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тиями, которые следуют за реакцией. Явление подкрепления легло в 

основу теории научения, а в последствии — технологии поведения. 

Бихевиористский и психоаналитический подходы были доминиру-

ющими в первой половине XX в. Соединение этих двух подходов дало 

мощный импульс развитию политической психологии. 

Психология деятельности обосновала основные положения теории 

развития высших психических функций, суть которых основывается на 

том, что деятельность носит опосредствованный характер. Овладение 

любыми средствами осуществляется в процессе обучения. Высшие 

психические функции есть результат присвоения исторического опыта 

человечества в ходе индивидуального обучения. 

Когнитивистское направление политической психологии исследует 

политическое сознание и мышление, становление структуры 

политического сознания, принятия политического решения. Основное 

внимание в когнитивистской парадигме политической психологии уде-

ляется процессу и содержанию политического сознания человека. 

Вопросы для самопроверки 
Какие идеи и категории психоаналитиков повлияли на форми-

рование предмета политической психологии? 
Каково влияние бихевиоризма на формирование предмета полити-

ческой психологии? 

Какая связь существует между учением о развитии высших психических 

функций и пониманием психологии политического участия? 

Каков вклад когнитивизма в развитие политической психологии? 

Литература для подготовки 
1. Брайдер Т. Политическая психология в Западной Европе. Психология 

вчера и сегодня. М., 1990. Вып. 2. 

2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

3. Янчук В. А. Методология, теория и метод в современной социальной 

психологии и персонологии: интегративно-эклектический подход. Мн„ 2000. 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

К середине XX в. стало очевидным, что психология не имеет единого 

предмета исследования. Вместо поиска единственно верного учения и 

совершенствования экспериментального метода формируется многообразие 

теорий и методов. 

Политическая психология как самостоятельная научная дисциплина 

сформировалась в 70-е гг. XX в. Научная дисциплина развивается, 
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процесс формулирования предмета изучения происходит постоянно, 

формируя дискурс и систему подготовки специалистов. Кроме академических 

успехов на развитие дисциплины оказывают влияние вопросы политической 

практики и процесс интеграции и дифференциации наук. 

Цель данного параграфа — сформировать систему научных знаний о 

возникновении политической психологии как научной дисциплины, о 

предмете академической политической психологии. 

Почему к середине XX в. возникла необходимость 
в изменении подходов к проблемам психологии 

К середине XX в. возникли сложные вопросы и заказы, выполнить 

которые психологии оказалось не под силу. Возникла потребность в пси-

хологической информации в политике, которая существовала в сфере 

техники и офисов, образовании, здравоохранении, частной жизни. В пси-
хологии возникла потребность в практической приложимости своих знаний. 

Интерес к изучению отдельных функций и процессов сменился вос-

требованностью исследований жизненного пути человека, событий и по-

ступков, имеющих для него важное значение. 

К середине XX в. интеллектуальные поиски принесли в психологию 

осознание ограниченности только измерений или только описаний. 

Изменения происходили не только в психологии, но и во всей сфере гу-

манитарного знания. Все это привело к возникновению интенсивного 

творчества, рождению новых идей, построению новых теорий и технологии в 

современной психологии. К тому же оказалось, что главная задача наук, в том 

числе в психологии, в недалеком прошлом — вскрыть детерминацию того или 

иного явления сменилась задачей проектирования. Вопрос, по какой причине, 

утратил свою актуальность, главным стал вопрос, как это можно сделать. 

Чем характеризуется вторая половина XX в. 
для психологии 

Психологическая наука приобрела ряд особенностей, отличающих 

современную психологию от понимания предмета, характерного для пси-

хологии конца XIX — начала XX в. 

Во-первых, стало очевидным, что психология не имеет единого 

предмета исследования; побудительные силы человеческой активности, 

когнитивная сфера, эмоции, поведение, сознание и бессознательное не 

возможно объяснить с единых позиций и принципов. Используя метафору 

«душа», можно сказать, что душа оказалась не так гомогенна и однородна, 

как предполагали исследователи в начале XX в.; различные элементы души 

имеют различную природу, происхождение, механизмы функционирования, 

процессы. 

