


Рабочая программа учебной дисциплины «Политическая психология» разработана на 

основании учебного плана по специальности «Клиническая психология», утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. № 2; в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«12» сентября 2016 г. №1181 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: развернутое представление о тематическом взаимопроникновении актуальных 

проблем политической психологии, являющейся на современном этапе наиболее 

продуктивной политической наукой, квинтэссенцией политологического знания, и 

фундаментальных проблем общей и социальной психологии. 

Задачи: 

- освоение студентами теоретических знаний относительно психологической 

специфики основных политических феноменов; 

- обретение практических умений, направленных на раскрытие содержания 

основных категорий, принципов, теоретико-методологических подходов; 

- формирование навыков овладения продуктивными моделями политической 

психологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу 

и синтезу 
знать место политической психологии в структуре социально-гуманитарного знания, ее 

специфику. 

уметь анализировать информацию, осуществлять процедуру синтеза;  

- оперировать абстрактными понятиями при оценке политико-психологических 

процессов в обществе. 

владеть навыками объяснения сущности политической психологии; 

- навыками понимания политического поведения, анализа политической ситуации. 

 
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 



знать содержание основных понятий политической психологии; психологические 

аспекты развития малых и больших групп в политике. 

уметь применять систематизированные знания о законах и правах в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии. 

владеть навыками социально-психологического анализа политических явлений; 

- навыками работы с первоисточниками, в том числе – с правовой информацией. 

 

ПК-1 готовность разрабатывать дизайн 

психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить 

эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и 

докладов 

знать порядок проведения научного исследования. 

уметь применять полученные знания специфики политического поведения на практике; 

- обобщать результаты исследования и оформлять научные статьи. 

владеть навыками исследовательской работы, понятийным аппаратом политической 

психологии; 

- навыками составления библиографического списка по изучаемой теме; 

- навыками реферирования научной литературы. 

 

ПК-14 готовностью сопровождать инновации, 

направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей 

знать принципы коммуникации с клиентом. 

уметь грамотно построить диалог с клиентом, создавая благоприятную атмосферу для 

сотрудничества. 

владеть методами выявления потребностей, навыками активного слушания. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Политическая психология» Б1.В.ДВ.2.2 относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «История», «Философия», «Общая психология», подготавливает студентов к 

изучению таких дисциплин, как «Социология». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 36 36 

Аудиторная работа   



Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-1  

ОК-7  

ПК-1  

ПК-14 

Политическая 

психология как 

наука 

7.6 Политическая психология как наука 

Понятие науки. Предмет и задачи 

политической психологии. Место 

политической психологии в структуре 

социально-гуманитарного знания Структура 

политической психологии как науки. 

1.2 Основные вехи истории политической 

психологии 

Предыстория политико-психологических идей 

в трудах древнегреческих, римских и 

восточных авторов. Основные вехи развития 

политической психологии: особенности 

политико-психологических взглядов эпохи 

Возрождения, Просвещения, политико-

психологические учения о массах и 

политических режимах в XIX в., роль 

психоанализа З. Фрейда в становлении 

политической психологии начала XX в. 

Особенности развития политической 

психологии в 1-й пол. XX в. Основные этапы 

развития политико-психологических идей в 

XIX-XX вв. в России. 

1.3 Политическая психология власти 

Содержание субъективного аспекта властных 

отношений. Сущность основных 

психологических подходов и теорий власти.  

1.4. Психология мотивации власти. 

Легитимность политической власти 

Проблемы мотивации власти. Классификацию 

источников власти. Психологические 



основания легитимности и факторы 

делигитимации власти. 

2 

ОК-1  

ОК-7  

ПК-1  

ПК-14 

Политическая 

психология 

личности и 

лидерства 

2.1 Политическая психология личности 

Механизмы, уровни, основные стадии и 

системы политической социализации 

личности. Определение и сущность феномена 

социальной установки. Генезис и специфика 

политического сознания и мышления. 

Сущность и психологические особенности 

политической активности и политической 

пассивности. 

2.2 Политическая психология лидерства 

Психологические особенности и факторы 

феномена лидерства. Элементы структуры 

личности лидера. Типология лидеров. 

2.3. Психология массовых политических 

настроений 

Специфика массовых настроений как 

политико-психологического феномена. 

Определение, генезис, функции, основные 

подходы к классификации. 

Механизм формирования массовых 

политических настроений. Определение 

«электоральное поведение». 

2.4 Психология стихийных форм поведения 

Основные формы стихийного поведения. 

Паника и панические настроения в политике. 

Агрессия и агрессивные настроения в 

политике. 

2.5. Политическая психология больших и 

малых групп 

Психологические особенности группы как 

субъекта политики. Специфика групп в 

политике. Типология. Электоральное 

поведение. 

2.6. Психотехнологическое обеспечение 

политических коммуникаций 

Специфика современной информационной 

среды. Психология повседневного убеждения. 

2.7. Информационно-психологические войны 

Отличия позитивной информации от 

негативной. Признаки публичного и 

непубличного информационного пространства. 

Пропаганда и паблик рилейшнз (PR). 

2.8 Политическая психология пропаганды. 

