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2. От  методов  политико-психологического  исследования  мы  незаметно  уже  перешли  к  рассмотрению  приемов,



находящихся на грани прямого вмешательства психологии в политику. Но это не предел возможностей прикладной
политической психологии. Теперь разберем примеры, связанные с главной темой политики. Борьба за власть требует
от  политиков  быть  высококлассными  практическими  психологами.  Проанализируем  примеры  политических
действий,  базирующихся  на прикладном использовании психологии.  Не будем брать общеизвестные компоненты
политики - выработку и принятие решений, убеждение людей, организацию исполнения решений и т. д. Они хорошо
знакомы.  Акцентируем  внимание  на  достаточно  скрытых  политических  феноменах,  подчас  незаметных
постороннему взгляду.

3. Трудоемкость дисциплины
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4.  Целью дисциплины  является осознание  студентами  роли  и  места  знаний  по  политической  психологии  в
современном мире,  выявление их роли и значения в процессе  профессионального становления в  рамках
выбранной специальности; пробуждение интереса к более углубленному изучению проблем политической
психологии.

Кроме  того,  изучение  данного  курса  ставит  своей  целью  формирование  у  студентов  доминанты  на
самореализацию  личностного  потенциала  через  развитие  лидерских  способностей,  навыков  политического
поведения и политической культуры. 

Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие задачи:
 анализ исторического пути развития этой современной отрасли знания;
 систематизация знаний студентов  на основе изучения основных концепций современной политической

психологии;
 теоретическое  и  эмпирическое  изучение  психологических  проблем  на  основе  изучения  феномена

политики, политической системы;
 актуализация  психологических  проблем  на  основе  исследования  динамики  политического  сознания,

политического поведения, политической культуры;
 стимулирование  успешного  использования  студентами  знаний  проблем  политической  психологии  в

собственной профессиональной деятельности и в практике общения и взаимодействия.
5. В результате изучения дисциплины студенты должны:

 знать теоретико–методологический аппарат современной политической психологии; основные подходы к
определению проблем современной политической психологии;  особенности  развития современных политических
отношений;

 уметь анализировать и   проводить сравнительное изучение психологических особенностей политических
лидеров, политического сознания, политического поведения, политической культуры народов с целью составления
психологических характеристик, как на уровне личности, так и целой политической системы;

6. Пререквезиты  дисциплины,  предшествующие  изучению  данного  курса:  политология,  философия,
социология; культурология, общая и социальная психология, история психологии, история Казахстана
7. Постреквезиты: Производственная практика

8 Содержание дисциплины

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (з/о на базе ОСО)
№
п/п

Наименование тем
Количество часов

Лек Пр СРС
1 2 3 4 5

1 Политика как психологический феномен 1 - 4

2 Основные психологические детерминанты политики 1 - 4
3 Психологические феномены в политическом процессе 1 - 4



4
Истоки западной политической психологии

1 - 4

5 Развитие политической психологии в России и Казахстане. 1 - 4
6 Перспективы политической психологии 1 4
7 Личность в политике - 1 4

8 Психология власти - 1 4
9 Психология лидерства - 1 4
10 Психология диктатуры - 1 4
11 Психология насилия - 1 4
12 Психология свободы - 1 4
13 Динамика политического сознания - - 4
14 Психология политического поведения - - 4
15 Политическая культура - - 5

16 Психология масс в политике. - - 5
17 Национальный менталитет и политика. - - 4
18 Групповая динамика и политические процессы - - 4
19 Прикладные проблемы политической психологии - - 4

Итого                                     90ч. 6 6 78

9.  Краткое  содержание  курса  .Курс  Политическая  психология  состоит  из   следующих  разделов:  Политика  как
психологический  феномен  Основные  психологические  детерминанты  политики  Психологические  феномены  в
политическом процессе Истоки западной политической психологии Перспективы политической психологии Развитие
политической психологии в России и Казахстане Личность в политике Психология власти Прикладные проблемы
политической психологии Психология диктатуры Психология насилия Психология свободы Динамика политического
сознания Психология политического поведения Политическая культура Психология масс в политике.  Национальный
менталитет и политика. 
Групповая динамика и политические процессы Психология лидерства

 
10. Компоненты курса

10.1. Содержание теоретического курса 

Тема 1 Политика как психологический феномен.
 Политическая  психология как одна из основных отраслей  психологической науки.  Основные подходы к

пониманию  политики.  Политические  организации,  партии,  общественные  объединения  как  важная  часть
политической системы. 

