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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Специальный курс «Политическая психология» посвящен анализу 

психологических аспектов современной политики. В нем дается представление о 

политической психологии как политологической дисциплине, о ее основных 

теоретических направлениях и методологическом инструментарии. 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. В курсе рассматриваются также 

закономерности менталитета политических лидеров и рядовых граждан, их 

рациональных убеждений и бессознательных мотивов, массовых политических 

настроений и личностных особенностей политиков. 

В этом курсе ставится задача ввести студентов в проблематику политической 

психологии, которая является необходимой составной частью изучения политических 

наук. Важное значение для усвоения предмета имеют соединение теоретического 

материала с его самостоятельным осмыслением, активной работой студентов на 

семинарских и практических занятиях, их включение в исследовательский процесс. 

Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисту-политологу 

понять мир политики, совокупность властных отношений как источник и механизм 

организации совместной жизни людей, как в отдельных странах, так и в мировом 

сообществе. В Республике Беларусь как суверенном государстве политическое 

образование способствует формированию навыков выбора эффективных 

управленческих решений в условиях меняющегося мира. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных 

политических отношений, которые рассматриваются в единстве и взаимозависимости 

с экономическими, социальными, культурными аспектами социальной системы. 

Овладение дисциплиной «Политическая психология» основывается на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Методология политической науки» и 

«Политическая культура».  

Основные цели преподавания дисциплины: 

–  комплексно, системно раскрыть круг вопросов, изучаемых политической 

психологией, дать целостное знание о политико-психологических процессах, 

происходящих в современном обществе; 

–  формирование личности студента как гражданина, профессионального политолога с 

развитым политическим мышлением; 

–  сформировать прочную базу политико-психологических знаний, умений и навыков 

на основе изучения достижений мировой и национальной политической мысли. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

–  усвоение студентами основных политико-психологических понятий, формирование 

соответствующих компетенций – предметных и операциональных; 

–  раскрытие содержания теоретических подходов к анализу политико-

психологических явлений, психологических методов изучения политики; 

–  утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих 

специалистов в решении общественных и профессиональных проблем; 

–  формирование навыков принятия управленческих решений, понимания тенденций 

развития общества, политики государства, реализуемой в конкретных областях. 

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. 

Всего изучение дисциплины «Политическая психология» рассчитано на 178 

учебных часов, из них 68 аудиторных, включающих 30 часов лекционных, 32 часа 

семинарских занятий и 6 ч. УСР. Дисциплина читается студентам-политологам (очное 

обучение) 2-го курса в 3-м семестре. По итогам изучения курса сдается экзамен. 

На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Общие 

требования к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему, 

оформлению установлены Методическими рекомендациями о порядке подготовки 

курсовых работ на юридическом факультете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика курсовых работ 

по дисциплине «Политическая психология» 

 

1. Методология изучения психологических компонентов политических процессов 

и отношений. 

2. Политическая социализация личности: основные модели. 

3. Психология политического лидерства. 

4. Психология политического манипулирования. 

5. Психология политического терроризма.  

6. Общественное мнение и его воздействие на власть. 

7. Психология малых групп - как элемент политических процессов или явлений. 

8. Психология больших групп - как элемент политических процессов или 

явлений. 

9. Психология массовых форм политического поведения. 

10. Психологические аспекты взаимовлияния личности и политики.  

11. Проблемы политического конформизма – «политическая мимикрия». 

12. Политико-психологическая «аномия» личности. 

13. Политико-психологические конфликты и пути их разрешения. 

14. «Макиавеллизм» и проблемы нравственности в политике.  

15. Национально-этнические проблемы в современном мире. 

16. Психология электорального поведения. 

17. Психологические приемы политического действия. 

18. Политическое консультирование. 

19. Политическая реклама: сущность, структура, этапы, технологии. 

20. Психологическая сущность политического имиджмейкинга. 

21. Психология PR (паблик рилейшнз) в политике: основные функции, и 

технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Концептуальные основы и предмет политической психологии 
Предмет политической психологии.  Связь политической психологии с 

политической философией, политической социологией, психологией, 

политической наукой. Психологические компоненты политической системы и 

процессов. Категории политической психологии. 