Теории пропаганды. Технологии и методы 

пропаганды. Стереотипизация как метод 

пропаганды. Пропаганда и манипуляции. 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 



№ 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Л ЛР ПЗ СРО 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 

Политическая психология 

как наука 

6  6 12 24 

устный опрос 

тестирование 

решение 

ситуационны

х задач 

 

2 2 

Политическая психология 

личности и лидерства 

8  16 24 48 

устный опрос 

тестирование 

решение 

ситуационны

х задач 

 

ИТОГО: 14  22 36 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 2 
1 2 3 

1 Тема 1. Политическая психология как наука 2 

2 Тема 2. Основные вехи истории политической психологии 2 

3 Тема 3. Политическая психология власти 2 

4 Тема 4. Политическая психология личности 2 

5 Тема 5. Политическая психология лидерства 2 

6 Тема 6. Психотехнологическое обеспечение политических коммуникаций 2 

7 Тема 7. Информационно-психологические войны 2 

 ИТОГО 14 

  

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 2 
1 2 3 

1 Тема 1. Политическая психология как наука 2 

2 Тема 2. Политическая психология власти 2 

3 Тема 3. Психология мотивации власти. Легитимность политической власти 2 

4 Тема 4. Политическая психология личности 2 

5 Тема 5. Политическая психология лидерства 2 

6 Тема 6. Психология массовых политических настроений  2 

7 Тема 7. Психология стихийных форм поведения 2 



8 Тема 8. Политическая психология больших и малых групп 2 

9 Тема 9. Психотехнологическое обеспечение политических коммуникаций 2 

10 Тема 10. Информационно-психологические войны 2 

11 Тема 11. Политическая психология пропаганды  2 

 ИТОГО 22 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предполагается по учебному плану. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

2 

Политическая психология 

как наука 

подготовка к устному 

опросу; 

подготовка к тестированию; 

реферирование;  

составление 

библиографического списка; 

просмотр тематического 

видеофильма; 

подготовка мультимедийной 

презентации. 

12 

2 

2 

Политическая психология 

личности и лидерства 

подготовка к устному 

опросу; 

подготовка к тестированию; 

реферирование;  

составление 

библиографического списка; 

подготовка мультимедийной 

презентации; 

просмотр тематического 

видеофильма; 

подготовка к промежуточной 

аттестации. 

24 

ИТОГО 36 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политическая психология» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология в конце изучения учебной дисциплины «Политическая психология» 

проводится аттестация в форме зачета.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
Политическая психология [Текст]: учебник / П. С. Гуревич. – 2-е 

изд. – Москва: Юрайт, 2016. – 565[1] с. - 
1 

2 
Введение в политическую теорию [Текст] / под ред. Б. Исаева. - 

СПб.: Питер, 2013. - 432 с. 
1 

3 

Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст]: учеб. для вузов 

/ Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. - М.: АСПЕКТ Пресс, 

2007. - 363 с. 
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4 
Политология [Текст]: учебник / под ред. С. Г. Киселева. - М.: 

Проспект, 2011. - 476 с 
2 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Политическая психология: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Шестопал 

Е.Б. - М.: Аспект Пресс, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709148.html 

2 

Политическая психология: Хрестоматия [Электронный ресурс] / Шестопал Е.Б. - 

М.: Аспект Пресс, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709155.html 

3 
Политическая психология [Электронный ресурс] / Леус Э.В. - Архангельск: ИД 

САФУ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010500.html 

4 

Политическая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов (бакалавриат, магистратура, специалист) / Мандель Б.Р. - М.: ФЛИНТА, 

2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516328.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709148.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709155.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516328.html


 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
Социальная психология [Текст]: учебник / А. Л. Свенцицкий. – 

М.: Проспект, 2009. – 332 с. 
1 

2 

Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения: 

толпа, слухи, политические и рекламные кампании [Текст]: учеб. 

пособие / А. П. Назаретян. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 

2005. - 160 с. 

2 

3 

Карабущенко, П.Л. Психологические теории элит [Текст]: [науч. 

изд.] / П. Л. Карабущенко, Н. Б. Карабущенко. - М.: Памятники 

исторической мысли, 2006. - 445[2] с. 

1 

4. 
Крэйхи, Б. Социальная психология агрессии [Текст]: [пер. с 

англ.] / Барбара Крэйхи. - СПб.: Питер, 2003. - 333[1] с. 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Политические коммуникации и манипуляции [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Н. Ф. Пономарев. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704839.html 

2 

Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений [Электронный 

ресурс] / Андреева Г.М. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785756708271.html  

3 

Социальная психология массовой коммуникации: Учеб. пособие для студентов 

вузов [Электронный ресурс] / Богомолова Н.Н. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705133.html 

4 

Психология социальных групп [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 

Семечкин. - М.: ВЛАДОС, 2011. - (Учебное пособие для вузов) - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002157.html 

5 

СМИ и политика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Под ред. Л.Л. Реснянской. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704556.html 

6 

Психология влияния [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.М. Харламова. - 3-

е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501393.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронная библиотека медицинского вуза – http://www.studmedlib.ru 

2 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704839.html
http://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785756708271.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705133.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002157.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704556.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501393.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/


http://school-collection.edu.ru/ 

5.  Российская научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине «Политическая психология», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный 

портал). 

2. Все читаемые лекции по курсу «Политическая психология» имеют 

мультимедийное сопровождение. 

3. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о 

наличии современных Интернет-адресов сайтов, где можно получить дополнительные 

сведения по изучаемой дисциплине, а также приведены интернет-адреса электронно-

библиотечной системы со свободным доступом для студентов.  

4. Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520,69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky  

 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/



