике. Марксистский 
и веберианский подходы: их антагонизм и способ его пре-
одоления. 
Влияние принадлежности к большой социальной группе на 
психику человека. Обыденная групповая психология: истоки, 
содержательные компоненты, основные проявления. Роль со-
циально-экономических условий жизни. 
Групповое сознание как высший уровень развития групповой 
психологии. 
Групповая идеология: механизмы формирования и распро-
странения групновой идеологии; основные параметры содер-
жания групповой идеологии и его особенности. Ценности, 
нормы и образцы поведения как основные компоненты груп-
повой идеологии. 
Диалектика развития: «группа в себе» и «группа для себя». 
Политико-психологические уровни общности больших соци-
альных групп и их характерные признаки: 1) наличие внеш-
него сходства («внешне-типологический» уровень), 2) разви-
тие группового самосознания («внутренне-иденти-
фикационный» уровень), 3) появление общих интересов и 
ценностей, осознание их единства и появление единства дей-
ствий («солидарно-действенный» уровень). Условия и факто-
ры, влияющие на динамику политико-психологического раз-
вития больших социальных групп. 
Некоторые черты политической психологии основных боль-
ших социальных групп. 
Психологические особенности маргинальных групп. Психо-
логические истоки политического радикализма. Психология 
люмленства. 

3.2 Тема 2 Психология 
масс, массовых 
настроений и стихий-
ных форм поведения 

Ведущая роль психологии масс в динамичных политических 
процессах. Формирование основных понятий и специфики 
исследовательского подхода психологии масс (Г. Тард, С. 
Сигеле, Г. Лебон, Ортега-и-Гассет, Канетти, С. Московичи). 
Понятие “массы”. 
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Массовое сознание. История изучения массового сознания. 
Два основных подхода: массовое сознание как ипостась обы-
денного общественного сознания и массовое сознание как 
самостоятельный феномен. Понятие «массы» как субъекта 
массового сознания. Основные виды масс: теоретические и 
практически-политические подразделения. Толпа, «собранная 
публика» и «несобранная публика» как конкретные разно-
видности «массы». Основные качества массы как носителя 
массового сознания. Основное содержание массового созна-
ния с точки зрения его носителя. Ситуативность, гетероген-
ность и вариативность содержания массового сознания и др. 
свойства. 
Стихийное массовое политическое поведение и массовое по-
литическое сознание. Эффективность воздействия на массу и 
механизмы такого воздействия. Основные свойства и каче-
ства массового политического сознания. Проблемы форми-
рования и функционирования массового политического со-
знания. Основные макроформы массового политического со-
знания: общественное мнение. 
Массовые настроения как политико-психологический фено-
мен в жизни общества. Концептуальные вопросы взаимосвя-
зи массовых настроений и политического сознания, полити-
ческой культуры, политического поведения и политической 
системы. 
Определение и природа массовых настроений. Механизм 
возникновения массовых политических настроений — рас-
хождение притязаний (ожиданий) масс и возможностей их 
реализации в реальной жизни. «Позитивные» («конструктив-
ные») и «негативные» («деструктивные»), активные и пас-
сивные массовые политические настроения. Основные поли-
тико-психологические характеристики массовых настроений.  
Виды, разновидности массовых политических настроений, 
основные подходы к их классификации. Основные функции 
массовых настроений: субъективное обеспечение динамики 
политических процессов через формирование субъекта по-
тенциальных политических действий; инициирование и регу-
ляция политического поведения; выработка стратегической 
оценки, долгосрочного отношения к политической реально-
сти — психологической основы идеологической убежденно-
сти. 
Стихийные массовые явления в политике. Основные призна-
ки стихийного поведения. Общие механизмы стихийного по-
ведения: циркулярная реакция, эмоциональное кружение, по-
явление общего объекта внимания и импульсивные действия 
по отношению к нему. 
Основные виды субъектов стихийного поведения. Толпа и 
закономерности ее поведения. Человек в толпе, трансформа-
ция его сознания и поведения. Виды толпы и их политико-
психологическая трансформация Проблема контроля за пове-
дением толпы и управления им. «Собранная публика» и осо-
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бенности ее поведения. Психология политических собраний и 
заседаний. Психология политических партий и общественно-
политических движений. 
«Несобранная» публика и особенности ее поведения. Электо-
ральное поведение граждан. 
Основные формы стихийного поведения: паника и агрессия. 
Паника и панические настроения в политике. Основные при-
чины и факторы, усиливающие паническое поведение. Пани-
ческий ажиотаж. Психологические механизмы возникнове-
ния, развития и прекращения паники. 
Агрессия и агрессивные настроения в политике, Основные 
причины и факторы, усиливающие агрессивное поведение. 
Агрессивный ажиотаж. Психологические механизмы возник-
новения, развития и снижения уровня агрессии. 

3.3 Тема 3 Психология 
национально-
этнических групп 

Роль и место национально-этнических групп в политике. Ос-
новные виды национально-этнических групп: род, племя, 
народ, нации, национальности, расы и этносы. 
Основные слагаемые национально-этнической психологии: 
национальный характер и национальное сознание, формиру-
ющие психический склад нации в целом. Национальный ха-
рактер как эмоционально-чувственная «платформа» нацио-
нально-этнической психологии. Роль физических условий 
среды, биопсихических, социальных и культурных предпо-
сылок становления национального характера. Структура 
национального характера, ее основные слагаемые: нацио-
нальный темперамент, национальные эмоции, национальные 
чувства, первичные национальные предрассудки. 
Национальное сознание — более рациональный уровень 
национально-этнической психологии. Обыденное националь-
ное сознание, его структура и основные элементы. Нацио-
нально-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.  
Теоретическое национальное сознание. Национальные и 
националистические политико-идеологические конструкции. 
Национальное самосознание. Генезис национального самосо-
знания, психологическая антитеза «мы» — «они». Проблема 
национально-этнической идентификации. Особенности сте-
реотипов национального самосознания. Механизмы рациона-
лизации национально-этнической психологии. Национальное 
и националистическое самосознание. 
Обострение национально-этнических проблем в современном 
мире: политико-психологические причины и следствия. Фе-
номен глобализации. Национальные и межнациональные 
конфликты и их урегулирование. 