 

Раздел 2. Методы, функции, принципы и задачи политической 

психологии 
Методы политической психологии. Функции политической психологии. 

Принципы политической психологии. Задачи политической психологии. 

 

Раздел 3. История становления и развития политической психологии 

Политико-психологические идеи античной Греции и Рима. Политико-

психологические идеи эпохи Возрождения и Просвещения.  Политическая психология 

XIX века. Основные этапы и направления развития современной западной 

политической психологии. Политико-психологические идеи в России в XIX – XX 

вв. Современное состояние политико-психологических исследований 

 

Раздел 4. Политическая психология личности 

Человек и политика. Политическая социализация личности и ее основные 

этапы и факторы. Политическое поведение личности и его формы. Политические и 

неполитические факторы поведения личности в политике. Типологии и формы 

политического поведения. Мотивы и потребности, установки и ценностные 

ориентации в политическом поведении. Понятие политических ролей личности. 

Политическое участие: мотивы, границы, проблемы. Психологический контекст 

выборов. 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. Малые группы в политике и их особенности. 

Психология организаций. Психология политических движений. Психология 

политических партий. Политическая психология больших групп. Политико-

психологические черты основных социальных групп. Основные виды 

национально-этнических групп. Психология национального характера. 

Национальные чувства.Национальное сознание, самосознание. Национальный 

менталитет. Психологическое содержание этнических стереотипов. 

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, 

отчуждение - 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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Р 1 

Концептуальные основы и 

предмет политической 

психологии. 

2  2    опрос 

Р 2 

Методы, функции, принципы 

и задачи политической 

психологии 

2  2    
опрос, 

презентация 

Р 3 

История становления и 

развития политической 

психологии 

2  4   2 
 

 

3.1 

 

Политико-психологические идеи 

античной Греции и Рима,  

 Эпохи Возрождения и 

Просвещения.  

2 

 

 

 
2    

опрос, 
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3.2 Основные этапы и направления 

развития современной западной 

политической психологии. 

  2   2 Опрос, 

тест 

Р 4 
Политическая психология 

личности 
4 

 

 
6     

4.1. 

Человек и политика.  

Политическая социализация 

личности и ее основные этапы и 

факторы. 

2  4    Коллоквиум 

4.2. 

Политическое поведение 

личности: типологии, формы, 

мотивы. 

Политические и неполитические 

факторы поведения личности в 

политике.  

2  2    

опрос, 

реферат 

 

Р 5 
Психология политического 

лидерства 
4  6   2  

5.1. 

Понятие и природа 

политического лидерства: 

психологические аспекты. 

Основные теории политического 

лидерства: теория черт, 

ситуационная и синтетическая 

теории лидерства. Типологии 

политического лидерства. 

2  4    

Опрос, 

контрольная 

работа 

5.2. 
Типы лидеров в современной 

политике.  
2  2   2 презентация 



Стили политического лидерства. 

Р 6 
 Политическая психология 

групп 
4 

 

 
4   2  

6.1. 

 

Группа как субъект политики. 

Малые группы в политике и их 

особенности. Психология 

организаций. Психология 

политических движений. 

Психология политических 

партий. Политическая 

психология больших групп. 

Политико-психологические 

черты основных социальных 

групп. Основные виды 

национально-этнических групп.  

2  2   2 

Опрос, 

коллоквиум, 

тест 

6.2. 

 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. 

2  2    
Реферат, 

доклад 

Р 7 
Психология политической 

власти 
6  4     

7.1. 

 

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. 

2 

 
 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

доклад 

 

 

7.2. 

Отношение к власти рядовых 

граждан. Доверие, симпатия, 

близость, отчуждение - 

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. 

2  2    
Опрос, 

реферат 



7.3. 

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. 

2      
Опрос, 

реферат 

Р 8 
Прикладная политическая 

психология 
6  4     

8.1. 

 

 

Приемы политико-

психологических исследований 

и методы воздействия.  
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А.И.Шипилов. – 3-е изд. – Санкт-Пет. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2008. – 490 с.  