Тема 2 Основные психологические детерминанты политики 
Политика как процесс. Виды политического процесса. Изменчивость политического процесса. Политика как

система правил игры. Детерминация системы правил политической игры – нормы права, традиции, обычаи, правила
поведения. Политика как деятельность. Психологические особенности типа «человека политического» (Э.Шпрангер).
Человека как компонент политики. 

Тема 3 Психологические феномены в политическом процессе. 
Понятие  «политический  феномен».  Биополитика  как  раздел  политической  психологии,  исследующий

свойства  человека  в  политике  -  альтруизм,  насилие,  агрессию,  защитные реакции и  др.  Вайленсология  –  наука,
изучающая психологическую природу человеческой агрессивности, ее политическое проявление.

Тема 4 Истоки западной политической психологии. 
Становление западной политической психологии. Вклад Аристотеля,  Сенеки, Макиавелли,  Руссо,  Гоббса,

Смита,  Гегеля  и  др.  Формирование  новых  политико-психологических  исследований  в  ХIХ  веке.    Развитие
«поведенческого  движения» в США. Организация международного  Общества  политических  психологов и выход
журнала «Политическая психология».  Проведение политико-психологических исследований в Германии, Франции,
Голландии, Испании, Латинской Америке, Африке и др. Современное состояние политической психологии в странах
США, Латинской Америки, Европы.

Тема 5 Развитие политической психологии в России и Казахстане. 
Исследования  П.Милюкова,  П.Сорокина,  П.И.Ковалевского,  Г.Чулкова   об  особенностях  русского

политического  сознания.  Создание  Российской  ассоциации  политических  психологов.  Отдельные  элементы
политической  психологии  в  размышлениях  казахских  акынов-жырау  (Асан-Кайгы,  Шалкииза,  Махамбета  и  др.).
Взгляды на политическое устройство государства казахских биев и ханов (Есим хан, Касым хан, Тауке хан, Толе би,
Казыбек би, Айтеке би, Абылай хан и др.).

Тема 6 Перспективы политической психологии. 
Дискуссии  о  предмете  политической  психологии.  Проблема  междисциплинарности  политической

психологии. Психологические и политологические корни политической психологии.
Вклад философии и социологии в развитие категориального аппарата политической психологии. Значение

психологических категорий в развитии политической психологии.



10.2. Содержание  семинарских (практических) занятий
Тема 7 Психологическая проблема личности в политике.

План занятия: 
1. Дискуссии о роли личности в истории. 
2. Политическая социализация: становление личности. 
3. Механизмы политической социализации на общесоциальном, социально-психологическом и индивидуально-

психологическом уровнях. 
4. Генезис политического сознания и политического мышления (Ж.Пиаже, Дж.Адельсон). 
5. Политическое  участие:  позиции  гражданина.  Основные  мотивы  политического  участия  или  неучастия

граждан.
6. Политическая  социализация личности:  стадии и особенности социализации,  политическая  идентичность,

ценности. 
7. Политическое участие: позиция гражданства (политическое поведение). 
8. Степень осознанности политического участия и вовлеченности в политический процесс. 
9. Позиции субъекта в современной политике: лидер и ведомый.
10. Личность  как  активный  субъект  политической  деятельности.  «Поведенческая  революция»  в  рамках

политической психологии.
11. Концепция значимости личностного фактора в политической процессе (Ф.Гринстайн).

          Практическое задание:
      1  Основные направления  в  психологическом  изучении личности  в  политике  (качественные,  агрегативные,
типологические). 
Тема 8 Психологическая детерминанта власти в рамках современной политической психологии.

 План занятия: Субъективный аспект власти. 
1. Понятие легитимности власти. 
2. Эмпирические показатели легитимности власти.
3. Три вида легитимности (М.Вебер). 
4. Основные факторы легитимизации политической власти. 
5. Легитимность власти с психологической точки зрения. 
6. Суверенитет власти, его основные типы и функции. 
7. Легитимность и суверенитет власти, их трансформации.