Темы практических занятий 
3.1 Тема 1 Психология 

больших социальных 
Роль и место больших групп в политике. Социально-
профессиональные группы, страты, классы и слои населения 
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групп в политике как разновидности больших групп в политике.  
Групповое сознание как высший уровень развития групповой 
психологии. Влияние принадлежности к большой социальной 
группе на психику человека. 
Групповая идеология: механизмы формирования и распро-
странения групповой идеологии; основные параметры содер-
жания групповой идеологии и его особенности.  
Психологические особенности маргинальных групп и слоев 
населения. Психологические истоки политического радика-
лизма. Психология люмпенства. 

3.2 Тема 2 Психология 
масс, массовых 
настроений и стихий-
ных форм поведения 

Формирование основных понятий и специфики исследова-
тельского подхода психологии масс (Тард, Сигеле, Лебон, 
Ортега-и-Гассет).  
Понятие “массы”. Принципиальные отличия масс и свой-
ственного им массового сознания от больших групп. Основ-
ные виды и специфика массы. 
Массовое политическое сознание: генезис, структура, субъ-
ект, функции, типология. Проблема формирования массового 
политического сознания. Общественное мнение. 
Массовые настроения как политико-психологический фено-
мен: определение, генезис, субъекты, функции.  
Основные подходы к классификации и механизм формирова-
ния массовых политических настроений. Проблема прогно-
зирования динамики массовых политических настроений.  
Стихийные массовые явления в политике. Проблема стихий-
ного политического поведения, его настроенческая и ситуа-
тивная обусловленность. Основные признаки стихийного по-
ведения. Общие механизмы стихийного поведения 
Специфика стихийного политического поведения, его основ-
ные факторы и механизмы (циркулярная реакция, эмоцио-
нальное кружение, импульсивные действия). Субъекты сти-
хийного поведения. Паника и агрессия как основные формы 
стихийного поведения. Митинг, демонстрация. 

3.3 Тема 3 Психология 
национально-
этнических групп 

Этнос как большая социальная группа. 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. 
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. 
Национальное сознание. Обыденное национальное сознание, 
его структура и основные элементы. Национально-
этнические стереотипы и установки. Национальные обычаи и 
традиции. 
Национальное самосознание. Генезис национального 
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самосознания. Проблема национально-этнической 
идентификации. Особенности стереотипов национального 
самосознания. Противоречивая роль национального само-
сознания в политике. Национальное и националистическое 
самосознание. Национальные и националистические 
идеологии. 
Обострение национально-этнических проблем в современном 
мире: политико-психологические причины и следствия. Фе-
номен глобализации. 

4 Название Раздела 4 Психология политического поведения, политическое уча-
стие и политические ориентации 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема 1 Психология 

политического пове-
дения, Политическое 
участие и политиче-
ские ориентации 

Политическое поведение и его механика. Формы политиче-
ского поведения: разумная, инстинктивная, навык. Типы по-
литического поведения в зависимости от степени вовлечен-
ности личности в политику. Психология политического вы-
бора. Роль в политике: объективное и субъективное измере-
ние. Сознание политических интересов. Ценностный, прагма-
тический и интуитивно-чувственный выбор. Незавершенный 
выбор и чувство «разорванного сознания». Влияние само-
оценки. Социальные нормы, ценностные ориентации, тради-
ции как детерминанты « правил политической игры». Психо-
логические основы электорального поведения.  
Понятие политического участия. Политическое участие и по-
литическая активность личность. Условия и факторы полити-
ческого участия. Виды и формы политического участия. Ос-
новные подходы к характеристике мотивации политического 
участия. Психологические механизмы регуляции политиче-
ского участия. Уровни политического участия, его эффектив-
ность и удовлетворенность, интенсивность и масштабность.  
Восприятие роли и «цены участия». Кризисы политического 
участия: апатия, индифферентность, абсентеизм, охлокра-
тизм, популизм, протест, экстремизм и терроризм. Современ-
ные проблемы политического участия.  
Психологические основы политических ориентаций. Типы 
личности и политические ориентации. Социализация и ори-
ентация. Выбор как процесс. Психология воли и свободы. 
Цели, ценности и идеалы. Динамика политических ориента-
ций в России. 

4.2 Тема 2 Психология 
политического наси-
лия 

Проблема насилия в политике: история, направления, совре-
менные формы. Сущностные характеристики политического 
насилия, терроризма и экстремизма в психологии. Насилие и 
толерантность как способы  регуляции общественно-
политической жизни.  
Причины и факторы проявления насилия в политике. Виды 
политического насилия. Коллективное структурированное и 
неструктурированное насилие. Индивидуальное структури-
рованное и неструктурированное насилие. Диктатура как 
форма политического насилия. Психологические основы по-
литического экстремизма. Авторитарная личность и полити-
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ческий экстремизм. Экстремистские организации.  
Психология политического терроризма. Личность политиче-
ского террориста: эмоциональные, мотивационные, когни-
тивные особенности. Методы исследования личности поли-
тического террориста. 

