Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие

Допущено САФУ имени М.В. Ломоносова
в качестве учебного пособия

Архангельск
САФУ
2015
1

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 1599.9:32(075)
ББК 88.5я73
П504

Составитель: Э.В. Леус
Рецензенты: П.С. Журавлёв, кандидат исторических наук, доцент, начальник отдела науки и высшей школы Министерства образования и науки Архангельской области;
А.Е. Фельдт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова
Политическая психология: учеб.-метод. пособие / сост. Э.В. ЛеП504 ус; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск:
ИД САФУ, 2015. – 160 с.
ISBN 978-5-261-01050-0
Учебно-методическое пособие содержит программу курса «Политическая психология», схемы, таблицы, тексты по данной дисциплине, примерные вопросы и задания для подготовки к зачету. В пособии
конспективно представлен основной материал изучаемого предмета,
что позволит студентам более эффективно усваивать учебную дисциплину.
Предназначено для студентов специальности 030301 (030300.62)
«Психология», 230001 «Политология».

УДК 1599.9:32(075)
ББК 88.5я73

ISBN 978-5-261-01050-0

© Леус Э.В., составление, 2015
© Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова, 2015

2

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Введение
Политическая психология является одним из самых новых и
перспективных направлений современной психологии, направлена на расширение и углубление знаний студентов политологических и психологических факультетов. Предполагает использование психологических знаний, навыков и методов в целях проведения разумных политических компаний, подготовки качественных
междисциплинарных психолого-политологических исследований.
В курсе раскрывается структура политической психологии, ее
основные направления: политическая психология личности, политическая психология большой и малой групп, управление этническим многообразием, психология этнополитических конфликтов.
Базисные теоретические исследования политических психологов востребованы в практике и являются ответом на актуальные запросы
общества.
Пособие составлено в соответствии с учебной программой,
местом и назначением этой дисциплины в структурно-логической схеме учебного плана, охватывает все темы учебной программы, предусмотренные рабочим учебным планом. В данном
методическом пособии на основе системного подхода представлены научно обоснованные теоретические и прикладные основы политической психологии, актуальные для широкого круга
современных специалистов, изложен обобщенный материал по
новой отрасли отечественной психологии. Содержание методических рекомендаций разработано в соответствии с программами
изучения политической психологии в вузах, на основе учебных
пособий и современных исследований ряда авторов (Л.Я. Гозман,
Е.Б. Шестопал, Г.Г. Дилигенского, Д.В. Ольшанского).
Пособие представляет собой комплекс учебно-методических материалов по курсу «Политическая психология», разработанных для
студентов психологических и политологических специальностей и
включает дополнительные материалы по данной дисциплине в виде
текстов, схем и таблиц, в связи с чем, его целесообразно использовать
на лекционных занятиях и для самостоятельной работы студентов.
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