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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Политическая психология"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 2 2 -

Практические занятия 10 - - - 4 6 -

Самостоятельная работа 189 - - - 98 91 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - - - 4 9 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование навыков анализа психологических
характеристик политических лидеров с помощью различных методов и
подходов, навыков анализа психологических особенностей общества в
контексте политической деятельности: участие в выборах, принятие
политических решений, влияние СМИ; общих представлений об
особенностях психологических аспектов в межгрупповых отношениях в
контексте политической деятельности как на уровне групп внутри страны
(идеологические, этнические), так и на уровне международных отношений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ЛИЧНОСТЬ
В ПОЛИТИКЕ; МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ; ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАКРО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ; Политический менталитет;
Политическое лидерство

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Политическая психология"

Тематический план

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Тема 1. Политическая психология и другие науки
Тема 2. Место политической психологии среди политических наук
Тема 3. Политическая психология и другие смежные дисциплины
Тема 4. История становления и современное состояние политической
психологии
Тема 5. Истоки и перспективы политической психологии
Тема 6. Современное состояние политической психологии как науки
Тема 7. Ведущие школы и направления современной политической
психологии
Тема 8. Предмет и методы политической психологии
Тема 9. Дискуссии о предмете политической психологии
Тема 10. Политика — объект исследования для психологии
Тема 11. «Политическое животное» как вид
Тема 12. Методология политико-психологических исследований

Раздел 2. ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАКРО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Тема 1. Национальная психология в политическом контексте
Тема 2. Психология интеграции и дезинтеграции в России
Тема 3. Русские о себе и о других
Тема 4. Психологическое содержание этнических стереотипов
Тема 5. Национальная окраска политической картины мира
Тема 6. Психология авторитарности и психология демократии
Тема 7. Теоретические подходы к феномену авторитарности и
авторитаризма
Тема 8. Авторитаризм и демократия – психологические измерения
политических режимов
Тема 9. Можно ли отменить авторитаризм или кое-что о политической
терпимости
Тема 10. Психология демократии
Тема 11. Психологические особенности политических систем
Тема 12. Разделение властей и психологические аспекты их
взаимодействия
Тема 13. Особенности российской политической системы
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Тема 14. Политическая система в восприятии граждан
Тема 15. Психология массового электорального поведения
Тема 16. Психологический контекст выборов в постсоветской России
Тема 17. Национальная идеология или черный PR
Тема 18. Рейтинги политиков или почему у нас так плохо с прогнозами
Тема 19. Профессия — выборы
Тема 20. Политическая культура
Тема 21. Теоретические подходы к исследованию политической культуры
Тема 22. Функции политической культуры
Тема 23. Основные элементы и типы политической культуры
Тема 24. Психология власти
Тема 25. Властвовать или подчиняться
Тема 26. Психологический портрет российской власти середины 90-х
Тема 27. Образ российской власти в начале XXI века
Тема 28. Власть в структуре личности

Раздел 3. ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

Тема 1. Личностный аспект политики
Тема 2. Роль личностного фактора в политике
Тема 3. Структура личности и политика
Тема 4. Политическая социализация индивида
Тема 5. Агенты, стадии и механизмы политической социализации
Тема 6. Поколения в российской политике

Раздел 4. Политический менталитет

Тема 1. Понятие политического менталитета
Тема 2. Структура политического менталитета
Тема 3. Становление политических взглядов личности
Тема 4. Политическое поведение
Тема 5. Теоретические подходы к анализу политического поведения
Тема 6. Основные элементы политического поведения: мотивы,
потребности, ценностные ориентации
Тема 7. Проблема политического участия

Раздел 5. Политическое лидерство

Тема 1. Теоретические основы изучения лидерства
Тема 2. Природа политического лидерства
Тема 3. Политические лидеры: восприятие личности или восприятие
имиджа?
Тема 4. Психологические профили российских политиков
Тема 5. Особенности восприятия ведущих российских политиков
Тема 6. Премьер
Тема 7. Партийные лидеры
Тема 8. Депутат
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

2 часа

5 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАКРО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

4 часа

5 КУРС

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАКРО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

к разделу № 3. ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

4 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Политический менталитет

к разделу № 5. Политическое лидерство

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая психология

Управление персоналом банка

Теоретические подходы к феномену авторитарности и авторитаризма

Устранение отрицательного влияния дымовых каналов

Особенности восприятия ведущих российских политиков

Правовое регулирование осуществления контроля и надзора в сфере
экономической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические лидеры: восприятие личности или восприятие имиджа?

Теоретические подходы к анализу политического поведения

Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищного фонда

Метрологические свойства и метрологические характеристики средств
измерений

Теория поля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология интеграции и дезинтеграции в России

Модель средового сопровождения самостоятельной деятельности
детей.

Патриотизм, национализм, шовинизм

Психология власти

Живая связь смертности и бессмертия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История становления и современное состояние политической
психологии

Политический процесс: сущность и содержание.

