
Практическая работа 

Тема: политическое поведение 

 

Вы знаете, что любая деятельность людей направляется их потребностями и интересами, 

установками и убеждениями, идеалами и переживаниями. Политическая жизнь также 

характеризуется не только объективными фактами (организациями, событиями, конкретными 

действиями и т. п.), но и ее субъективным отражением в сознании людей. Сознание, 

воспроизводящее мир политики через призму политических отношений и влияющее на политическое 

поведение, называется политическим. Политическая психология как наука, изучающая политическое 

сознание, рассматривает его как реакцию субъекта на ту часть реальности, которая связана с 

политикой. Политическая социология обращается главным образом к результату этого процесса, 

представляющему собой чувственные и рациональные, эмпирические и теоретические, ценностные и 

нормативные представления субъектов политики. Политология, включая названные ветви науки о 

политике, раскрывает роль политического сознания в политической жизни общества, его влияние на 

политическое поведение людей. 

1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Политическое сознание — это мысли и переживания субъектов политического процесса 

относительно самого этого процесса и собственной роли в нем. Понятие «политическое сознание» не 

тождественно понятию «политические знания». Это не только образ политической действительности 

в головах людей, но и их отношение к этой действительности. Это субъективное внутреннее 

отношение людей к объективным политическим условиям и формам своей деятельности, своим 

функциям и ролям в политической жизни, причем заинтересованное, пристрастное отношение.  В его 

основе — положительное или отрицательное значение (практическая ценность, актуальность) 

политических отношений, институтов, норм, событий для граждан.  Политическое сознание по-

разному формируется и специфически отражает мир на двух уровнях — обыденно-практическом и 

идеолого-теоретическом. 

Обыденное политическое сознание формируется у всех людей стихийно, в повседневной жизни, в 

практической деятельности. В сознании людей отражается то, что непосредственно наблюдается, что 

находится как бы на поверхности политической жизни. Собственный опыт отношений с 

политическими институтами, восприятие политических событий формируют эмпирические 

представления, практические знания. Значительное место в обыденном сознании занимает 

политическая психология. Это политические чувства, переживания, настроения, мнения, ценностные 

ориентации и оценочные суждения, в которых проявляется эмоциональное восприятие политической 

жизни, роли в ней данного индивида, определенной группы людей. 

Идеолого-теоретическое сознание, в отличие от обыденного, выходит за пределы наглядно 

воспринимаемого, отражает существенные факторы и тенденции политической жизни, внутренние 

закономерные связи в системе понятий, обобщающих выводов, политических идей. Если обыденное 

сознание возникает стихийно, то теоретическое является результатом квалифицированной 

профессиональной деятельности ученых, идеологов. Если на обыденном уровне сознание отрывочно, 

мозаично, размыто, противоречиво, то на теоретическом оно принимает форму 

систематизированного научно-теоретического объяснения политических явлений, идеологических 

доктрин. Научное исследование политики создает науку политологию. А более или менее целостный 

и внутренне связанный набор идей, служащий основой для организованных политических действий, 

называют идеологией.  Она выступает в виде социально-политических теорий, программных 

документов политических партий, лозунгов.  Между обыденным и теоретическим сознанием нет 

стены.  Это разные уровни одного и того же политического сознания, которые находятся во 

взаимосвязи, влияют друг на друга.  Политическое сознание индивидов в каждом отдельном случае 

представляет собой своеобразное сочетание эмпирических и теоретических знаний, идеологических 

постулатов и ценностных ориентации, эмоциональных отношений к политическим явлениям и 

политических установок. Соотношение между ними в большей или меньшей степени меняется при 

изучении политической науки, восприятии идеологии.  Политическое сознание в целом, как правило, 

определяет политическое поведение каждого субъекта политики. 