           Практическое задание:
Выделите основные психологические детерминанты власти

Тема 9 Проблема лидерства в структуре политической психологии.
План занятия: 

1. Политический лидер – психологический портрет, особенности социализации, особенности целеполагания и
мотивации. 

2. Типология политического лидерства (модели, теории лидерства, лидер-вождь-организатор). 
3. Способы выдвижения политических лидеров.

a. Лидерство и руководство (Б.Д.Парыгин). Основные теории политического лидерства. 
4. «Имиджмейкинг» – процесс производства лидера. 
5. «Паблик рилейшинз» – процесс продажи лидера  
6. Детерминация  структуры  лидерского  процесса  в  рамках  мотивационной  теории  лидерства.  (С.Митчел,

С.Эванс и др.).
7. Теория обмена и трансактного анализа (Э.Берн, Г.Саймон, Г.Келли и др.). Атрибутивные теории.
8. Комплексный феномен политического лидерства в психологическом контексте. 
9. Психология политической элиты. 
10. Определение элиты в разных концепциях ( В.Парето, Г.Моска, Х.Ортега - и - Гассет,  А.Этциони, Т.Дай, А.

Тойнби, Дж. Хигли и др.).
11. Лидер и команда, лидер и организация. 
12. Парадокс лидерства. 

Практическое задание 
Выделите основные психологические методы изучения лидерских качеств. Зачем и как это нужно делать.

Тема 10 Проблемы психологии диктатуры.
План занятия: 

1. Эмоциональная  поддержка  диктатуры  как  психологический  механизм  стабильности  диктаторского
режима.

2. Сопротивление, восстание как реакции человека на тоталитарное государство. 
3. Непротивление как реакция человека на тоталитарное государство. 
4. Создание искажений в восприятии мира.

Практическое задание:
                 Выделите основные показатели политической диктатуры
Тема 11 Проблема психологии насилия.

План занятия: 
1. Коллективное неструктурированное насилие.
2. Роль идеологии в развитии коллективного неструктурированного насилия.



3. Индивидуальное структурированное насилие. 
4. Механизмы индивидуального структурированного насилия.

Практическое задание:
Выделите основные отличия индивидуального неструктурированного насилие и его основные проявления.

Тема 12 Основные проблемы психологической детерминанты свободы.
План занятия: 

1. Психологические факторы активности субъекта. 
2. Особенности самосознания как важный фактор активности субъекта. 
3. Отказ  от  желаний  и  жесткость  этической  системы  как  психологические  факторы,  определяющие

активность субъекта.
4. Психологические факторы плюралистичности.

Практическое задание:
Основные  параметры  проявления  самосознания  -  деиндивидувализация,  размытость  групповой

принадлежности, деперсонализация, ощущение зависимости. 
Содержание СРС (о/о на базе ОСО)

№ Вид СРС Форма отчётности Вид контроля Объем в
часах

1 Подготовка  к  лекционным
занятиям

Конспект
Заготовка  необходимых
таблиц и другие

Доклад, защита 15

2 Подготовка  к  семинарским
занятиям,  выполнение
домашних заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

15

3 Изучение  материала,  не
вошедшего  в  содержание
аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 23

4 Написание  и  защита  курсовой
работы

Курсовая работа Доклад, защита 10

5 Написание  и  защита
контрольной работы

Контрольная работа Доклад, защита 5

6 Подготовка к контрольным 
Мероприятиям 

Письменная работа РК 1, РК 2, 
Тестирование
Экзамен

10

       Всего: 78

10.4 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного обучения 
Тема 1 Групповая динамика и политические процессы. Понятие группы в политической психологии.

Этапы формирования малых групп в политике, их основные характеристика на разных уровнях и стадиях развития.
Феномены  группового  давления,  сплоченности  и  ингруппового  фаворитизма  в  условиях  политического
взаимодействия. Лидер и группа. Группы – “команды лидера”. Основные варианты “команд” в истории. “Парадокс
лидера” и его варианты. Политическая психология межгрупповых отношений.

Рекомендуемая литература: [1], доп. Литер [10], [11]. 
Тема  2 Национальный  менталитет  и  политика. Политико-психологические  особенности  этнических

групп  и  движений.  Проблема  национального  характера  и  формирование  национального  самосознания.
Психологические  предпосылки  этнониглизма  и  этнофобии.  Обострение  национально-этнических  проблем  в
современном мире. Феномен глобализации. Национальные и межнациональные конфликты и их урегулирование.

