
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Политическая психология» 

 
Дисциплина «Политическая психология» является частью профессионального блока 

дисциплин подготовки студентов по направлению 41.03.04 «Политология». Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 
кафедрой политического анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
способность владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области политических наук, способность владеть общенаучной и 
политологической терминологией, уметь работать с оригинальными научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями, а также профессиональных 
компетенций: способность участвовать в исследовательском процессе, подготовке 
научных текстов для публикации в научных изданиях и материалов выступлений для 
научных мероприятий, способность владеть методиками социологического, 
политологического и политико-психологического анализа, подготовки справочного 
материала для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 
рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической 
и эмпирической исследовательской работы. 

В процессе обучения студенты знакомятся с предметом политической психологии, 
структурой психологического знания о политике, а также с методологическим 
инструментарием современной политической психологии. Курс состоит из трех разделов. 
В первом разделе изучаются теоретические основы процесса формирования политической 
личности, рассматриваются психологические механизмы восприятия политической 
информации и теории мотивации политического поведения. Во втором разделе речь идет 
о психологии коллективных форм политической жизни, о психологии общностей, толпы, 
народов, о массовых настроениях. Третий раздел посвящен психологии политических 
феноменов. Изучается психология власти, политического лидерства, политических 
конфликтов. Особое внимание уделяется психологии политического влияния и 
политической манипуляции. Кроме теоретических знаний студентам прививаются навыки 
политико-психологического анализа, развиваются способности, помогающие 
осуществлять политико-психологическое консультирование лиц, действующих в 
административно-политической и публично-политической сферах, а также умения 
разрабатывать методики консультирования с учетом психологических и политико-
культурных особенностей консультируемых лиц в общественно-политической среде.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль в форме собеседования и контрольной работы, промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), семинарские 
занятия (32 часа) и 116 часов самостоятельной работы студента.  
 
 


