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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Политическая 
психология» разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)». 

Цель и задачи учебной дисциплины «Политическая психология» 

Цель учебной дисциплины: 
- сформировать профессиональные компетенции для работы в политической 
сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
- комплексно, системно раскрыть круг вопросов, изучаемых политической 
психологией, дать целостное знание о политико-психологических процессах, 
происходящих в современном обществе; 
- сформировать прочную базу политико-психологических знаний, умений и 
навыков на основе изучения достижений мировой и национальной 
политической мысли; 
- раскрыть содержание теоретических подходов к анализу политико-
психологических явлений, психологических методов изучения политики; 
- воспитать личность студента как гражданина, профессионального 
политолога с развитым политическим мышлением; 
- сформировать навыки принятия управленческих решений, понимания 
тенденций развития общества, политики государства, реализуемой в 
конкретных областях. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. 

Курс «Политическая психология» связан с такими учебными 
дисциплинами, как «Введение в политическую теорию», «Теория политики». 

Учебная дисциплина «Политическая психология» является важной и 
необходимой составной частью изучения политических наук. Она позволяет 
специалисту-политологу понять мир политики, сущность властных 
отношений, как источника и механизма организации совместной жизни 
людей, как в отдельных странах, так и в мировом сообществе. Этим 
определяется актуальность изучения такой учебной дисциплины, как 
«Политическая психология» для подготовки профессиональных политологов. 
В отличие от других разделов политической науки, где, прежде всего, дается 
анализ политических институтов, политико-психологический анализ 

предполагает акцент на поведенческом измерении политики, на изучении 
закономерностей поведения индивидуальных и массовых акторов политики. 



Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом. 

• В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

• методологический инструментарий политической психологии; 
• психологические компоненты политической системы и процессов; 
• особенности менталитета политических лидеров и рядовых граждан; 
• психологические приемы политического действия; 
• психологические признаки власти; 

уметь: 
• проводить психологический анализ политического участия личности и 

групп; 
• составлять психологические портреты политических лидеров; 
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оценивать ее 

значимость, использовать в процессе принятия решений, предлагать пути 
решения возникающих проблем; 
владеть: 

• навыками анализа менталитета политических лидеров и рядовых 
граждан, их рациональных убеждений и бессознательных мотивов, 
массовых политических настроений и личностных особенностей 
политиков; 

• навыками интерпретации психологических приемов политического 
действия. 

В процессе изучения дисциплины «Политическая психология» 
выпускник-политолог должен обладать следующими компетенциями: 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
ПК-5. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками 

конкретного политического процесса. 
Изучение учебной дисциплины «Политическая психология» 

рассчитано на 134 учебных часа, из них 68 аудиторных (примерное 
распределение по видам занятий: лекции - 30 часов, семинарские занятия - 38 
часов). 



Примерный тематический план 

№ Наименование раздела, темы 
Всего 

аудиторных 
часов 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 
Концептуальные основы и 
предмет политической 
психологии 

4 2 2 

2 
Методы, функции, принципы и 
задачи политической 
психологии 

6 4 2 

3 
История становления и 
развития политической 
психологии 

10 4 6 

4 
Политическая психология 
личности 10 4 6 

5 
Психология политического 
лидерства 10 4 6 

6 
Политическая психология групп 

10 4 6 

7 
Психология политической 
власти 8 4 4 

8 
Прикладная политическая 
психология 10 4 6 

Всего 68 30 38 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 
Концептуальные основы и предмет политической психологии 
Актуальность курса «Политическая психология». Возрастание роли 

политической психологии в современных условиях. Факторы, 
детерминирующие повышение значимости данного феномена в 
политической жизни общества. 

Предмет политической психологии. Связь политической психологии с 
другими науками: политической философией, политической социологией, 
психологией, политической наукой. 

Сфера политической психологии. Психологические компоненты 
политической системы и процессов. Субъективная сторона политики как 
предмет политической психологии. 

Психологическая наука в ее приложении к политическим феноменам. 
Основные категории политической психологии. 

Раздел 2 
Методы, функции, принципы и задачи политической психологии 

Методы, используемые для анализа субъективных аспектов 
политического процесса. 

Количественные методы: опросы, интервью, анализ. Качественные 
методы: фокус-группы, глубинные интервью, проективные методы, тесты. 
Дистантные методы изучения личности политиков. Метод экспертных 
оценок. 