4.3 Тема 3 Психотехноло-
гическое обеспечение 
политических комму-
никаций. Психология 
политических мани-
пуляций 

Специфика современной информационной среды. Понятие 
взаимодействия и основные его признаки. Психология повсе-
дневного убеждения: тактики влияния (когнитивный диссо-
нанс, ловушка рационализации).  
Основные виды психологического воздействия в политиче-
ской рекламе (убеждение, заражение, подражание, суггестия). 
Психологические особенности политических манипуляций. 
Проблема нейролингвистического программирования. Язык 
как документ политических отношений, как инструмент по-
литического господства и как средство политической социа-
лизации. Власть как «право на речь». 
Манипулятивная природа власти. Основные психологические 
механизмы и виды манипулятивного воздействия. Мифо-
метафорическое моделирование политического поведения. 
Миф как феномен коллективной психики. Политический миф 
как средство интерпретации и упорядочения политической 
реальности; как основа легитимности власти. Миф в 
политических технологиях: проектирование биографии героя. 
Национальные мифы как основа самосознания нации. Схемы 
создания мифа. Миф и СМИ. 
Психологические аспекты ораторского искусства. Механизм 
формирования речевого образа политика. Факторы восприя-
тия политического лидера. Вербальные и риторические стра-
тегии в политической деятельности и средствах массовой 
информации. 

4.4 Тема 4 Имидж и авто-
ритет субъекта поли-
тической деятельно-
сти 

Проблема имиджа и авторитета в политической деятельно-
сти. Психологическое содержание, общие требования, усло-
вия формирования  политического имиджа и авторитета. 
Имидж как механизм между социальными ожиданиями и 
личностью политического лидера. Общие требования к ими-
джу. Имидж и социально-психологические феномены аттрак-
ции, ореола, новизны, контраста, подобия. Структура поли-
тического имиджа и его психологические характеристики. 
Модели политического имиджа. Этнические и гендерные ха-
рактеристики политического имиджа. Психологические ме-
тоды «конструирования» привлекательного политического 
имиджа. 

4.5 Тема 5 Психология 
политической рекла-
мы и пропаганды 

Понятие и виды политической рекламы. Психологические 
требования к политической рекламе. Психологические фак-
торы привлечения внимания к политической рекламе. Запо-
минаемость политической рекламы. Образ лидера в ней. Ло-
зунги, призывы, символы в политической рекламе. Методы 
психологического воздействия через политическую рекламу. 
Политическая реклама в СМИ и психологические требования 
к ним. Особенности политической рекламы в период избира-
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тельной кампании. 
Сущность, структура и функции политической пропаганды. 
Психологические особенности пропаганды. Типология про-
паганды. Особенности пропагандистских информационных 
технологий. Особенности применения манипулятивных тех-
нологий обработки общественного мнения в структуре про-
паганды. Приемы распространения и борьбы с дезинформа-
цией. Технологии современной пропаганды. Контрпропаган-
да как психологическое средство усиления и нейтрализации 
информационно-пропагандистского воздействия. 

4.6 Тема 6 Психологиче-
ский фактор в техно-
логиях политических 
кампаний 

Понятие политической кампании. Психологический аспект 
организации и проведения политической кампании. Психоло-
гическая диагностика в избирательной кампании. Социально-
психологическая диагностика штаба избирательной кампа-
нии, личностно-профессиональных качеств кандидата. Со-
ставление психологического портрета кандидата и его оппо-
нентов. Психологическая диагностика избирательного окру-
га.  
Психотехнологии работы с избирателями. Социально-
политическая стратификация электората и особенности его 
поведения. Настроения электората и методы их фиксации. 
Использование особенностей менталитета в избирательной 
кампании. Методы воздействия на избирателей. Использова-
ние слухов в политических кампаниях. Слухи как источник 
социально-психологической информации и фактор влияния  
на политическую кампанию. Тенденции в распространении 
слухов. Приемы предупреждения и противодействия слухам. 

Темы практических занятий 
4.1 Тема 1 Психология 

политического пове-
дения, Политическое 
участие и политиче-
ские ориентации 

Политическое поведение. Формы политического поведения: 
разумная, инстинктивная, навык. Типы политического 
поведения в зависимости от степени вовлеченности личности 
в политику. 
Роль в политике: объективное и субъективное измерение. 
Политические интересы. Психология политического выбора, 
ценностный, прагматический и интуитивно-чувственный 
выбор. 
Типы политического участия. Основные подходы к 
характеристике мотивации политического участия. 
Психологические механизмы регуляции политического 
участия. 
Психологические основы политических ориентаций. Типы 
личности и политические ориентации. Социализация и 
ориентация. Цели, ценности и идеалы. 
Психологические основы электорального поведения. 

4.2 Тема 2 Тема 2 Психо-
логия политического 
насилия 

Проблема насилия в политике: история, направления, совре-
менные формы. 
Социально-психологическая природа политического насилия. 
Сущностные характеристики политического насилия. 
Типология (виды), формы и причины политического насилия. 
Коллективное структурированное и неструктурированное 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

насилие. Индивидуальное структурированное и неструктури-
рованное насилие. Диктатура как форма политического наси-
лия. 
Психологические основы политического экстремизма. Экс-
тремистские организации. 
Психология политического терроризма. Терроризм как соци-
ально-психологический феномен. Личность политического 
террориста: эмоциональные, мотивационные, когнитивные 
особенности. 