Тема  3 Психология  масс  в  политике.  Психология  “массового  человека”  в  трудах  Г.Тарда,  Г.Лебона,
Х.Ортеги-и- Гассета, З.Фрейда, Т.Адорно и др.Типы стихийных групп (толпа, масса, публика). Общественное мнение
как  фактор  их  формирования.  Технология  воздействия  на  массу,  публику.  Психология  массовых  политических
настроений.  Механизмы  возникновения  массовых  политических  настроений.  Виды  массового  политического
настроения (“конструктивные”, “деструктивные”, активные и пассивные).  Возможности воздействия на массовые
политические  настроения.  Проблема  прогнозирования  развития  массовых  политических  настроений.  Психология
массового электорального поведения.

Рекомендуемая литература: [2] стр. 25-46, [3] стр. 39-60, [6] стр. 58-84. 
Тема  4 Прикладные  проблемы  политической  психологии.  Прикладные  исследования  и  практическая

работа  психолога  в  сфере  политики.  Основные  трудности  стоящие  перед  психологом  в  работе  с  политиками.
Основные  направление  работы  психолога  в  области  политики:  участие  в  разработке  и  принятии  решений,
систематический  анализ  динамики  общественного  мнения,  консультирование  политических  деятелей,
психологическое обеспечение различного рода переговоров, создание психологических портретов оппонентов. 

Рекомендуемая литература: [1], доп. Литер [10], [11]. 



Тема 5 Личность в политике. 
Психологическая проблема личности в политике. Традиции в трактовке проблемы личности в политической

деятельности.  Генезис  политического  сознания  и  политического  мышления  (Ж.Пиаже,  Дж.Адельсон).  Основные
системы  политической  социализации.  Психологические  основания  политической  активности.  Психологические
концепции  политической  активности  (А.Маслоу,  К.Бэй,  Дж.Кнутсон).  Основные  детерминанты  понятия
политической роли личности. Модели взаимоотношения между личностью и политикой. 

Тема 6 Психология власти. 
Изучение феномена власти в рамках политической психологии. Психологическая детерминанта власти, ее

основные  виды.  Выборы  как  способ  формирования  властных  институтов.  Представление  о  божественном
происхождении как способ легимитизации власти.  Ассоциация власти с национальными символами.  Суверенитет
власти, его основные типы и функции. Легитимность и суверенитет власти, их трансформации.

Тема 7 Психология лидерства. 
Проблема  лидерства  как  одна из  центральных  проблем современной политической  психологии.  Понятие

лидерства  в  структуре  политического  лидерства.  Личностно-ситуативные  теории  лидерства  (Э.Хартли,  Г.Герд,
К.Шатл  и  др.).  Теории  ожидания  взаимодействия  (Дж.Хоманс,  Дж.Хемфилл,  Ф.Филер  и  др).  Создание
операциональной модели лидерства. Стили лидерства.

Тема 8 Психология диктатуры. 
Понятие  диктатуры  и  ее  видов  в  рамках  политической  психологии.  Тоталитарная  диктатура.  Явление

тоталитаризма. 
Психологические реакции на диктатуру. Основные варианты реакций человека на тоталитарное государство. 
Тема 9 Психология насилия. 
Психологическая  сущность  насилия.  Феномен  политического  насилия,  его  основные  типы  и  функции.

Основные  факторы  насилия.  Геноцид  как  вид  политического  насилия.  Основные  виды  политического  насилия
Структурированное  и  неструктурированное  насилие.  Коллективное  структурированное  насилие.  Институты
коллективного  структурированного  насилия.  Деиндивидуализация  как  социально-политический  феномен
коллективного структурированного насилия.

Тема 10 Психология свободы. 
Психологические  детерминанты  свободы.  Основные  закономерности  свободы.  Признаки  свободы.

