
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Политическая психология  

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - научить студентов применять 

психологические знания и умения в политической деятельности. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 Обеспечить студентов необходимым объемом академических 

(теоретических и методологических) знаний в области политической 

психологии и политической деятельности. 

 Научить студентов проводить исследования по актуальным практическим 

вопросам политической психологии, владеть методикой и чувствовать 

специфику исследований этой тематики учитывать ее. 

 Сориентировать учащихся в современном состоянии отечественной и 

зарубежной политической психологии. 

 Научиться практически применять психологические знания т.е. применять 

свои психологические знания для научного объяснения фактов и явления 

психики, поведения человека, принятия им решений а так же для 

воздействия на человека, преобразования его психики в интересах 

развития личности. 

 Повышение собственной психологической культуры, для оказания себе 

психологической самопомощи в ситуациях носящих политический 

оттенок.  

 Будущий политолог должен уметь составить психологический портрет 

политического лидера, проанализировать состояние масс и составить 

рекомендации по управлению, осуществить психологическое 

сопровождение политической компании и процесса создания имиджа, 

распознавать и сопротивляться методом психологического воздействия. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Место политической психологии в ряду других наук. Понятие политической 

психологии, цели, предмет, задачи. Психология политической деятельности, 

мотивация политической деятельности, тип политической вовлеченности. 



Теория политической психологии, основные школы. Понятие и структура 

политического сознания. Коллективное бессознательное и его влияние на 

массовидные процессы. Психология масс и использование их 

закономерностей в политике. Национальный менталитет и его влияние на 

политические процессы и политическую деятельность. Процессы 

политической социализации. Личность в политике, психология 

политического лидерства. Массовые коммуникации, общение в политике, 

стереотипы, сплетни, слухи. Имидж политика, политическая реклама. 

Психологические аспекты терроризма, поведение людей в ситуациях с 

витальной угрозой, психологическое сопровождение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 понятие политической психологии, цели, предмет, задачи;  

 понятие и структура политического сознания.  

В результате изучения дисциплины студент уметь:  

 составить психологический портрет политического лидера, 

проанализировать состояние масс и составить рекомендации по 

управлению, осуществить психологическое сопровождение 

политической компании и процесса создания имиджа, распознавать и 

сопротивляться методом психологического воздействия.  

В результате изучения дисциплины студент владеть:  

 психологическими знаниями, т.е. применять свои психологические 

знания для научного объяснения фактов и явления психики, поведения 

человека, принятия им решений а так же для воздействия на человека, 

преобразования его психики в интересах развития личности. 