Диагностические и коррекционные методы в политической 
психологии, их использование в процессе политического консультирования. 

Основные функции политической психологии: научно-
исследовательская; прогностическая; инструментально-прикладная; 
воспитательная. 

Принципы политической психологии: взвешенности и научного 
объективизма; гласности и публичности; учета социально-политического 
контекста политико-психологического исследования; внимания к итоговому 
результату; нейтрализма. 

Раздел 3 
История становления и развития политической психологии 

Предыстория политико-психологических идей. 
Идейно-теоретические истоки политической психологии. Ведущие 

теоретические школы и направления 19-20 вв.: 
позитивистские концепции политической психологии: 

• структурный функционализм; 
• теория «политической поддержки» Д. Истона и Дж. Денниса; 
• ролевая теория политики Г. Алмонда, С. Вербы, С. Хантингтона, 

С. Брэттэна, С. Липсета, Дж. Шумпетера; 



• политический бихевиоризм (классический - Дж. Лолларда, 
Н. Миллера, Р. Сирса, О. Маурера, Р. Лейна, Ф. Гринстайна; радикальный -
Б. Скиннера; социальный - А. Бандуры, Р. Уоптерса); 
антипозитивисткие концепции политической психологии: 

• когнитивизм - Ж. Пиаже, X. Химельвайт, А. Маслоу, К. Роджерс, 
С. Реншон, Р. Инглхарт; 

• фрейдизм - 3. Фрейд, У. Буллит и неофрейдизм - X. Лассуэл, 
Э. Эриксон, А. Дэвис, Дж. Барбер; 

• «левый психоанализ» - В. Райх, Г. Маркузе, Э. Фромм, Р. Добре, 
Ф. Фанон, Ж. Жэнэ. 

История становления российских и отечественных исследований в 
области политической психологии. Современная западная политическая 
психология. 

Раздел 4 
Политическая психология личности 

Человек и политика. Политическое участие. Политическая 
социализация личности и ее основные этапы. Факторы политической 
социализации. «Образец-минимум», «образец-максимум» политической 
социализации. 

Политическое поведение личности. Политические (тип государства, 
политической системы, режима и т. д.) и неполитические (биологические, 
психологические, социальные) факторы, влияющие на политическое 
поведение личности. Типологии политического поведения. Формы 
политического поведения. 

Мотивы и потребности, установки и ценностные ориентации в 
политическом поведении. 

Понятие политических ролей. Политическое участие индивида. 
Границы участия и политическая мобилизация. Проблемы политического 
участия. Мотивация участия граждан в выборах. Психологический контекст 
выборов. Выборные технологии с точки зрения политико-психологических 
закономерностей. 

Динамика общественного мнения и проблема измерения рейтингов 
политиков. 

Раздел 5 
Психология политического лидерства 

Понятие и природа политического лидерства: психологические 
аспекты. 

Основные теории политического лидерства: теория черт, ситуационная 
и синтетическая теории лидерства. Типологии политического лидерства. 

Мотивационные механизмы лидерства. Личностные особенности 
лидеров и их влияние на стиль лидерства. Самооценка и Я-концепция лидера. 
Убеждения и ценности в структуре личности лидера. 

Типы лидеров в современной политике. Стили политического 
лидерства. 



Раздел 6 
Политическая психология групп 

Группа как субъект политики. Формирование малых групп в политике 
и их особенности. Психология организаций. Психология политических 
движений. Психология политических партий. 

Политическая психология больших групп. Уровни развития общности. 
Диалектика развития группового самосознания. Политико-психологические 
черты основных социальных групп. 

Основные виды национально-этнических групп. Психология 
национального характера. Национальные чувства. Национальное сознание. 
Национальное самосознание. Национальный менталитет. Психологическое 
содержание этнических стереотипов. Представления человека о своем и 
других народах. 

Понятие национализма как психологического и политического 
феномена. Природа национализма и ксенофобии. Национально-этнические 
проблемы в современном мире. Процесс изменения национального сознания 
граждан. 

Конфликт и консенсус как способы существования и сосуществования 
групп. Сущность, структура и функции политических конфликтов. 
Типология политических конфликтов. Этапы развития политического 
конфликта. Методы управления и разрешения политических конфликтов. 