Активность и плюралистичность как основные парадигмы свободы. 
Тема 11 Динамика политического сознания. 
Понятие  политического  сознания.  Психологические  детерминанты политического  сознания.  Определение

сознания и политической системы.  Понятие тоталитарного сознания и тоталитарной системы.  Парадоксальность
тоталитарного  сознания.  Основные  противоречия  тоталитарной  политической  системы.  Авторитарная  система.
Массовое  отчуждение  от  власти  как  феномен  авторитарного  сознания.  Независимость  и  профессионализм  как
политический идеал авторитарного сознания.

Тема 12 Психология политического поведения. 
Понятие  «политическое  поведение».  Психологические  теории  политического  поведения.  Влияние  идей

бихевиоризма на феномен политического поведения. Ситуационный подход в изучении политического поведения.
Теория  политического  обмена  Политическое  поведение  в  рамках  теории  конфликтов.  Основные  идеи  теории
плюрализма. Психологические модели политического поведения. Политическое поведение в рамках деятельностного
подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия).

Тема 13  Политическая  культура.  Понятие  политической  культуры.  Основные  психологические  модели
политической  культуры.  Пятичленная  «Карта  для  изучения  личности  в  политике»  (М.Б.Смит).  Потребности  как
фактор политической культуры. Психологическая классификация потребностей А.Маслоу. 

10.5 Темы контрольных работ
Тема 1 Политическая психология как наука. 
Предмет и задачи политической психологии. Основные принципы и проблематика политической психологии.

Междисциплинарный  статус  политической  психологии  (взаимосвязь  политической  психологии  с  политическими
науками, с общей и социальной психологией, место в системе гуманитарного знания). Политическая психология и
психология политики. Политическая психология внутренней политики, политическая психология внешней политики
и  международных  отношений,  военно-политическая  психология.  Методологическая  основа  политической
психологии  (поведенческий  и  деятельностный  подходы).  Методы  теоретической  и  прикладной  политической
психологии.

Тема 2 Политика как профессиональная, научно-практическая деятельность. 
Власть как психологический механизм. Политика как содержание власти. Психологическое содержание труда

в  политике:  предмет  и  средства  труда,  характеристики  групп  состояний.  Психология  политического  общества:
творение политики (парламент; речь);  совет (представление);  нация (память);  собрание (восприятие).  Психология
расширения политики: партия (восприятие); аудитория (обучение); малая группа (заражение); публика (подражание).
Психология  исполнения  политики:  правительство  (мышление);  команда  (воля);  армия  (аффект);  коллектив
(стереотипы). Психология повиновения политики: толпа (страсти); семья (переживание); население (чувства); митинг
(настроение).

Тема 3 Становление политико-психологических идей (от Античности до ХIХ века).
 Специфика античной политической мысли (Демосфен, Платон, Аристотель; Цицерон, Светоний). Политико-

психологические идеи Возрождения (Дж. Вико; Н. Макиавелли “Государь”) и Просвещения (Монтескье, Руссо).
Тема  4  Роль  поведенческого  подхода  в  политической  психологии



(развитие бихевиоризма от Дж.Г. Уотсона до Б.Ф. Скиннера). 
Формирование  экспериментального  метода  изучения  внешних  форм  поведения

(Дж.  Г.  Уотсон).  Личность  как  набор  поведенческих  шаблонов.  Специфика  и  основные  понятия  радикального
бихевиоризма  Б.Ф.  Скиннера.  “Надуманные  объяснения”  (свобода,  автономность  человека,  достоинство,  воля,
творчество). Респондентное и оперантное поведение. Позитивные и негативные факторы психологического развития
человека. Проблемы контроля поведения.

Тема 5 Классический психоанализ З. Фрейда.
 Формирование  основных  понятий  (детерминизм,  сознательное,  подсознательное,  предсознательное,

влечение,  либидо,  агрессивная энергия, катексис,  структура  и фазы развития личности) и методов психоанализа.
Психотерапия и политика.

Тема 6 Аналитическая психология К.Г. Юнга. 
Индивидуальная  психология  А.  Адлера.  Основные  понятия  аналитической  психологии  К.Г.  Юнга:

интроверсия, экстраверсия, бессознательное, архетип, эго, персона, тень, анима и анимус, самость, индивидуация.
Анализ символов. Отношение к психоанализу Фрейда, марксизму, религии. Проблема адаптации личности к среде в
индивидуальной психологии А. Адлера. Неполноценность и компенсация. Агрессия. Жизненные цели. Творческая
энергия личности. Социальный интерес и сотрудничество.