4.3 Тема 3 Психотехноло-
гическое обеспечение 
политических комму-
никаций. Психология 
политических мани-
пуляций 

Специфика современной информационной среды. Язык как 
документ политических отношений, как инструмент полити-
ческого господства и как средство политической социализа-
ции. 
Манипулятивная природа власти. Основные психологические 
механизмы и виды манипулятивного воздействия.  
Психологические особенности политических манипуляций. 
Психологические предпосылки манипулирования обще-
ственным мнением. 
Мифо-метафорическое моделирование политического 
поведения. Миф как феномен коллективной психики. 
Механизм формирования речевого образа политика. Психо-
логические аспекты ораторского искусства. Вербальные и ри-
торические стратегии в политической деятельности и сред-
ствах массовой информации. Психологические условия эф-
фективного убеждающего воздействия политического лиде-
ра. 
Проблема нейролингвистического программирования. 

4.4 Тема 4 Имидж и авто-
ритет субъекта поли-
тической деятельно-
сти 

Проблема имиджа и авторитета в политической 
деятельности.  
Структура политического имиджа и его психологические 
характеристики. Модели политического имиджа.  
Этнические и гендерные характеристики политического 
имиджа. Психологические методы «конструирования» 
привлекательного политического имиджа.  
Анализ особенностей имиджа современных российских по-
литиков /на конкретном примере/. 

4.5 Тема 5 Психология 
политической рекла-
мы и пропаганды 

Психологические требования к политической рекламе и фак-
торы привлечения внимания к ней.   
Основные виды психологического воздействия в политиче-
ской рекламе (убеждение, заражение, подражание, суггестия).  
Политическая реклама в СМИ и психологические требования 
к ним. 
Психологические особенности пропаганды. 
Формы и технологии информационно-психологического 
воздействия пропаганды. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
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• Гомеров И. Н., Политическая деятельность: психолого-политологический 
анализ / Гомеров И. Н. - Новосибирск : Сибирский ун-т потреб. коопера-
ции, 2010.  

• Гуревич П. С. Политическая психология: учеб. пособие для вузов / Гуревич 
П. С. – 2008. 

• Пирогов А. И. Политическая психология: учеб. пособие для вузов / Пирогов 
А. И. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. 

• Шестопал, Е. Б. Политическая психология .учебник для вузов / Е. Б. Шесто-
пал. М., 2010. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Политическая психология в 
структуре политических наук 

ПК-3, ПК-8, ПК-14 
 

рефераты, те-
сты 

2.  Психология межличностных от-
ношений в политике (личность, 
лидерство, малая группа) 

ПК-3, ПК-8, ПК-14 
 

круглый стол, 
доклады, тесты 

3.  Психология политических отно-
шений и процессов в больших со-
циальных группах 

ПК-3, ПК-8, ПК-14 
 

доклады, тесты 

4.  Психология политического пове-
дения, политическое участие и 
политические ориентации 

ПК-3, ПК-8, ПК-14 
 

рефераты, те-
сты 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 
 

Примерные тесты  
 
1) Область психологии, изучающая психологические компоненты (настрое-
ния, мнения, чувства, ценностные ориентации и т.д.) в политической жизни 
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общества, которые формируются и проявляются на уровне политического 
сознания наций, социальных групп, правительств, индивидов и реализуются 
в их конкретных политических действиях это: 

а) политическая психология;  
б) социальная психология; 
в) экономическая психология;  
г) юридическая психология. 
 

2) Житель, по разным причинам повинующийся власти и поддерживающий 
функционирование ее механизмов и достижение ее результатов это: 
а) "человек дополитический без власти";   
б) "человек политический без власти"; 
в) "человек дополитический при власти";   
г) "человек политический при власти". 

  
3) Гражданин, осознавший значение власти в его жизни, сформулировавший 
свое отношению к действующей власти и добивающийся внесения 
изменений в ее конструкцию это: 

а) "человек политический без власти";  
б) "человек дополитический без власти";    
в) "человек дополитический при власти";   
г) "человек политический при власти". 

 
4)  Реакции на характер межличностных отношений в обществе между 
участниками политического процесса (связанные с осознанием своей при-
частности, необходимости, полезности всему обществу и конкретному чело-
веку: атараксия и волнение, радость и горе, наслаждение и страдание, эйфо-
рия и гнев, экстаз и ярость и др.)  это группа: 

а) мотивационных состояний;       
б) праксических состояний; 
в) эмоциональных состояний;       
г) гуманитарных состояний. 

 
5) Психолого-политическое массовидное явление, формируемое для исполне-
ния политических задач методами физического подавления и уничтожения 
противников подразделениями специально подготовленных лиц это: 

а) армия;   
б) правительство;   
в) команда;   
г) коллектив. 

 
6) Массовидное явление, создаваемое из числа избранных лиц для творения 
политики в форме обсуждения социально-экономических конфликтов и го-
лосования по их поводу это: 

а) парламент;   
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б) нация;  
в) собрание  
г) совет. 

 
7) Массовидное явление, образующееся из случайных лиц, соучаствующих в 
неповиновении власти в момент пика социально-экономической напряжен-
ности в обществе это: 

а) толпа;   
б) митинг;  
в) семья;   
г) население. 

 
8) Массовидное явление, возникающее для распространения политики из 
числа специалистов методом обсуждения и понимания ее механизмов и мето-
дов ее реконструкции это: 

а) аудитория;   
б) публика;   
в) партия;   
г) малая группа. 
 