Раздел 7 
Психология политической власти 

Власть как психологический феномен. Социобиологическая и 
компенсаторная концепции происхождения власти. 

Власть и подчинение. Потребность во власти как одна из базовых 
психологических потребностей. Проблема властной мотивации у политиков. 

Отношение к власти рядовых граждан. Доверие, симпатия, близость -
важнейшие параметры отношения к власти. Проблема идентификации с 
властью — основа политической поддержки. 

Образы власти в сознании граждан. Власть идеальная и реальная. 
Основные характеристики восприятия власти в сознании граждан. 

Мотивация политической власти. Власть и деформация личности. Власть 
как инструмент. Власть как распорядительно-исполнительские отношения. 
Психологические признаки власти: суверенитет, легитимность. 
Психологические основы легитимности власти. Факторы легитимности и 
делегитимности власти. 

Раздел 8 
Прикладная политическая психология 

Приемы политико-психологических исследований и методы 
воздействия. Приемы вмешательства в политику. Психологические приемы 
политического действия. 



Политическое консультирование. Политическая реклама. 
Нейролингвистическое программирование (NLP) в политике. 
Имиджмейкинг. Паблик рилейшнз (PR). 
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национального развития / Н.П. Денисюк // Научные труды 
Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные 
науки: сб. науч. ст. Вып. 7 (12) - Мн.: РИВШ, 2009.- с.39-44. 



14. Дмитриев, Е.М. Беларусь: итоги и уроки президентских выборов 
2001/ Е.И. Дмитриев, М.Н. Хурс - Мн.: ИСПИ, 2002. - 264с. 

15. Егорова-Гантман Е.А. Политическая реклама / Е. Егорова-Гантман, К. 
Плешаков. - М.: Никколо М. 2002. - 259с. 

16. Земляков, JI.E. Технология избирательных кампаний в политическом 
управлении / JI.E. Земляков, И.А. Карпухина / Научные труды Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Выпуск 7. - Мн., 2006. -
с. 171-182. 

17. Имиджелогия: как нравиться людям / Сост., научн. ред. ВМ. Шепель. 
- М.: Народное образование, 2002. - 575с. 

18. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза - М.: 
изд-во «Эксмо», 2003. - 256с. 

19. Политическое консультирование. - М.: Центр Политического 
консультирования «Никколо М», 1999, - 471с. 

20. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. - М.: Рефл-бук; 
Киев: Ваклер, 2001. - 651с. 

21. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. 
Почепцов. - М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2000. - 348с. 

22. Почепцов Г.Г. Имиджедогия / Г. Почепцов. - изд. 4-е, испр. и доп. -
М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2004. - 574с. 

23. Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 
технологии (2-е издание) / А.И. Соловьев. - М.: Аспект-Пресс, 2008. -559с. 

Дополнительная литература: 
1. Бузин, А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских 

выборов в 1996 - 2012 годах / А.Ю. Бузин // Полис. 2014. №6. С. 62-70. 
2. Каширских, О.Н. Политические партии Германии в контексте 

модернизации политической коммуникации. / Полис, 2009. - № 2 - с. 108-
129. 

3. Кортупюк В. Электронная коррупция / В. Кортунюк // Полис. 2015. 
№2. С. 181-186. 

4. Коршунов, А. Инновации и образование / А. Коршунов // Наука и 
инновации. - 2015. № 1. С. 48-52. 

5. Кузин, Ф.А. Имидж современного политика / Ф.А. Кузин. М.:»Ось89». 
2006. - 376с. 

6. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. Пер. на русский И. 
Ильина. М.: «КарЭкмо». 2007. -415с. 

7. Левчик, Д.А. Основные элементы актуализации имиджа кандидата в 
депутаты в ходе подготовки и проведения избирательной кампании / Д.А. 
Левчик. // Вестник Московского университета. Сер. 12 Политические науки. 
1995. № 2 . - с . 78-89. 

8. Лэкейн, А. Правила деловых отношений / А. Лэкейн. Пер. на русский 
М.Э. Шупарина. М.: «Стар-сити». - 2008. - 198с. 

9. Малишевский, Н.Н. Технология и организация выборов / Н.Н. 
Малишевский - М.: Харвест, 2003. - 256с. 