3. Ашин Г.К. Элитология: учеб. пос. для гуманитарных факультетов вузов / 

Г.К.Ашин; Московский гос. ин-т межд. отн. (университет) МИД РФ. – Москва: 

МГИМО, Университет, 2005. – 542 с.  

4. Гуревич П.С. Политическая психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 542 с. 

5. Майерс Д.Дж. Социальная психология: [перевод с англ.] / Д.Майерс. – 7-е изд. – 



Санкт-Петерб. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2009. – 793 с. 

6. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: лекции по 

социальной и политической психологии: учебное пособие для высших учебных 

заведений по направлению и специальностям психологии / А.П.Назаретян. – 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Питер принт, 2004. – 189 с.  

7. Назаретян А.П. Психология стихийного и массового поведения: толпа, слухи, 

политические и рекламные кампании: учебное пособие по направлению и 

специальностям психологии / А.П.Назаретян. – 2-е изд., переработ. – Москва: 

Академия, 2005. – 152 с.  

8. Ольшанский Д.В. Политическая психология / Д.В.Ольшанский. – СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  

9. Пирогов А.И. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по психологическим специальностям / А.И.Пирогов. – Москва: 

Академический проект: Трикста, 2005. – 362 с. 

10. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. А.А. 

Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева.– М.: Академический Проект, Екатеринбург: 

Деловая книга, 2003. – 858 с. 

11. Симановский, С.И.. Политическая психология : учеб. пособие / С. И. 

Симановский. – Минск : БГУ, 2011. – 295 с. 

12. Социальная психология: [перевод с франц.] / под ред. С.Московичи. – 7-е изд. 

– Санкт-Пет. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2007. – 591 с.  

13. Урбанович А.А. Психология управления: учебное пособие / А.А.Урбанович. – 

Минск: Харвест, 2007. – 637 с.  

14. Шейнов В.П. Психотехнологии влияния: технология скрытого управления 

людьми / В.П.Шейнов. – Москва: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 443 с.  

15. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для высших учебных 

заведений по специальности 020200 «Политология» / Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Инфра-М, 2007. – 425 с.  

16. Экман П. Психология лжи: [перевод с англ.] / Пол Экман. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер: Лидер, 2009. – 268 с.  

Дополнительная: 

1. Березовская Т.П. Политическая психология: практикум / Т.П.Березовская; 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск: Акад. упр. 

при Президенте РБ, 2010. – 46 с. 

2. Голев С.В. Политическая психология: словарь-справочник / учебное пособие 

для высших учебных заведений / С.В.Голев. – Херсон, 2004. – 164 c.  

3. Евелькин Г.М. Формирование общественного мнения как важнейший фактор 

консолидации общества / Г.М.Евелькин // Первый съезд ученых Республики 

Беларусь: сборник материалов, Минск, 1-2 ноября 2007 г. / [редкол.: А.Н.Косинец 

(предс.) и др.]. – Минск, 2007. – с. 447-451.  

4. Кибак И.А. Психология законотворчества: монография / И.А.Кибак; МВД РБ, 

Акад. МВД. – Минск: Академия МВД РБ, 2009. – 545 с.  

5. Лысюк А.И. Социокультурная детерминация политического лидерства: 

содержание, способы, эволюция / А.И. Лысюк. – Черновцы: Букрек, 2008. – 384 с.  

6. Малейко Г.У. Политическая психология в терминах, схемах и тестах: [учеб.-

метод. мат-лы] / Г.У.Малейко; Федеральное агентство по образованию, 

Новгородский гос. ун-т им. Я.Мудрого. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 83 с. 

7. Методические рекомендации по курсу «Политическая психология» / Составитель 



- П.А.Ковалевский. – Гродно: ГрГУ, 2000. – 56 с.  

8. Политическая психология: Программно-методический комплекс / сост. 

Г.В.Максюта. – Минск: БГПУ им. М.Танка, 2000. – 20 с.  

9. Политическая психология: хрестоматия / составитель Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Аспект-Пресс, 2007. – 447 с.  

Интернет-источники: 

http://www.law.bsu.by/ юридический факультет БГУ 

http://www.nlb.by/ Национальная библиотека Республики Беларусь 

 

Раздел 7 Психология политической власти 

Основная: 

1. Андреев А.А. Политическая психология / А.Андреев. – М.: Весь мир, 2002. – 237 

с.  