9) Верны ли следующие суждения о социализации? 
А. Социализация – процесс, обеспечивающий включение человека в ту 

или иную социальную группу. 
Б. Социализация преимущественно направлена на формирование ти-

пично-групповых свойств и проявлений человека. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 

10) Человек, в отличие от животного, обладает способностью 
а) действовать сообща с себе подобными 
б) видеть цель своих действий 
в) обучать потомство 
г) защищаться от опасности 
 

11) Баскские сепаратисты борются за отделение от  
     а) Испании; 

б) Италии; 
в) Великобритании; 
г) Турции; 
д) Франции. 
 

12) Бунты, демонстрации, паника, поведение толпы - это массовые стихий-
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ные формы политического …. 
      а) поведения; 

б) сознания; 
в) бессознательного; 
г) конфликта. 
 

13) Методом, ориентирующим на изучение поведенческих механизмов поли-
тической активности индивидов выступает... 

а) системный; 
б) антропологический; 
в) бихевиористский;  
г) сравнительный. 
 

14) Метод, не относящийся к прикладным методам в политической психоло-
гии - это.... 

а)  наблюдение; 
б)  контент-анализ; 
в)  метод опроса; 
г) эксперимент; 
д) структурно-функциональный анализ. 
 

15) Наука, изучающая субъективные мотивации политического поведения, - 
это... 

а)  политическая социология; 
б)  политическая философия; 
в) политическая психология; 
г)  политическая история. 
 

16) Терпимость к чужому мнению называется: 
а) компромиссом;      
б) плюрализмом;      
в) толерантностью;  
г) консенсусом;  
д) пацифизмом. 
 

17) Субъектами этнополических конфликтов являются... 
а) региональные политические элиты; 
б) международные организации;   
в) этнические интересы и ценности;    
г) этнические общности. 
 

18) Любая осознанная деятельность в сфере властных отношений направлена 
на достижение ... 

а) политического интереса; 
б)  интеллектуальных способностей; 
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в)  естественных потребностей; 
г)  социального компромисса. 
 

19) В политике комплекс идей относительно роли бессознательного в инди-
видуальной и социальной жизни получил название … 

а) бихевиоризма; 
б) психоанализа; 
в) когнитивизма; 
г) структурализма. 
 

20) Функция политической социализации заключается:  
а) в определении соответствующих программ и целей общественного разви-

тия; 
б) в приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре; 
в) в разработке альтернативных сценариев будущего политического развития; 
г) в выработке единой идеологии у всех граждан; 
д) в формировании определенного типа поведения. 
 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 

1 а 
2 а 
3 а 
4 в 
5 а 
6 а 
7 а 
8 в 
9 3 
10 б 
11 а 
12 а 
13 в 
14 д 
15 в 
16 в 
17 г 
18 а 
19 б 
20 б 
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6.2.1 Рефераты, доклады 
 

Тематика рефератов, докладов 
 
1. Генезис, механизмы развития и структура национального самосознания. 
2. Гражданское общество и психология гражданского самосознания. 
3. Динамика потребностей в России в 80-90-е гг., их влияние на формирование 

системы ценностей и участие в политической жизни. 
4. и процессов их принятия. 
5. Нравственно-психологические аспекты политических действий и «политиче-

ских технологий». 
6. Общие требования и условия  формирования политического имиджа. 
7. Политико-психологические основы сотрудничества как формы социальных 

взаимодействий. 
8. Политико-психологический портрет лидера: принципы и методология по-

строения. 
9. Политическая психология как наука. Предмет, объект политической психоло-

гии. 
10. Политическая символика. Образы-символы как психологическое воздействие 

в политике. 
11. Политические ориентации и психология политического участия. 
12. Политический менталитет. 
13. Политический миф. 
14. Политический человек, как носитель картины мира.  
15. Политическое участие: позиции гражданина.  
16. Признаки и свойства политических явлений. Психологические феномены в 

политике. 
17. Психологическая природа массовых политических явлений.  
18. Психологическая сущность политики. 
19. Психологические аспекты подбора и организации деятельности политиче-

ской команды. 
20. Психологические аспекты политических переговоров. 
21. Психологические войны. 
22. Психологические факторы и аспекты политических решений 
23. Психологические факторы и аспекты политической социализации личности. 
24. Психологические характеристики политической манипуляции. 
25. Психологические характеристики политической пропаганды. 
26. Психологические характеристики эффективности политической рекламы. 
27. Психологический портрет власти (на примере советской власти и российской 

в 90-е гг.). 
28. Психологическое содержание этнических стереотипов. 
29. Психология массового электорального поведения.  
30. Психология массовых политических настроений. 
31. Психология политического насилия.  
32. Психология политического поведения. 
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33. Психология политического экстремизма. 
34. Психология политической рекламы. 
35. Психология стихийных форм поведения в политике. 
36. Самосознание и самоидентификация в больших социальных группах: поли-

тико-психологические аспекты. 
37. Социально- и/или политико-психологические основания национализма. 
 

Критерии оценки реферата, доклада: 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выде-
лить наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-
держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-
ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-
ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-
щите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-
ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-
нимание проблемы. Или работа не представлена. 
 

6.2.1 Круглый стол на тему «Психология политической власти» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Власть как политико-психологический феномен. Психологическая сущность 

власти. 
2. Мотивация власти: основные психологические концепции (компенсаторная, 

инструментальная и др.). 
3. Объективное и субъективное восприятие власти. 
4. Легитимность власти, ее типы, психологические основы и факторы 

обретения. Показатели и кризис легитимности. Психологический аспект 
делегитимизации политической власти. 

5. Психологический портрет российской власти середины 90-х годов. Образ 
российской власти в России в начале XXI в. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов  

(экзамен) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 

ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-

тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (теку-
щий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполага-
ет оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 60 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на 
экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
экзамен  - 40 баллов.  

