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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Политическая психология» являются: 

- формирование у слушателей навыков анализа психологических характеристик 

политических лидеров с помощью различных методов и подходов; 

- формирование у слушателей навыков анализа психологических особенностей об-

щества в контексте политической деятельности: участие в выборах, принятие политиче-

ских решений, влияние СМИ; 

- формирование у слушателей общих представлений об особенностях психологиче-

ских аспектов в межгрупповых отношениях в контексте политической деятельности как 

на уровне групп внутри страны (идеологические, этнические), так и на уровне междуна-

родных отношений.  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- историю и базовые принципы науки, основные теоретические подходы, ключевые ис-

следования и базовую методологию политической психологии. 

уметь: 

- использовать основные теоретические подходы, ключевые исследования и базовую ме-

тодологию политической психологии в своих аналитических Работах. 

владеть: 

- навыками качественного анализа политических лидеров, состояния общества и психоло-

гических особенностей межгрупповых отношений в политическом контексте. 

 

Изучение дисциплины «Политическая психология» базируется на следующих дис-

циплинах: 

- Английский язык; 

- Психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной психологии; 

 обладать знанием английского языка на уровне Intermediate и выше. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История возникновения и развития дисциплины. 

Предмет политической психологии. История возникновения и развития дисциплины. 

Проблемы междисциплинарного характера дисциплины, ее место в системе научного зна-

ния. Основные методы политической психологии. Основные проблемы и векторы разви-

тия 

Тема 2. Личность и политика. 

Политическая социализация. Политическое участие. 

Тема 3. Политические лидеры. 

Политические лидеры. Теоретические подходы. Основные классификации. Основные ме-

тоды анализа. Мотивы власти. Особенности стиля руководства. Ключевые исследования и 

кейс-стади. 

Тема 4. Эмоции и мышление. 

Эмоции и мышление. Восприятие и образы власти. Образы социальных институтов. Вли-

яние СМИ и идеологии. Политическая реклама. 

Тема 5. Политическая психология групп. 

Влияние группы. Принятие решения в группе. Социальное влияние. Конформность. 

Тема 6. Коллективные действия и социальные движения.  

Особенности коллективной активности: причины, стадии, последствия. Модели коллек-

тивной активности. 

Тема 7. Электоральное поведение.  

Классификация причин участия в электоральной активности. Абсентеизм. Психологиче-

ские модели особенностей голосования и политических предпочтений. 

Тема 8. Международные отношения. 

Международные отношения: взгляд политической психологии. 

Особенности межкультурной коммуникации. Теории межгрупповых отношений. 

Тема 9. Психология конфликта. 

Политические конфликты. Психология конфликта. Особенности социального конфликта. 

Способы разрешения политических конфликтов: модерация, медиация, переговоры. 

Тема 10. Психология войны. 

Войны и терроризм. Факторы возникновения насилия. Психология войны. Милитаризм. 

Причины и особенности психологии терроризма. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов по результатам написания курсового 

проекта, выполнения творческих кейсов и итогового теста. 

Кейсы представляют собой творческие задания для выполнения в группе на семи-

нарах. Основными критериями оценки кейсов являются качество и полнота выполнения 

задания. Оценка за кейсы – средняя арифметическая оценка за все кейсы по курсу. 

Курсовой проект – это исследовательский групповой проект, состоящий из двух 

частей: проектного предложения и итогового отчета. Обе части загружаются в LMS в срок 

и защищаются перед преподавателями. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 



Орезульт = 0,7*Онакоп + 0,3*Оитоговый,  

Онакоп = 0,4*О
кейсы

+0,6*Опроект,  

Опроект=0,5*Опредложение + 0,5*Оотчет 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы к тесту будут составлены в соответствии с тематикой разделов данной 

дисциплины. 

 

Пример тестового вопроса:  

Закрытый: 

1. Кто является автором классической теории авторитарной личности?  

А) Альтмейер 

Б) Адорно  

С) Тернер  

Д) Сиданиус 

 

Открытый: 

1. Опишите, в чем различия между фреймингом и праймингом? 
 
 

 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Политическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для вузов / Сост. Е. Б. Шесто-

пал; Пер. с англ. В. Зорина, и др.. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с. – (Сер. "Высшее образо-

вание") . 

2.  Политическая психология / А. Л. Андреев. – М.: Весь Мир, 2002. – 239 с. – (Сер. "Весь 

Мир Знаний")  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Политическая психология: Учебник / Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 447 с. – 

(Сер. "Высшее образование")  

2. Психология коммуникации: учеб. пособие / О. А. Гулевич; Гл. ред. Д. И. Фельдштейн. 

– М.: НОУ ВПО МПСИ, 2008. – 380 с. 

3. Психология современной российской политики: Хрестоматия по политической психо-

логии / Д. В. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический Проект, 

2001. – 649 с. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12865/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12865/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39402/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25671/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12865/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81047/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24716/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20185/source:default


5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