2. Анцупов А.Я. Конфликтология: [теория, методы, практика] / А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов. – 3-е изд. – Санкт-Пет. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2008. – 490 с.  

3. Ашин Г.К. Элитология: учеб. пос. для гуманитарных факультетов вузов / 

Г.К.Ашин; Московский гос. ин-т межд. отн. (университет) МИД РФ. – Москва: 

МГИМО, Университет, 2005. – 542 с.  

4. Гуревич П.С. Политическая психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 542 с. 

5. Майерс Д.Дж. Социальная психология: [перевод с англ.] / Д.Майерс. – 7-е изд. – 

Санкт-Петерб. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2009. – 793 с. 

6. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: лекции по 

социальной и политической психологии: учебное пособие для высших учебных 

заведений по направлению и специальностям психологии / А.П.Назаретян. – 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Питер принт, 2004. – 189 с.  

7. Назаретян А.П. Психология стихийного и массового поведения: толпа, слухи, 

политические и рекламные кампании: учебное пособие по направлению и 

специальностям психологии / А.П.Назаретян. – 2-е изд., переработ. – Москва: 

Академия, 2005. – 152 с.  

8. Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: очерки по 

эволюционно-исторической психологии / А.П.Назаретян; РАН, Ин-т 

востоковедения. – Москва: URSS: ЛКИ, 2007. – 252 с.  

9. Ольшанский Д.В. Политическая психология / Д.В.Ольшанский. – СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  

10. Пирогов А.И. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по психологическим специальностям / А.И.Пирогов. – Москва: 

Академический проект: Трикста, 2005. – 362 с. 

11. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. А.А. 

Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева.– М.: Академический Проект, Екатеринбург: 

Деловая книга, 2003. – 858 с. 

12. Симановский, С.И.. Политическая психология : учеб. пособие / С. И. 

Симановский. – Минск : БГУ, 2011. – 295 с. 

13. Социальная психология: [перевод с франц.] / под ред. С.Московичи. – 7-е изд. 

– Санкт-Пет. [и др.]: Питер: Питер Пресс, 2007. – 591 с.  

14. Урбанович А.А. Психология управления: учебное пособие / А.А.Урбанович. – 

Минск: Харвест, 2007. – 637 с.  

15. Шейнов В.П. Психология власти / В.П.Шейнов. – Москва: Ось-89, 2003. – 525 



с.  

16. Шейнов В.П. Психотехнологии влияния: технология скрытого управления 

людьми / В.П.Шейнов. – Москва: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 443 с.  

17. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для высших учебных 

заведений по специальности 020200 «Политология» / Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Инфра-М, 2007. – 425 с. 

Дополнительная: 

1. Березовская Т.П. Политическая психология: практикум / Т.П.Березовская; 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск: Акад. упр. 

при Президенте РБ, 2010. – 46 с. 

2. Голев С.В. Политическая психология: словарь-справочник / учебное пособие 

для высших учебных заведений / С.В.Голев. – Херсон, 2004. – 164 c.  

3. Евелькин Г.М. Формирование общественного мнения как важнейший фактор 

консолидации общества / Г.М.Евелькин // Первый съезд ученых Республики 

Беларусь: сборник материалов, Минск, 1-2 ноября 2007 г. / [редкол.: А.Н.Косинец 

(предс.) и др.]. – Минск, 2007. – с. 447-451.  

4. Кибак И.А. Психология законотворчества: монография / И.А.Кибак; МВД РБ, 

Акад. МВД. – Минск: Академия МВД РБ, 2009. – 545 с.  

5. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 29 апреля 

2015 года [Электронный ресурс] / А. Г. Лукашенко // Официальный интернет-

портал Президента Республики Беларусь. – 2015. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-

narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301/ – Дата доступа: 30.04.2015. 

6. Малейко Г.У. Политическая психология в терминах, схемах и тестах: [учеб.-

метод. мат-лы] / Г.У.Малейко; Федеральное агентство по образованию, 

Новгородский гос. ун-т им. Я.Мудрого. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 83 с. 