 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет) 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 
ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-
тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (теку-
щий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполага-
ет оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
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уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 80 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на 
зачете. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за за-
чет  - 20 баллов.  

 
 

Примерные вопросы к зачету 
1. Бинарная природа личности. Социально-политические установки  и ценности 

личности. 
2. Большая социальная группа признаки, типы, психологическая характеристи-

ка. 
3. Истоки, основные этапы становления политической психологии 
4. Массовое политическое сознание и массовые настроения как политико-

психологический феномен. 
5. Массовое стихийное поведение: политико-психологические характеристики. 
6. Методы политической психологии. 
7. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическое сознание. 
8.  Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическое самосознание, его субъекты. 
9. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Коллективное бессознательное в политике. 
10. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическая культура. 
11. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическая психика. Политическое мышление. 
12. Познание в политической психологии. Особенности социально-политических 

знаний и представлений. 
13. Политическая психология как наука и учебная дисциплина. Предмет, объект, 

структура и функции политической психологии. 
14. Понятие “массы” в политической психологии. Психологические характери-

стики массы как сложного социально-политического образования.  
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15. Понятия потребностей и мотивов, их влияние на социально-политические от-
ношения. 

16. Потребности физического и социального существования в политической пси-
хологии. 

17. Психологические особенности маргинальных групп и слоев. Психология 
люмпенства. 

18. Психологические признаки и факторы легитимности власти. 
19. Психология власти: потребность во власти, мотивация власти. 
20. Социализация личности как проблема политической психологии (содержа-

ние, факторы, механизмы). 
21. Стихийные массовые явления в политике. Стихийное политическое поведе-

ние, его обусловленность и основные механизмы. 
22. Типология и психологические особенности формирования и функционирова-

ния малых групп в политике. 
23. Феномен лидерства как особая проблема политической психологии. Психо-

логия личности политического лидера. 
 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Бинарная природа личности. Социально-политические установки  и ценности 

личности. 
2. Большая социальная группа признаки, типы, психологическая характеристи-

ка. 
3. Истоки, основные этапы становления политической психологии 
4. Массовое политическое сознание и массовые настроения как политико-

психологический феномен. 
5. Массовое стихийное поведение: политико-психологические характеристики. 
6. Методы политической психологии. 
7. Национальное самосознание. Проблема национально-этнической идентифи-

кации. 
8. Национальное сознание. Национально-этнические стереотипы и установки. 
9. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическое сознание. 
10.  Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическое самосознание, его субъекты. 
11. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Коллективное бессознательное в политике. 
12. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическая культура. 
13. Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 

политической психологи. Политическая психика. Политическое мышление. 
14. Познание в политической психологии. Особенности социально-политических 

знаний и представлений. 
15. Понятие и структура политического менталитета. 
16. Политическая психология как наука и учебная дисциплина. Предмет, объект, 

структура и функции политической психологии. 
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17. Политические ориентации и психология политического участия. 
18. Политическое участие: понятие, психологические основания, мотивация. 
19. Понятие “массы” в политической психологии. Психологические характери-

стики массы как сложного социально-политического образования.  
20. Понятия потребностей и мотивов, их влияние на социально-политические от-

ношения. 
21. Потребности физического и социального существования в политической пси-

хологии. 
22. Проблема нейролингвистического программирования. 
23. Психологические аспекты ораторского искусства. Публичное выступление. 
24. Психологические основы политического поведения. 
25. Психологические основы политического экстремизма. Психология политиче-

ского терроризма. 
26. Психологические особенности маргинальных групп и слоев. Психология 

люмпенства. 
27. Психологические особенности политических манипуляций. Основные 

психологические механизмы и виды манипулятивного воздействия. 
28. Психологические признаки и факторы легитимности власти. 
29. Психологические характеристики политической деятельности. 
30. Психологическое содержание, общие требования, условия формирования  

политического имиджа. Общие требования к имиджу. 
31. Психология власти: потребность во власти, мотивация власти. 
32. Психология национально-этнических групп. 
33. Психология политического имиджа: функции и особенности проявления. 
34. Психология политической рекламы и пропаганды. 
35. Социализация личности как проблема политической психологии (содержа-

ние, факторы, механизмы). 
36. Социально-психологическая природа политического насилия. Политическое 

насилие: сущность, виды и факторы формирования. 
37. Стихийные массовые явления в политике. Стихийное политическое поведе-

ние, его обусловленность и основные механизмы. 
38. Типология и психологические особенности формирования и функционирова-

ния малых групп в политике. 
39. Феномен лидерства как особая проблема политической психологии. Психо-

логия личности политического лидера. 
40. Этно-национальный характер в политическом процессе. 

 
Критерии оценки экзамена 

          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 
− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзамена-

ционного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Аспирант  правильно определяет понятия и категории политической науки, выяв-
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ляет основные тенденции и противоречия современной политики, свободно ори-
ентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету. 
Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экза-

менационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспи-
ранта возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экза-
менационной комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом 
уровне допущены отдельные ошибки. 
Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у ас-
пиранта возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии.  
Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических 

знаний по дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный 
момент неспособность  к решению  задач, связанных с его будущими профессио-
нальными обязанностями. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
а)  основная литература: 

 
1. Шестопал Е. Б. Политическая психология: учебник для вузов / Шестопал Е. 

Б. – М.: Аспект Пресс, 2010.  
 