10. Михайлец, Г.П. Имиджелогия: управляй своей репутаций / Г.П. 
Михайлец. М.: «Вершина», 2006. - 198с. 

11. Нежданов, Д.В. Политический маркетинг. Д.В. Нежданов. - Спб.: 
Питер, 2004. - 160с. 

12. Неклесса, А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского 
общества/А.И. Неклесса// Полис. 2013. № 2. С. 24-39. 

13. Ольшанский Д.В. Политический PR / Д.В. Ольшанский - Спб.: Питер, 
2003.-544с. 

14. Основы теории коммуникации: Учебник для вузов / Под. ред. проф. 
М.А. Василика. - М.: Гардарики, 2003. 283с. 

15. Платонов В.М. Формирование механизма выборов. Как это было в 
Москве / В.М. Платонов // Полис. 2015. № 5. С. 175-181. 

16. Политика, выборы и электоральное поведение (етодология 
оперативного социологического исследования) / А.Н. Елсуков, Д.Г. Ротман, 
Д.К. Безнюк и др. - Мн.: БГУ, 2000. - 96с. 

17. Полуэктов, В. От двери к двери. Полевые технологии в 
избирательных капаниях / В. Полуэктов - М.: Русская панорама, 2002. - 240 
с. 

18. Пронин, Е.И. Медиапсихология: информационные технологии и 
феномен человека/Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина// общественные науки и 
современность. 2013. № 2. С. 151-161. 

19. Пушкарева, Г.В. Изучение электорального поведения: контуры 
когнитивной модели / Г.В. Пушкарева // Полис. 2003. - № 3. - с. 120-130. 

20. Пушкарева, Г.В. Когнитивные механизмы конструирования 
политической реальности / Г.В. Пушкарева // Полис. - 2015. № 1. С. 55-70. 

21. Пшизова, С.Н. Политика как бизнес / С.Н. Пшизова - Полис. 2007. 
№3. с. 28-41. 

22. Ровдо, В.В. Сравнительная политология: Учеб. пособие. В Зч. 4.1 / 
В.В. Ровдо - Вильнюс ЕГУ - М.: ООО «Вариант», 2007. - 294с. 

23. Семенеко, И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной 
идентичности / И.С. Семенеко. - Полис. - 2008. - № 5. - с.7-19. 

24. Скрипкина, Ж. Избирательные системы и технологии / Ж. Скрипкина 
- М.: Вузовский учебник, 2005. - 174 с. 

25. Турченко М.С. Почему честные выборы не пустой звук / М.С. 
Турченко // Полис. 2015. № 5. С. 186-191. 

26. Шестопал, Е.Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена 
парадигмы восприятия/ Е.Б. Шестопал. Полис. 2013. № 3. с. 47-57. 

27. Яновьева, Г.П. Политика и Мы / Г.П. Яновьева. М.: «Аспект-Пресс», 
2007. -287с. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 
включает подготовку студентов к семинарским занятиям. Для этого студент 



изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, 
журнальные и газетные публикации, интернет-ресурсы, рекомендованные в 
разделе «Литература». Самостоятельная работа предусматривает также 
решение во внеучебное время практических заданий. К самостоятельной 
работе студента относится подготовка экзамену. 

Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности. 

В ходе освоения учебного материала по дисциплине «Политическая 
психология» используются следующие формы текущего контроля знаний (на 
основе полученных студентами знаний). 

Устные формы: семинар с различными формами опроса студентов 
групповой и фронтальный опросы, коллоквиум); тематическая дискуссия 
(семинар-дискуссия в форме дебатов); практические занятия в форме 
презентации разработанных студентами исследовательских проектов. 

Письменные формы: контрольные работы, тестовые задания, 
подготовка докладов или рефератов. 

Для диагностики компетенций студентов на «выходе» из модуля и при 
итоговом оценивании используются тестовые задания оп отдельным 
разделам модулям) дисциплины и дисциплине в целом; разноуровневые 
контрольные задания; экзамен. 

Используется устно-письменная форма диагностики компетенций, в 
частности: 

1. Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их 
устной защитой. 

2. Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям с их 
устной защитой. 

3. Оценивание по модульно-рейтинговой системе. 
4. Экзамен. 