Тема 7 Гуманистическая психология (К. Хорни, Э. Фромм, А. Маслоу). 
Постановка проблемы “реального я” в творчестве К. Хорни – начало гуманистического психологии. Роль

культурных  факторов  в  психических  нарушениях.  Механизмы  и  динамика  внутреннего  конфликта.  Структура
самоидеализации.  Реализация  “Я”  как  цель  человеческой  жизни.  Формирование  теории  и  политики  феминизма:
проблемы идентичности женщины и культурных факторов женской психологии. Проблема девиантного поведения
(Э.  Фромм):  экзистенциальные  потребности,  структура  характера,  личностные  расстройства.  Роль  базисных
потребностей в политическом становлении человека (А. Маслоу).

Тема 8 Экзистенциальная психология. 
Взаимосвязь  философского  и  психологического  содержания  основных  понятий  экзистенциальной

психологии: бытие-в-мире, небытие, интенциональность, тревога, тошнота, пограничная ситуация, футляр, забота,
воля, любовь, свобода и судьба. Разработка экзистенциальной психологии в работах Р. Мэя. “Абсурдный человек” и
“бунтующий человек”.

Тема 9 Психология масс. 
Формирование основных понятий и специфики исследовательского подхода психологии масс (Тард, Сигеле,

Лебон,  Ортега-и-Гассет,  Канетти, Московичи).  Понятие “массы”.  Содержание массового  сознания и его  свойства
(ситуативность,  гетерогенность,  вариативность).  Основные  виды  и  специфика  массы.  Массовое  политическое
сознание:  генезис,  структура,  субъект,  функции,  типология.  Проблема  формирования  массового  политического
сознания. Общественное мнение.

Тема 10  Психология массовых политических настроений и стихийных форм поведения.
 Массовые настроения как политико-психологический феномен: определение, генезис, субъекты, функции.

Основные  подходы  к  классификации  и  механизм  формирования  массовых  политических  настроений.  Проблема
прогнозирования динамики массовых политических настроений. Специфика стихийного политического поведения,
его  основные  факторы  и  механизмы  (циркулярная  реакция,  эмоциональное  кружение,  импульсивные  действия).
Субъекты стихийного поведения.  Паника и агрессия  как основные формы стихийного поведения.  “Собранная” и
“несобранная” публика. Митинг, демонстрация. Электоральное поведение.

Тема 11 Политическая психология личности. 
Механизмы,  уровни,  основные  стадии  и  системы  политической  социализации  личности.  Социальная

установка.  Генезис и специфика политического  сознания и мышления.  Политическая  активность и политическая
пассивность. Политическое отчуждение.  Политико-психологические качества личности. Мотивация политического
участия.

Тема 12 Политическая психология лидерства. 
Феномен  лидерства.  Психологические  факторы  лидерства:  доминирование  и  подчинение.  Авторитет  как

условие лидерства. Истинный и ложный авторитет. Структура личности лидера. Типы лидеров. Теории лидерства
(ранние,  теория  героев  и  черни,  теория  среды,  личностно-ситуационные,  мотивационные,  взаимодействия  –
ожидания, гуманистические, обмена). Основные типологии лидерства (Г. Лассуэлл, Д. Рисман, Дж. Д. Барбер, Д.М.
Бернс,  “трансформационное”  и  “трансдейственное”  лидерство).  Стили  лидерства  (Д.  Катц,  М.  Германн,  А.
Вилдавский, В.Д. Джоунс).

Тема 13 Политическая психология малых групп. 
Группа как субъект политики. Номинальные и реальные, большие и малые группы. Специфика малых групп

в политике. Типология малых групп. Этапы, механизмы, внутренние и внешние факторы, критерии формирования
малых групп. Группа как команда лидера. Виды команд. Закон “трех” команд.

Тема 14 Политическая психология больших социальных групп. 
Основные подходы к определению больших групп. Генезис и содержание обыденной групповой психологии.

Групповое сознание: определение. Специфика формирования и содержания групповой идеологии: ценности, нормы,
образцы поведения. “Группа в себе”, “группа для себя”. Психология маргинальных групп. Психологические корни
люмпенства, политического радикализма.