б) дополнительная литература:  
 

1. Гуревич, П.С. Политическая психология / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 543 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116756&sr=1 (ЭБС 
УБ) 

2. Лученкова, Е.С. Политическая психология : учебное пособие / 
Е.С. Лученкова. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 160 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235687&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Ольшанский, Д.В. Психология современной российской политики. 
Хрестоматия по политической психологии / Д.В. Ольшанский. - М. : 
Академический проект, 2001. - 650 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223378&sr=1 (ЭБС УБ) 
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4. Ольшанский, Д.В. Основы политической психологии / Д.В. Ольшанский. - 
М. : Академический проект, 2001. - 481 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223377&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Политическая психология : учебное пособие для высшей школы / 
К.А. Абульханова, Г.И. Авцинова, А.А. Бодалев и др. ; под общ. ред. А.А. 
Деркач, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев. - М. : Академический проект, 2001. - 864 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241117&sr=1 (ЭБС УБ) 

6. Назаретян, А.П. Психология стихийного массового поведения : лекции / 
А.П. Назаретян. - М. : ПЕР СЭ, 2001. - 112 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233269&sr=1 (ЭБС УБ) 

7. Горбунов, К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование / 
К.Г. Горбунов. - Омск : Омский государственный университет, 2010. - 384 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237290&sr=1 (ЭБС УБ) 

8. Мандель, Б.Р. Политическая психология как научная дисциплина в 
гуманитарном вузе / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225974&sr=1 (ЭБС УБ) 

9. Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 368 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104416&sr=1 (ЭБС УБ) 

10. Политическая психология: Хрестоматия / сост. Е.Б. Шестопал. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104558&sr=1 (ЭБС УБ) 

11.  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-
дуля)   
 
• Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/ (свободный доступ) 
• Фонд общественное мнение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.fom.ru/ (свободный доступ) 
• Кафедра политической психологии Санкт-Петербургского Государственно-

го университета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://political.psychology.spb.ru/ (свободный доступ) 

• Проект по политической психологии кафедры Политических наук факуль-
тета Гуманитарных и социальных наук Российского университета Дружбы 
народов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://ishulenina.ru/About/index.html (свободный доступ) 

• Сайт о политической психологии профессора Юрьева А.И. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.yuriev.spb.ru/about (свободный доступ) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
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дуля) 
 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным сове-

там, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте 
слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сто-
рону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования 
деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим сту-
дентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 
подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподава-
тели диктуют основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от 
приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, па-
радоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки 
(ими часто являются остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит спе-
циально упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положе-
ния - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диало-
гов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы 
на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции про-
должительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к то-
му, что вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по 
предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? какие мысли за-
помнились? какие факты запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу 
на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учеб-
ной программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли 
выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выде-
ляющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - пред-
метной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и система-
тические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм само-
образования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с лите-
ратурой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использова-
нию современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, 
зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно ак-
тивное слушание лекций создает предварительные условия для вовлечения перво-
курсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается 
с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих 
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лекций, восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на 
предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех ко-
торой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлени-
ем воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нуж-
ное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на 
главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план 
и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у треть-
их запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно 
придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 
цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 
как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказа-
тельствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для са-
мостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 
подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию 
(римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение 
абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специ-
фики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 
мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция пред-
полагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее 
содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе само-
стоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить 
суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источ-
никам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 
сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выпол-
нение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее 
развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (ска-
жем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, приду-
мать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней 
реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что 
и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), 
выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новатор-
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ства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению современных 
практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном 
состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение 
проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее 
разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подроб-
но рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и 
опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие 
вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выпол-

нение определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщаю-

щей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характе-

ра, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития 
проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защи-
тить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по пред-
мету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в специаль-
ность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и 
занятий по истории педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят 
обобщающий характер, в них выделены наиболее актуальные научные и практи-
ческие проблемы, в том числе и из тех областей фундаментальных знаний, кото-
рые еще не нашли практического применения. Это очень важно понимать учаще-
муся, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, вклю-
чившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной програм-
мы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность сту-
дентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский 
курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменацион-
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ной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут прово-
диться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в за-
четной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценива-
ется по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добро-
совестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специаль-
ной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 
студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 
систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-
плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-
мена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 
следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 
билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-
дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 
разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном ли-
сте. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 
или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-
спектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 
сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 
легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-
ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 
пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-
стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 
носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-
ваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-
ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-
пишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом про-
верьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учеб-
никам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 
же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. 
Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-
мость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-
ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, раз-
личными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 
не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 
может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 
не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-
временностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядь-
те за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-
там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 
если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
 

Подготовка к семинарским занятиям 
Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении курса 

«Политические переговоры» и включают самостоятельную подготовку магистров 
по заранее предложенному плану темы, конспектирование предложенной литера-
туры, составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями, пер-
воисточниками, написание эссе, подготовку докладов. 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-
рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе само-
стоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачами семинарских занятий являются: формирование у студентов навы-
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ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, 
умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные 
точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию. 