Техническая форма диагностики компетенции: 
1. Составление и представление презентаций. 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1 
Тема: Предмет политической психологии (2) 

1. Предмет политической психологии. 
2. Связь политической психологии с политической философией, 
политической социологией, психологией, политической наукой. 
3. Психологические компоненты политической системы и процессов. 
4. Категории политической психологии. 



Семинар № 2 
Тема: Методы, функции, принципы и задачи политической психологии 

(2) 
1. Методы политической психологии. 
2. Функции политической психологии. 
3. Принципы политической психологии. 
4. Задачи политической психологии. 

Семинар № 3 
Тема: Развитие идей политической психологии 

(эпоха античности - XIX в.) (2) 
1. Политико-психологические идеи античной Греции и Рима. 
2. Политико-психологические идеи эпохи Возрождения и Просвещения. 
3. Политическая психология XIX века. 

Семинар № 4 
Тема: Современное развитие политической психологии (2) 

1. Основные этапы и направления развития западной политической 
психологии. 
2. Политико-психологические идеи в России в XIX - XX вв. 
3. Современное состояние политико-психологических исследований 

Семинар № 5 
Тема: Политическая психология личности (2) 

1. Человек и политика: взаимодействие и взаимовлияние. 
2. Политическая социализация личности и ее основные этапы 
3. Политические и неполитические (биологические, психологические, 
социальные) факторы процесса политической социализации личности. 

Семинар № 6 
Тема: Политическая психология личности (2) 

1. Политическое поведение личности. 
2. Типологии и формы политического поведения. 
3. Мотивы, потребности, установки и ценностные ориентации в 
политическом поведении. 

Семинар № 7 
Тема: Политическая психология личности (2) 

1. Понятие политических ролей личности. 
2. Политическое участие: мотивы, границы, проблемы. 
3. Психологический контекст выборов. 
4. Проблема политического абсентеизма. 



Семинар № 8 
Тема: Психология политического лидерства (2) 

1. Понятие и природа политического лидерства: психологические аспекты. 
2. Теории политического лидерства: теория черт, ситуационная и 
синтетическая теории лидерства. 
3. Типологии политического лидерства. 

Семинар № 9 
Тема: Психология политического лидерства (2) 

1. Мотивационные механизмы лидерства. 
2. Личностные особенности лидеров и их влияние на стиль лидерства. 
3. Самооценка и Я-концепция лидера. 

Семинар № 10 
Тема: Психология политического лидерства (2) 

1. Убеждения и ценности в структуре личности политического лидера. 
2. Типы лидеров в современной политике. 
3. Стили политического лидерства. 

Семинар № 11 
Тема: Политическая психология групп (2) 

1. Группа как субъект политики. 
2. Малые группы в политике и их особенности. 
3. Психология организаций. 
4. Психология политических движений. 

Семинар № 12 
Тема: Политическая психология групп (2) 

1. Психология политических партий. 
2. Политическая психология больших групп. 
3. Политико-психологические черты основных социальных групп. 
4. Психология национально-этнических групп. 

Семинар № 13 
Тема: Политическая психология групп (4) 

1. Психология национального характера (национальные чувства, 
национальное сознание, самосознание, национальный менталитет, 
психологическое содержание этнических стереотипов). 
2. Национализм как психологический и политический феномен. Природа 
национализма и ксенофобии. Процесс изменения национального сознания 
граждан. Национально-этнические проблемы в современном мире. 
3. Конфликт и консенсус как способы существования и сосуществования 
групп. Сущность, структура и функции политических конфликтов. 
Типология политических конфликтов. Этапы развития политического 
конфликта. Методы управления и разрешения политических конфликтов. 



Семинар № 14 
Тема: Психология политической власти (2) 

1. Власть как психологический феномен. 
2. Концепции происхождения власти: социобиологическая и компенсаторная. 
3. Власть и подчинение. Потребность во власти как одна из базовых 
психологических потребностей. 
4. Проблема властной мотивации у политиков. 
5. Отношение к власти рядовых граждан. Доверие, симпатия, близость, 
отчуждение - важнейшие параметры отношения к власти. Проблема 
идентификации с властью — основа политической поддержки. 

Семинар № 15 
Тема: Психология политической власти (2) 

1. Образы власти в сознании граждан. Власть идеальная и реальная. 
Основные характеристики восприятия власти в сознании граждан. 
2. Мотивация политической власти. Власть как инструмент. Власть как 
распорядительно-исполнительские отношения. Власть и деформация личности. 
3. Психологические признаки власти: суверенитет, легитимность. 
4. Психологические основы легитимности власти. Факторы легитимности и 
делегитимности власти. 