Основные элементы политического поведения: мотивы, потребности,
ценностные ориентации

Учение об обществе (социальная философия)

Движение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разделение властей и психологические аспекты их взаимодействия

Напряжения в наклонных сечениях балки. Главные напряжения

Случайные величины

Суспензии

Рейтинги политиков или почему у нас так плохо с прогнозами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Политическое животное» как вид

Тенденции развития управления проектами в России и за рубежом

Разделение властей и психологические аспекты их взаимодействия

Сетевая толпа нашего времени

Социальный контекст развития: друзья и семья
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способность выбора

Сфера услуг

Психология интеграции и дезинтеграции в России

Б. Спиноза

Функции политической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Плакаты, лозунги, символы.

Политический менталитет

Технология работы трейдера с информационно-коммуникационной
системой

Психологический портрет российской власти середины 90-х

Судебный контроль и прокурорский надзор при расследовании
преступлений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема политического участия

Термический анализ.

Деятельность

ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура личности и политика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

Формирование и развитие личности

Рейтинги политиков или почему у нас так плохо с прогнозами

Правовые основы оценки стоимости бизнеса

Среда развития политического конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности российской политической системы

Органические виды материи: организм, сообщество

Политическая психология и другие смежные дисциплины

Разум (диалектическое мышление)

Динамические процессы в малой группе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАКРО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Несчастное и преступное сознание

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах

Административная правоспособность и административная
дееспособность индивидуальных субъектов

Политическая психология и другие науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соединения крепежными деталями

Оформление веб-страницы с использованием CSS

Особенности восприятия ведущих российских политиков

Политика — объект исследования для психологии

Типы политического лидерства в современной России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция информационной кампании

Психология демократии

Основные тенденции развития политического сознания в современной
России

Основные элементы и типы политической культуры

Химическая кинетика и катализ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические подходы к исследованию политической культуры

Вера

Дерево регионов.

Русские о себе и о других

Марксистское учение об обществе и государстве: антагонизмы и
противоречия в общественном развитии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологическое содержание этнических стереотипов

Группировка данных

Понятие и классификация должностей государственной гражданской
службы

Конструктивный потенциал развития личности

Психология авторитарности и психология демократии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образ российской власти в начале XXI века

Объективные и субъективные причины конфликтов

В. Г. Белинский и А. И. Герцен

Психологический контекст выборов в постсоветской России

Проблемы развития современного российского государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перемешанные таблицы и ассоциативные массивы

Теоретические подходы к феномену авторитарности и авторитаризма

Вредные вещества

Язык, знак, имя

Партийные лидеры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие политического менталитета

Семейное право

Психологический портрет российской власти середины 90-х

Реорганизация юстиции и репрессивных органов в годы нэпа

Политико-правовые аспекты коллективной безопасности
универсального характера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические подходы к феномену авторитарности и авторитаризма

Наука и общество

Оценка и анализ достаточности капитала

Виды доказательств

Образ российской власти в начале XXI века
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер.
и доп. Учебник для бакалавров
Деркач А. А., Лаптев Л. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3032-0

В книге изложен обобщенный материал по новой отрасли отечественной
психологии политической психологии. Раскрываются закономерности,
принципы, механизмы и эффективные стратегии продуктивного
формирования и развития политической культуры с использованием
возможностей психологии; представлены продуктивные модели,
алгоритмы и технологии достижения практических целей и задач. Особое
внимание уделено исследованию политической манипуляции и
информационно-психологической безопасности в политических
отношениях.Для эффективного усвоения курса теоретические положения
снабжены иллюстративным материалом, в конце глав представлены
вопросы для самостоятельной работы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд.
Учебник для бакалавров
Гуревич П. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-2968-3

Учебник посвящен весьма перспективной области психологического
знания, изучающей психологические компоненты, а также их особенности в
политической жизни общества. Анализируются классические и
современные версии политики, рассматриваются философско-
антропологические аспекты этого феномена. Особое внимание уделяется
освещению таких вопросов, как рождение политической патопсихологии,
психоистория, психология масс, психология вождей и вождизма, язык
политики. Для лучшего усвоения теоретических положений в конце глав
приведены вопросы для самоконтроля, а также итоговые тестовые задания
по курсу.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Андреев А. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-07079-8

Политическая психология не занимается государственными институтами,
соотношением реформ и революций, конституциями или распределением
властных полномочий. Ее предмет — мысли и чувства человека,
вовлеченного в политические процессы (в том числе помимо его воли и
желания). В данной книге автор систематизирует и разъясняет понятия и
проблемы политической психологии, позволяя читателю подготовиться к
дальнейшему самостоятельному изучению предмета. Ориентация на
собственный опыт и опыт экспертов, на логическую связь между политико-
психологическими понятиями и проблемами позволили автору создать
ясную картину современной политической психологии.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ 2
-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Ракитянский Н. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07377-5

В учебном пособии раскрыты современные подходы к психологическому
портретированию личности политического деятеля. Проанализированы
психологические особенности профессиональной деятельности политика и
структуры его личности. Рассмотрены методы построения
психологического портрета. В качестве примера приведены фрагменты
трех психологических портретов. Представлена методология анализа
достоверности результатов психологического портретирования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 52

Подготовка ответов по ФОС 59

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 56

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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