 На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Основой этого 
вида занятий является изучение первоисточников, повторение теоретического ма-
териала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям студент 
учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, энциклопеди-
ческими изданиями, справочниками; 

2) находить,  отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат. 
Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает такие 

виды деятельности как: 
1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных по-

собий, учебно-методической литературы; 
2) работа с первоисточниками (является основой для обмена мнениями, вы-

явления непонятного); 
3) выступления с докладами (работа над эссе, рефератами и их защита); 
4) подготовка к тесту и контрольным работам; зачету. 
Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со зна-

комства с методическими разработками, в которых детально разработаны пути 
освоения курса. В свою очередь успех освоения материала заложен в тщательной, 
всесторонней подготовке, включая работу над основными терминами курса, со-
ставлением схем, таблиц. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательно ознако-
миться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить 
соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую 
и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной лите-
ратурой (учебниками и учебными пособиями). Особое внимание следует уделить 
рассмотрению первоисточников, рекомендованных преподавателем для освеще-
ния вопросов темы занятия. Обращение студентов к монографиям, статьям из 
специальных журналов, хрестоматийным выдержкам позволяет в значительной 
мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой сто-
роны, и преподавателям, и студентам следует помнить, что обучаемый должен не 
просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творче-
ски переосмыслить существующие в современной науке подходы к пониманию 
тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно ар-
гументировать собственную позицию. 

 

Рекомендации по подготовке докладов 
Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить осно-

вой для выступления с докладом  на практических занятиях (если это предусмот-
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рено планом).   
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее.  

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способ-
ность раскрыть сущность поставленной проблемы однокурсникам, ее актуаль-
ность; общую политологическую подготовку.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры 
работы над докладом, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 
ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 
АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать? 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 
ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким 

он его видит? 
ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 
ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объ-

екте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 
Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство 
истинности научного знания.  

Этапы работы над докладом: 
• подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 источников);  
• составление библиографии;  
• обработка и систематизация материала; подготовка выводов и обобще-

ний; 
• разработка плана доклада; 
• написание; 
• публичное выступление с результатами исследования.  
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1) формулировка темы выступления;  
2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 
уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана именно эта 
тема для изучения);  

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступ-
ления и может уточнять ее);  

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 
составляющие);  

5) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил до-
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кладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов желательно да-
вать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. Желательно проде-
монстрировать иллюстрированные книги, копии иллюстраций, схемы;  

6) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 
выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, 
обычно их не более четырех.  

При подготовке к сообщению (выступлению на семинаре по какой-либо 
проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать 
и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, обратив внимание на 
ключевые слова, выписав основные понятия, их определения. Следует самостоя-
тельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь 
текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, ма-
териала слишком много и  сокращение его, казалось бы, невозможно, то необхо-
димо, тренируясь, пересказать в устной форме отобранный материал. Неоцени-
мую помощь в работе над докладом оказывают  написанные на отдельных листах 
бумаги записи  краткого плана ответа, а также записи имен, дат, названий произ-
ведений, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 
недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо 
к нему тщательно готовиться. 

В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 
Способам и приемам выступления с докладом на семинаре можно и нужно 

учиться. Например, лучше всего сделать сообщение не информационным, а про-
блемным: не просто в определенном порядке перечислять мысли (скорее всего – 
заимствованные), а воспроизвести перед слушателями сам процесс рождения 
мысли, поиск ее доказательств и определение причинно-следственных связей. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на семинарском заня-
тии составляет 7–10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы от-
бирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное со-
держание всех глав и разделов работы.  

Для успешного выступления с докладом необходимо выучить значение всех 
терминов, которые употребляются в докладе.  

Как можно заинтересовать слушателей доклада: 
1. Начать выступление: 
– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 
– с интересной цитаты по теме выступления; 
– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 
– с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением, 

вещью; 
– начать с истории, интересного случая; 
2. Основное изложение: 
– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, её ак-

туальность, а также научное положение – тезис; 
– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не совпадать 

с научной статьей), что привлекает слушателей; 
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– используйте образные сравнения, контрасты; 
– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и ме-

ре их использования; 
– рассказывая, будьте конкретны; 
3. Окончание выступления: 
– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи; 
– процитировать что-нибудь по теме доклада; 
– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над постав-

ленной проблемой. 
Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии:  

• актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной те-
мы; 

• самостоятельность в отборе материала; 
• способность кратко и грамотно изложить суть работы,  
• умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и суждения. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 

 
Для реализации компетентностного подхода в рамках изучения модуля «По-

литическая психология» предусмотрено использование следующих образователь-
ных технологий:  

• деловая игра (используются с целью освоения методов диагностики поли-
тических событий, феноменов, явлений, политического сознания и полити-
ческой активности людей);  

• использование информационных технологий в обучении (мультимедийные 
презентации позволяют полнее использовать метод иллюстрации изучаемо-
го материала, что позволяет превратить процесс обучения в творческий 
процесс, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию 
студентов к получению новых знаний); 

• «круглые столы» по некоторым сложным и дискуссионным проблемам кур-
са;  

• проектно-исследовательская деятельность (решаемые задачи – освоение ме-
тодов контактной диагностики и дистанционного исследования и формиро-
вание навыка сбора информации и анализа данных). 
 

Практические задания и деловая игра: 
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1) Исследование политических текстов с помощью контент-анализа.  
Студенты делятся на несколько групп, им раздаются политические тексты. 

Полученные результаты обсуждаются в группе. 
2) Деловая игра: «Рекрутирование политической партии». Группа делится на 

несколько подгрупп, каждая из которых формирует свою партию, программу, го-
товит кандидатов и т.д. В ходе игры студенты используют метод фокус – группы.  

3) Психологическое портретирование в исследовании политических лидеров. 
Этапы портретирования политического лидера: 
1. Разработка профессиограммы политической деятельности. 
2. Формирование требований профессионально-важных качеств личности. 
3. Подбор методик для дистанционного психологического диагностирования 

личности политика. 
4. Построение психологического портрета политического лидера. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: ст. преподаватель К. А. Турнаев 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
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методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом рек-
тора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 
15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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