7. Методические рекомендации по курсу «Политическая психология» / Составитель 

- П.А.Ковалевский. – Гродно: ГрГУ, 2000. – 56 с.  

8. Политическая психология: Программно-методический комплекс / сост. 

Г.В.Максюта. – Минск: БГПУ им. М.Танка, 2000. – 20 с.  

9. Политическая психология: хрестоматия / составитель Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Аспект-Пресс, 2007. – 447 с.  

Интернет-источники: 

http://www.law.bsu.by/ юридический факультет БГУ 

http://www.nlb.by/ Национальная библиотека Республики Беларусь 

 

Раздел 8 Прикладная политическая психология  

Основная: 

1. Евелькин Г.М. Формирование общественного мнения как важнейший фактор 

консолидации общества / Г.М.Евелькин // Первый съезд ученых Республики 

Беларусь: сборник материалов, Минск, 1-2 ноября 2007 г. / [редкол.: А.Н.Косинец 

(предс.) и др.]. – Минск, 2007. – с. 447-451.  

2. Кибак И.А. Психология законотворчества: монография / И.А.Кибак; МВД РБ, 

Акад. МВД. – Минск: Академия МВД РБ, 2009. – 545 с.  

3. Ольшанский Д.В. Политическая психология / Д.В.Ольшанский. – СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  

4. Пирогов А.И. Политическая психология: учебное пособие для студентов вузов, 



обучающихся по психологическим специальностям / А.И.Пирогов. – Москва: 

Академический проект: Трикста, 2005. – 362 с. 

5. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. А.А. 

Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева.– М.: Академический Проект, Екатеринбург: 

Деловая книга, 2003. – 858 с. 

6. Симановский, С.И.. Политическая психология : учеб. пособие / С. И. 

Симановский. – Минск : БГУ, 2011. – 295 с. 

7. Урбанович А.А. Психология управления: учебное пособие / А.А.Урбанович. – 

Минск: Харвест, 2007. – 637 с.  

8. Шейнов В.П. Психотехнологии влияния: технология скрытого управления 

людьми / В.П.Шейнов. – Москва: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 443 с.  

9. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для высших учебных 

заведений по специальности 020200 «Политология» / Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Инфра-М, 2007. – 425 с.  

10. Щербатых Ю. В., Психология выборов / Ю. В.Щербатых. – Москва: Изд-во 

Эксмо, 2005. – 400 с. 

11. Экман П. Психология лжи: [перевод с англ.] / Пол Экман. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер: Лидер, 2009. – 268 с.  

Дополнительная: 

1. Голев С.В. Политическая психология: словарь-справочник / учебное пособие 

для высших учебных заведений / С.В.Голев. – Херсон, 2004. – 164 c.  

2. Симановский, С.И.. Достоинство как морально-нравственная основа прав 

человека: светская и церковная трактовка / Христианство в Беларуси: история и 

современность : сб. науч. ст. / редкол. : А.А.Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская 

навука, 2014. – 494 с. С. 261 – 266.  

3. Симановский, С.И.. Позиция ООН в сфере образования правам человека / 

Научно-методические аспекты образования в области прав человека: сб. 

материалов Республиканского науч.-методолог. семинара, Брест, 28-29 мая 2014 г. / 

Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина; науч. ред. И.И.Котляр. – Брест : БрГУ, 2014. – 

124 с. С. 51-56.  

4. Малейко Г.У. Политическая психология в терминах, схемах и тестах: [учеб.-

метод. мат-лы] / Г.У.Малейко; Федеральное агентство по образованию, 

Новгородский гос. ун-т им. Я.Мудрого. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 83 с. 

5. Политическая психология: хрестоматия / составитель Е.Б.Шестопал. – Москва: 

Аспект-Пресс, 2007. – 447 с.  

Интернет-источники: 

http://www.law.bsu.by/ юридический факультет БГУ 

http://www.nlb.by/ Национальная библиотека Республики Беларусь 



Перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

 

Формы контроля знаний предназначены для выявления полученного 

студентами уровня знаний, умений и навыков, их обобщения и закрепления, 

реализуются в различных формах (устной и письменной, форме 

тестирования). Текущие формы контроля: устные опросы в ходе 

семинарских занятий, контрольные работы и тематическое тестирование. 

