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Публикации включают в себя доклады и выступления на четырех секциях 

Исследовательского комитета РАПН по политической психологии VI Все-
российского конгресса политологов, который проходил  22–24 ноября 2012 г. 
в Москве. Доклады отражают актуальные проблемы отечественной полити-
ческой психологии, такие как психология политического восприятия, различ-
ные аспекты исследования массового политического сознания и политиче-
ского менталитета. 

 
Предисловие 

Исследовательские комитеты (ИК) являются основной структурной еди-
ницей Российской ассоциации политических наук. Они объединяют специа-
листов по отдельным субдисциплинам и проводят работу на постоянной ос-
нове. Итоги этой работы отражают доклады, сделанные членами ИК на кон-
грессах, которые проходят раз в три года. На VI Всероссийском конгрессе 
политологов, прошедшем в Москве 22–24 ноября 2012 г., Исследовательский 
комитет по политической психологии организовал 4 секции, собравшие на 
своих заседаниях в целом более 200 человек. Предлагая вниманию читателей  
подборку выступлений на этих секциях, мы надеемся дать представление о 
ведущих направлениях исследований в области политической психологии и 
темах, находящихся в центре поиска российских политических психологов, и 
заинтересовать в работе ИК новых исследователей, особенно из регионов 
России.  

Тематика докладов была  довольно разнообразна. Мы объединили их в 
два больших раздела. Первая часть посвящена психологии политического 
восприятия, где объектами восприятия выступают самые разные  политиче-
ские объекты: власть, государство, парламент, отдельные политики. Предме-
том исследования политических психологов стали и отдельные события (та-
кие, как прошедшие президентские выборы), и уровни власти, и этнические и 
территориальные факторы восприятия. Одним из наиболее перспективных 
аспектов исследования восприятия стали  визуальные компоненты политиче-
ских образов.  

Вторая часть работ посвящена разным аспектам исследования массового 
политического сознания. Особого внимания, на наш взгляд, сегодня заслужи-
вает анализ разных психологических феноменов, объединенных понятием 
политического менталитета, или ментальности. В это понятие входят и иден-
тичность, и ценности, и политическая картина мира граждан в целом и моло-
дежи в особенности. 



Предисловие 

 

 

6 

 

И последнее, что хотелось бы отметить: сегодня политическая психоло-
гия развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, как это было десять 
лет назад. В работе секций VI Всероссийского конгресса политологов  при-
няли участие исследователи из Екатеринбурга, Саратова, Томска, Краснода-
ра, Уфы и ряда других российских городов. То, что материалы конгресса по 
политической психологии выходят на страницах научного журнала Нацио-
нального исследовательского Томского государственного университета, не 
случайно. Томские политологи А. и Н. Щербинины принимали участие в ра-
боте ИК по политической психологии с самого начала его формирования – с 
1993 г. и внесли весомый вклад в работу ассоциации в целом и ИК по поли-
тической психологии в особенности. 
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