Семинар № 16 
Тема: Прикладная политическая психология (2) 

1. Приемы политико-психологических исследований и методы воздействия. 
2. Приемы вмешательства в политику. 

Семинар № 17 
Тема: Прикладная политическая психология (2) 

1. Психологические приемы политического действия. 
2. Политическое консультирование. 
3. Политическая реклама. 

Семинар № 18 
Тема: Прикладная политическая психология (2) 

1. Политический имиджмейкинг. 
2. Паблик рилейшнз (PR). 
3. Нейролингвистическое программирование (NLP) в политике. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Политическая 

психология» используются мультимедийные средства обучения, что 
позволяет представлять материал не только в устной или печатной форме, но 
и в виде презентаций. 



Примерные темы рефератов и докладов 

1. Политическая власть и насилие. 
2. Охлократия как вид власти. 
3. Личность во власти: возможные модели поведения. 
4. Революция и контрреволюция как способ политического действия. 
5. Роль политического мнения в принятии политических решений. 
6. Политическая апатия граждан: причины и последствия. 
7. Уровни и типы политической активности личности. 
8. Поведение личности в демократическом обществе. 
9. Поведение личности в тоталитарном обществе. 
Ю.Политическая социализация личности: основные модели. 
11 .Женщина и власть. 
12.Проблемы политического отчуждения личности. 
13.Проблема «героя и толпы» в истории политической мысли. 
14.«Макиавеллизм» и проблемы нравственности в политике. 
15.Природа культа личности и его влияние на развитие общества. 
16.Методика составления политического портрета. 
17.Психология политического лидерства. 
18. Личность в условиях трансформационного общества. 
19.Политическая психология как элемент политического сознания. 
20.Политическая мифология. 
21. Общественное мнение и его воздействие на власть. 
22.Методология, методы, принципы изучения психологических компонентов 

политических процессов и отношений. 
23.Психология малых групп - как элемент политических процессов или явлений. 
24.Психология больших групп - как элемент политических процессов или 

явлений. 
25.Психология массовых форм политического поведения. 
26.Психологические аспекты взаимовлияния личности и политики. 
27.Проблемы политического конформизма - «политическая мимикрия». 
28.Политико-психологическая «аномия» личности. 
29.Политико-психологические конфликты и пути их разрешения. 
30.Политико-психологические типы личности. 
31 .Политическое сознание, самосознание, самопознание. 
32.Политическое восприятие. 
33.Политическое мышление. 
34.Политическая культура. 
35.Политические установки и стереотипы. 
36.Политические эмоции. 
37.Политические символы. 
38.Инерция психики в политике. 
39.Коллективное бессознательное в политике. 
40.Политические мотивы. 
41.Политические потребности. 



42.Политические интересы. 
43.Политические настроения. 
44.Политические традиции. 
45.Политическая воля. 
46.Политические мужество. 
47.Политические привычки. 
48.Политическое подражание. 
49.Политико-психологические установки. 
50.Политико-психологическая реакция. 
51 .Политико-психологическая ориентация. 
52.Психология политического поведения толпы. 
53.Политический страх. 
54.Политическая вина. 
55.Политическая жертва. 
56.Политический шантаж. 
57.Политическое убийство. 
58.Политический фарс. 
59.Политический обман. 
60.Психология политического манипулирования. 
61. Психология политического терроризма. 

Примерные темы эссе 
1. Политические мотивы. 
2. Политические потребности. 
3. Политические интересы. 
4. Политические настроения. 
5. Политические традиции. 
6. Политическая воля. 
7. Политические мужество. 
8. Политические привычки. 
9. Политическое мышление. 
Ю.Политическая культура. 
11.Политические установки и стереотипы. 
12.Политические эмоции. 
13.Политические символы. 
14.Политический страх. 
15.Политическая вина. 
16.Политическая жертва. 
17.Политический шантаж. 
18.Политическое убийство. 
19.Политическое подражание. 
20.Политическое сознание, самосознание, самопознание. 
21.Политическое восприятие. 
22.Политический фарс. 
23.Политический обман. 