Итоговая форма контроля – экзамен.  

 

УСР №1. Составление портрета конкретного политического лидера по 

прилагаемой методике с последующим его обсуждением – 2 часа. 

Средства диагностики компетенций: контрольная работа, опрос, эссе, тест 

 

УСР №2. Просмотр видеоматериала на тему: «Политические технологии», 

составление эссе на 2-3 страницы по нему с последующим обсуждением в 

группе – 2 часа.  

Средства диагностики компетенций: опрос, эссе, тест, дискуссия 

 

УСР № 3. Каким должен быть, по-вашему, политический лидер? Выделить 

основные черты. (С последующим обсуждением в группе и составлением 

образа идеального политического лидера) – 2 часа. 

Средства диагностики компетенций: опрос, эссе, тест, дискуссия, 

коллоквиум. 

 



 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1 

Тема: Предмет политической психологии 

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 

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.) 

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 

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 (1) 

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 (3) 

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 (1) 
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 (3) 

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 (1) 

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 (3) 

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 (1) 
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 (1) 

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 (3) 
1. Политический имиджмейкинг.  

2. Паблик рилейшнз (PR). 

3. Нейролингвистическое программирование (NLP) в политике.  

 

 

 

 



Перечень 

средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма - доклады на семинарских занятиях (темы 1-8), коллоквиумы (тема 

8), решение теоретических и практических задач (тема 1-8), устный зачет (тема 1-8), 

оценивание на основе деловой игры (тема 8). 

2. Письменная форма – контрольные опросы, контрольные работы (тема1-8), эссе 

(тема 5) , письменные отчеты по практикумам (тема 1-8), рефераты (тема 1-8). 

3. Устно-письменная форма диагностики компетенций: отчеты по аудиторным 

теоретическим и практическим заданиям и задачам с их устной защитой (тема 1-8); 

отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям и задачам с их устной 

защитой (тема 1-8); оценивание на основе деловой игры (тема 6).  

4. По результатам изучения курса  сдается зачет. 

 

 

Примерная тематика рефератов  

по спецкурсу «Политическая психология» 

 

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. 

10. 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. Инерция психики в политике. 

32. Коллективное бессознательное в политике. 



33. Политико-психологические установки.  

34. Политико-психологическая реакция.  

35. Политико-психологическая ориентация.  

36. Психология политического поведения толпы.  

37. Психология политического манипулирования. 

38. 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. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по курсу «Политическая психология» 

 

1. Предмет политической психологии. 

2. Связь политической психологии с другими науками. 

3. Методы политико-психологических исследований. 

4. Категории, проблемы, задачи политической психологии. 

5. Функции и принципы политической психологии. 

6. Политико-психологическая практика в Древней Греции и Древнем Риме. 

7. Политико-психологические идеи в эпохи Возрождения и Просвещения. 

8. Развитие психологических идей в XIX в.  

9. Теория «политической поддержки» Д. Истона, Дж. Денниса. 

10. Ролевая теория политики (Г. Алмонд, С. Верба, С. Хантингтон, С. Брэттэн, С. Липсет, 

Дж. Шумпетер). 

11. Классический политический бихевиоризм (Дж. Лоллард, Н. Миллер, Р. Сирс, О. Маурер, 

Р.Лейн, Ф. Гринстайн).  

12. Радикальный политический бихевиоризм Б. Скиннера. 

13. Социальный политический бихевиоризм А. Бандуры, Р. Уоптерса. 

14. Когнитивизм Ж. Пиаже, Х. Химельвайта, А. Маслоу, К. Роджерса, С. Реншона, 

Р.Инглхарта. 

15. Фрейдизм (З. Фрейд, У. Буллит) и неофрейдизм (Х. Лассуэл, Э. Эриксон, А. Дэвис, Дж. 

Барбер). 

16. «Левый психоанализ» – В. Райха, Г. Маркузе, Э. Фромма, Р. Добре, Ф. Фанона, Ж. Жэнэ. 