10.6 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Современные проблемы политической психологии.
Кросс - культурные исследования политических отношений.
Проблема психологического изучения структуры политической системы.
Исследование психологических механизмов политической власти. 
Политическая игра как важна детерминанта политической психологии.
Изучение психологических аспектов института политического лидерства.
Психологическое исследование природы психологии власти.
Психология масс и фашизма.
Психологическая природа политической культуры.
Психологическое содержание труда в политике: предмет и средства труда, характеристики групп состояний. 
Специфика античной политической мысли (Демосфен, Платон, Аристотель; Цицерон, Светоний). 
Специфика и основные понятия радикального бихевиоризма Б.Ф. Скиннера.  “Надуманные объяснения” (свобода,
автономность человека, достоинство, воля, творчество). 
Индивидуальная психология А. Адлера. 
Формирование основных понятий и специфики исследовательского подхода психологии масс 
Взаимосвязь философского и психологического содержания основных понятий экзистенциальной психологии
Феномены  группового  давления,  сплоченности  и  ингруппового  фаворитизма  в  условиях  политического
взаимодействия. 
Психологические предпосылки этнониглизма и этнофобии. 
Национальные и межнациональные конфликты и их урегулирование.
Механизмы  возникновения  массовых  политических  настроений.  Виды  массового  политического  настроения
(“конструктивные”, “деструктивные”, активные и пассивные). 

10.7 Вопросы для РК 
Политическая психология как одна из основных отраслей психологической науки. 
2 Политические организации, партии, общественные объединения как важная часть политической системы. 
3 Политика как процесс. Виды политического процесса. 
4 Детерминация системы правил политической игры – нормы права, традиции, обычаи, правила поведения. 
5 Психологические особенности типа «человека политического» (Э.Шпрангер). 
6 Человека как компонент политики. 
7 Понятие «политический феномен». 
8  Биополитика  как  раздел  политической  психологии,  исследующий  свойства  человека  в  политике  -

альтруизм, насилие, агрессию, защитные реакции и др. 
9  Вайленсология  –  наука,  изучающая  психологическую  природу  человеческой  агрессивности,  ее

политическое проявление.
10 Становление западной политической психологии. Вклад Аристотеля, Сенеки, Макиавелли, Руссо, Гоббса,

Смита, Гегеля и др. 
11 Формирование новых политико-психологических исследований в ХIХ веке.   
12 Развитие «поведенческого движения» в США. 
13  Проведение  политико-психологических  исследований  в  Германии,  Франции,  Голландии,  Испании,

Латинской Америке, Африке и др. 
14 Современное состояние политической психологии в странах США, Латинской Америки, Европы.
15  Исследования  П.Милюкова,  П.Сорокина,  П.И.Ковалевского,  Г.Чулкова   об  особенностях  русского

политического сознания. 
16 Отдельные элементы политической психологии в размышлениях казахских акынов-жырау (Асан-Кайгы,

Шалкииза, Махамбета и др.). 
17  Взгляды на политическое устройство государства казахских биев и ханов (Есим хан, Касым хан, Тауке

хан, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Абылай хан и др.).
18 Дискуссии о предмете политической психологии. 
19 Вклад философии и социологии в развитие категориального аппарата политической психологии. Значение

психологических категорий в развитии политической психологии.
20  Психологическая  проблема  личности  в  политике.  Традиции  в  трактовке  проблемы  личности  в

политической деятельности. 
21 Генезис политического сознания и политического мышления (Ж.Пиаже, Дж.Адельсон). 
22 Психологические концепции политической активности (А.Маслоу, К.Бэй, Дж.Кнутсон). 
23  Основные  детерминанты  понятия  политической  роли  личности.  Модели  взаимоотношения  между

личностью и политикой. 