Во-вторых, оказалось, что кажущиеся универсальными свойства и 

качества в зависимости от социальных ситуаций по-разному проявляют- 

22 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

ся и вынуждают исследователя либо отказываться от психометрического 

метода, либо как минимум дополнять его рефлексивным методом. 

Во второй половине XX в. психология сделала серьезную попытку объ-

единить различные подходы, соединить академическую, по сути лабора-

торную психологию с запросами, идущими со стороны социума с практической 

психологией, изменить понимание методологии и предмета. 

Когда и кем предпринимаются первые попытки 
изучения проблем политической психологии 

Для интерпретации явлений политической практики оставаться в рам-

ках только психоанализа или бихевиоризма было уже явно не достаточно. Г. 

Д. Лассуэлл (1902—1978) использовал идеи как психоанализа, так и бихе-
виоризма. Одним из первых исследовал психологические особенности элит, 

подробно описал мотивацию прихода людей во власть, в частности 

использован идею гиперкомпенсации как преодоления последствий психо-

логических травм детства посредством власти. В выявлении психологических 

оснований политического лидерства придавал особое значение 

особенностям детского развития и конфликтов детства. Для его взглядов 

характерно понимание того, что власть есть не только и не столько насилие, 

сколько влияние, принятие решений о воздействии и мягких санкциях с 

использованием обычаев и символов. Именно имя Лассуэлла связывают с 

обретением политической психологией своего лица. 

В 1960-е гг. в США в рамках Американской психиатрической ассоциации 

возникают группы по изучению психологических аспектов международной 
политики. С этого временем термин «политическая психология» приобретает 

устоявшееся значение. В 1968 г. организовано отделение политической 

психологии при Американской ассоциации политических наук. В том же году в 

Йельском университете начинается подготовка политологов по психологии. С 

этого момента оформляется политико-психологический дискурс и 

осуществляется институализация политической психологии. 

Когда произошла институализация 
политической психологии 

В 1978—1979 гг. на основе Американской ассоциации политических наук 

было организовано Международное общество политической психологии 

(international Society of Political Psychology). С этого момента это общество 

выпускает свой специализированный журнал «Политическая психология» 

(Political Psychology). В настоящее время общество насчитывает около 1 тыс. 

членов — психологов, политологов, социологов, психиатров и других 

специалистов из разных стран. 

Высокий спрос на сведения из политической психологии определяет ее 

развитие в системе образования. В США курсы политической психологии 

преподаются на отделениях политических наук в 78 университетах. 
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Какие темы рассматривались 
в первых политико-психологических исследованиях 

В 1973 г. выходит в свет «Руководство по политической психологии» 

под редакцией Дж. Кнутсон, в котором впервые дается обзор методоло-

гических подходов и методов исследования в политической психологии, 

рассматриваются проективные и экспериментальные методы, модели-

рование и метод психобиографического описания. Основные темы, рас-

сматриваемые в «Руководстве»: личность в политике, политические 

установки, политическая социализация, политическое лидерство, агрессия и 

насилие, человек в контексте международной политики. 

С 1979 по 1982 г. в ФРГ выходят обобщающие исследования «Поли-

тическая психология» и «Политическая социализация». В 1986 г. опубли-

кована «Политическая психология: современные проблемы и вопросы» под 

редакцией М. Херманн, в которой рассматриваются: биологические 

предпосылки политического поведения, политическая идеология и об-

щественное мнение, психоистория, лидерство и восприятие политических 

лидеров массовым сознанием, психологические аспекты политических 

конфликтов, психология терроризма, политическая социализация, 

политическая психология в различных регионах мира. 

Как формировалась политическая психология 
в СССР и России 

В СССР в 1990 г. была образована Всесоюзная ассоциация полити-

ческих психологов; в 1993 г. она преобразована в Российскую ассоциацию 

политических психологов, входящую в Международное общество полити-

ческой психологии (ISPP) и Российскую ассоциацию политических наук. 

Подразделения, занимающиеся политико-психологической проблематикой, 

работают в Институте США и Канады и в других научных учреждениях. 

За последние годы вышел ряд учебников и монографий по полити-

ческой психологии. Статьи по этим вопросам часто публикуются в «Пси-

хологическом журнале», «Политических исследованиях» и других изданиях. 

В Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК) утверждена специальность 

19.00.12 — политическая психология (по психологическим и политическим 

наукам). В российском Стандарте высшего образования дисциплина 

«Политическая психология» является обязательной для студентов, 

специализирующихся в области политических науках. Курсы политической 

психологии читаются на психологических факультетах МГУ и СПбГУ и ряда 

других вузов России. В СПбГУ в 1989 г. была создана первая в России 

кафедра политической психологии. 
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Что рассматривается в качестве 
предмета в современной политической 
психологии 

В настоящее время в научном сообществе начинает складываться 

определенный консенсус по поводу проблемного и методолого-методи-

ческого поля политической психологии. Одним из наиболее распростра-

ненных подходов к пониманию предмета политической психологии является 

включение в круг изучаемого любых психологических компонентов, 

обуславливающих политическое поведение человека. 

Такой подход к пониманию политической психологии в целом доста-

точно эвристичен и позволяет рассматривать политическую психологию как 

науку, использующую различный методологический и методический 

инструментарий и решающую разнообразный круг проблем. 

Политическую психологию можно определить и как дисциплину, в 

центре внимания которой находятся темы мотивации политической ак-

тивности, психологические аспекты становления политической элиты, 

психологические механизмы и закономерности участия человека и соци-

альных групп в политическом, в частности электоральном, процессе. Объект 

— человек в сфере политики — является общим как для политической 

психологии, так и для ряда смежных дисциплин. 

Резюме 

Смена парадигм, происшедшая в психологии и расширение тем, 
проблем и сочетаний подходов привела в современной психологии, в 
том числе в политической психологии, к интенсивному творчеству, 
рождению новых идей, построению новых теорий и технологий. 

Научный плюрализм в современной политической психологии 
представляет ее зачастую как сферу исследования, а не как академи-
ческую дисциплину. Объект политической психологии — человек в 
сфере политики — является общим как для политической психологии, 
так и для ряда смежных дисциплин. Работающие в данной сфере, 
предпочитают считать себя социологами, политологами или 
политическими философами. 

Вместе с тем в политической психологии есть ряд тем, которые 
всегда находятся в центре внимания: мотивация политической 
активности, психологические аспекты становления политической 
элиты, психологические механизмы и закономерности участия 
человека и социальных групп в политическом, в частности 
электоральном, процессе. 

Вопросы для самопроверки 

Какие изменения произошли в политической психологии во второй 

половине XX в.? 

С какого момента возникает политическая психология как научная 

дисциплина? 
25 
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Какие основные темы и проблемы рассматриваются в современной 

политической психологии? 

Литература для самоподготовки 
1. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. Ростов н/Д 1996. 

2. Мельничук А. С.. Шиверских А. А., Яблокова Е. А. Введение в полити-

ческую психологию: Учеб, пособие. М., 2001. 

3. ОльшанскийД. В. Основы политической психологии. Екатеринбург, 2001. 

4. Политическая психология: Учеб, пособие для вузов / Под общ. ред. А. А. 

Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. М., 2001. 

5. Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. 

М„ 2000. 

ПСИХОЛОГ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Состязательность в политике, в период выборов достигает наивысшего 

уровня. Необходимость в психологическом консультировании лидеров, 

объединений, партий возрастает именно в это время. 

Выборы — основная процедура формирования персонального состава 

представительной власти в гражданском обществе. Процесс изменения 

предпочтений избирателей, с одной стороны, и разработка и предъявление 

информационных материалов о кандидатах, с другой — электоральный 

процесс. И сами выборы, и презентация кандидатов организованы как 

политические технологии. 

В выборах участвует абсолютно все население, а также политическая 

элита, разрабатывающая и предлагающая проекты развития страны; 

политические активисты, продвигающие информационные материалы 

кандидатов и проекты развития страны. 

В выборах также принимают участие избиратели. И даже те, кто не 

приходит на голосование, участвуют в выборах, косвенно поручая свой выбор 

тем, кто голосует. Именно на долю избирателей приходится принятие 

главного политического решения — выбор проекта для страны и 

персонального состава власти. 

Цель параграфа — сформировать систему научных знаний о роли 

психолога в избирательных технологиях. 

Как меняется персональный состав 
представительной власти в гражданском обществе 

Современная власть в гражданском обществе постоянно находится в 

диалоге со своим избирателем, постоянно воспроизводится как лидерская, то 

есть психологически признаваемая власть. Лидер удерживает 
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