17. Политико-психологические идеи в России в XIX – XX вв. 

18. Современное состояние политико-психологических исследований. 

19. Политическая социализация личности: основные этапы и факторы. 

20. Политическое поведение личности. 

21. Биологические факторы и их влияние на политическое поведение личности. 

22. Психологические факторы и их влияние на политическое поведение личности. 

23. Социальные факторы и их влияние на политическое поведение личности. 

24. Типологии политического поведения. 

25. Формы политического участия. 

26. Природа и сущность политического лидерства. 

27. Теории политического лидерства. 

28. Культ личности как психологический феномен. 

29. Типология и этапы формирования малых групп в политике. 

30. Внутренние механизмы становления политической группы. 

31. Сущность «парадокса лидера». 

32. Теории «массового общества». 

33. Массовое сознание: сущность, структура, типологии. 

34. Политическое поведение человека в массе: основные черты.  

35. Типология лидеров масс Г. Лебона. 

36. Психология толпы. 

37. Политико-психологические черты основных социальных групп. 

38. Власть и личность: политико-психологический аспект. 

39. Концепции мотивов политической власти. 

40. Психологические признаки политической власти. 

41. Типология политических конфликтов. 

42. Структура и функции политических конфликтов. 

43. Этапы развития политических конфликтов. 

44. Методы управления и разрешения политических конфликтов. 

45. Основные виды национально-этнических групп. 

46. Национальный характер: сущность, структура, формирование. 



47. Национальное сознание: понятие, структура. 

48. Понятие национального самосознания. 

49. Национально-этнические проблемы в современном мире. 

50. Психология электорального поведения. 

51. Психологические приемы политического действия. 

52. Политическое консультирование. 

53. Политическая реклама: сущность, структура, этапы, технологии. 

54. Нейролингвистическое программирование (NLP). 

55. Психологическая сущность имиджмейкинга. 

56. Психология PR (паблик рилейшнз): основные функции, технологии. 

 

 

 



Протокол согласования учебной программы 

«Политическая психология» 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Методология 

политической 

науки  

 

Политологии В разделе «История 

становления и развития 

политической психологии» 

показать этапы развития 

политико-психологических 

идей как методологических 

основ будущей 

политической науки. 

Протокол № 12 

от 29.05.2015г. 

Политическая 

культура 

 

Политологии Отразить в разделах 

«Психология 

политического лидерства» и 

«Психология политической 

власти» влияние и роль 

национальной 

политической культуры на 

политические предпочтения 

общества и их 

психологические факторы 

Согласиться 

Протокол № 12 

от 29.05.2015г. 



 



ПРОТОКОЛ 

 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 
протокола) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

НА  2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 

1. 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

С. Ликанов. О «брэнде» в политике / Московский 

психологический журнал № 5. - [Электронный ресурс] 

- режим доступа: 

http://magazine.mospsy.ru/nomer5/s9.shtml - дата 

доступа - 25.05.2015. 
 

Психология и политика / [Электронный ресурс] - 

режим доступа: http://psyfactor.org/policy.htm - дата 

доступа - 25.05.2015. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение 

дополнений в список 

литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии 

(протокол № 1 от 28.08.2015 г.) 
 
 

 

Заведующий кафедрой 

доктор политических наук,                                                                       С.В.Решетников 

профессор ________________ 
 (ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 

доктор юридических наук,                                                                        С.А.Балашенко 

профессор ________________ 

 (ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

 

http://magazine.mospsy.ru/nomer5/s9.shtml
http://psyfactor.org/policy.htm


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

НА  2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 

1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Симановский, С.И. Геополитический ресурс Беларуси 

в условиях глобальных трансформаций / С.И. 

Симановский // Диалог культур в эпоху глобальных 

рисков : материалы Междунар. науч. конф. и Х науч.-

теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. 

социал. философии», Минск, 17-18 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 

2 / науч.-ред. совет : А. В. Данильченко [и др.] ; редкол. 

: В. В. Анохина [и др.]. — Электрон. дан. (5,07 Мб). — 

Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – С. 287 – 290. 

 

Внесение 

дополнений в список 

литературы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии 
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