11  Политика курса 
Политика академического поведения и этики преподавателя и студентов должна соответствовать правилам

внутреннего распорядка университета.  Необходимо принимать активное участие в учебном процессе (постановка
вопросов по изучаемому учебному материалу и предоставление взвешенных и логичных ответов, своих собственных
наблюдений является  важным для обучения).  Уважительно относиться  к  преподавателю и однокурсникам.  Когда
говорит  преподаватель,  разговоры  вслух  не  допускаются,  после  второго  предупреждения  студент  удаляется  из
аудитории. Не пропускать занятия (в случае болезни или по другой уважительной причине необходимо предоставить
справку),  пропущенные  занятия  отрабатывать  в  определенное  преподавателем  время.  Не  опаздывать  на  занятия
(возможно опоздание до 5 минут,  в противном случае  студент  не допускается  к занятию. Объективную причину
опоздания или пропуска необходимо сообщить заранее). Старательно выполнять домашние задания. Своевременно
сдавать подготовленные письменные материалы. Списывание во время контрольной работы, тестирования, экзамена
запрещено. Обязательно посещение консультаций преподавателя. Сотовые телефоны во время занятий должны быть
отключены. Жевать жевательную резинку во время занятий запрещено.

Критерий выставления оценок по отдельным компонентам курса.
Максимальный  балл  выставляется  при  точном  и  своевременном  выполнении  заданий  и  стопроцентном

посещении занятий курса.
При учёте посещения и работы студента на лекции, практическом занятии:
- присутствие на лекции, конспектирование материала – 2 балла (присутствие 1 балл, наличие конспекта 1

балл);
- присутствие на практическом занятии и активная работа в группе – 2 балла 
- выполнение и защита домашнего задания – 4 балла.
При оценивании рефератов учитываются следующие критерии:
-  полное, четкое изложение материала –5 баллов;
- использование дополнительных литературных источников – 4 балл;
- умение анализировать и систематизировать научные факты – 1 балл;
- своевременность оформления и сдачи реферата – 1 балл;
- устное изложение основных идей (защита реферата) и ответы на вопросы слушателей – 1 балла.

При проведении тестирования баллы выставляются по следующему расчету:

Предусмотрено 25 вопросов;
1 верный ответ = 1 балла;
Количество верных ответов умножается на 30 и делится на количество вопросов;
Например: 18 х 30 : 25= 22. Итого: РК1=22 балла 
Каждый рубежный контроль составляет 30 баллов, он проводится в виде тестирования. Предусмотрено 30

вопросов:
- правильно ответ на вопрос – 1 балл.
Количество верных ответов суммируются.
При невыполнении указанных требований выставляются неполные или штрафные баллы
Штрафной балл устанавливается исходя из схемы оценки знаний.
Например: 
непосещение лекции (без уважительной причины) соответствует (- 2 балла);
неполный конспект лекции соответствует (- 1 балл);
присутствие на практическом занятии без участия в работе группы (- 1 балл) и т.д.
Завершающая курс оценка выводится с учетом соотношений максимальных и штрафных баллов.  Курс

завершается сдачей зачёта по дисциплине. Если студент набрал максимальное количество баллов по 2 рейтингам, то
зачёт выставляется без опроса, по итогам текущей успеваемости и приравнивается к 100 баллам. На зачёте будут
учитываться следующие критерии: на поставленный вопрос определяется 100 баллов, из них:  

100 баллов - последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы;
85-75 баллов – твёрдо знает материал,  и отвечает без  наводящих вопросов,  разбирается в литературе  по

проблеме;
74-50 баллов – знает лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, на заданные вопросы

отвечает недостаточно полно;
49-0 баллов – не может достаточно полно и правильно ответить, в том числе и на заданные вопросы, не знает

литературу по проблеме.
Итого на завершающем курс экзамене студент должен набрать 100 баллов.
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1 рейтинг (2 семестр) Всего

Недели 1 2 3 4
Максимальный балл за неделю 25 25 25 25 100

Посещение и подготовка к  лекциям Вид СРО ДЗ
4Форма контроля У,К У,К У,К У,К

Макс.балл 1 1 1 1
Посещение и подготовка  к

практическим (семинарским) занятиям
Вид СРО ДЗ1 ДЗ2 ДЗ3 ДЗ4

20Форма контроля У У У У
Макс.балл 5 5 5 5

Проработка дополнительного материала Вид СРО ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ
16Форма контроля

Макс.балл 4 4 4 4
Текущий контроль знаний по темам

курса
№ тем 1-2

60Форма контроля Т1 Т2 Т3 Т4
Макс.балл 15 15 15 15

Рубежный контроль знаний по темам
курса

№ тем 1-6
Форма контроля РК

Макс.балл 100

http://www.warning.dp.ua/lib.htm
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