 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 



Политическое поведение — это поступки и действия субъекта политики, характеризующие его 

взаимодействие с социальной средой, с различными общественно-политическими силами. Это 

совокупность сознательных действий, направленных на достижение какой-либо социально значимой 

цели, действий, порождаемых традициями, ценностными ориентирами, а также бессознательных 

поступков, вызванных эмоциональным состоянием индивида. К политическому поведению в 

политологии относят действия отдельных личностей и массовые выступления, активность 

организованных субъектов власти и стихийные действия толпы, акции в поддержку системы и 

действия, направленные против нее. В реальном политическом поведении осознаваемые и 

неосознаваемые, рациональные и эмоциональные компоненты находятся в сложных 

взаимодействиях.  Наиболее эффективными в конечном счете являются не бессознательные 

поведенческие акты, а сознательные и целенаправленные политические действия. Поведение может 

варьироваться по степени интенсивности от корректных, цивилизованных взаимоотношений до 

демонстрации неприязни и недоброжелательности, словесных оскорблений, даже применения 

физической силы. 

Человек в сфере политики взаимодействует с другими людьми, с политическими организациями, 

государственными органами и т. п. Его отношения с ними могут быть отношениями поддержки, 

сотрудничества, союза или, напротив, противостояния, противоборства, политического 

соперничества. Эти отношения определяются интересами участников, их совпадением или 

противоположностью.  Решающее значение в политическом поведении имеет наличие осознанных 

политических интересов и ценностей личности. Поскольку политические интересы отражают 

положение в обществе различных групп населения, представители этих групп, как правило, нацелены 

на реализацию этих интересов через политику. С этой точки зрения политическое поведение мелких 

предпринимателей может отличаться от поведения, например, служащих государственного аппарата. 

Утверждение в сознании людей демократических ценностей во многом определяет и их ориентацию 

на демократические партии и на демократические, правовые формы политического поведения. 

3. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Политическое поведение охватывает все формы политической активности личности, ее действия и 

бездействие.  По своей целевой направленности политическое поведение может быть 

конструктивным (способствующим нормальному функционированию политической системы) и 

деструктивным (подрывающим политический порядок).  Политическое поведение бывает 

индивидуальным, групповым и массовым. Индивидуальное политическое поведение — это поступки 

индивида, имеющие общественно-политическое значение (практическое действие или публичное 

высказывание, которое выражает мнение о политиках и политике). Групповое политическое 

поведение связано с деятельностью политических организаций или стихийно сложившейся 

политически активной группы индивидов.  Самыми массовыми формами политического поведения 

являются выборы, референдумы, митинги, демонстрации. В групповом, а еще больше в массовом 

политическом поведении наблюдается подражание, эмоциональное заражение, сопереживание, 

подчинение индивидуального поведения групповым нормам. 

Значительно различаются поведение в организованных и поведение в стихийных формах. Поведение 

членов организованных политических групп (например, партий) регулируется нормами, 

зафиксированными в их уставах; оно зависит от распределения ролей между лидерами и 

сторонниками, от распределения функций внутри группы. Стихийные действия, т. е. 

незапланированные, необдуманные поступки отдельных людей и неорганизованные массовые 

выступления, возникают в условиях политических кризисов, нестабильности и характеризуются 

преобладанием иррациональных чувств над осознанными. 

Исследователи говорят и о патологических формах политического поведения. Их проявлением могут 

быть крайние аффективные состояния, постоянная потребность во вражде, агрессии, антагонизме, 

состояния паники, маниакальные политические предубеждения и т. п. Признаком патологии 

политического поведения является его несоответствие требованиям ситуации или установкам 

личности. Так, при возникновении пугающей ситуации масса людей испытывает потрясение, страх и, 

вместо того чтобы организованно противостоять угрозе, впадает в панику, пытается спастись, 

предпринимая беспорядочные действия, создавая хаос и тем самым усиливая опасные последствия 

случившегося.  Психологами обстоятельно описано поведение людей в толпе. Характерные черты 



толпы — скученность на ограниченном пространстве; относительная длительность пребывания в 

одном месте; разнородность и неустойчивость состава; отсутствие внутренней структуры; 

анонимность. В «коллективной душе» толпы блокируется способность отклика на логическую 

аргументацию, зато возможен ответ на эмоциональное воздействие. Толпой управляют инстинкты, 

ей знакомы лишь простые и крайние чувства. 

В толпе исчезает чувство ответственности. В политизированной толпе вероятны проявления 

аффективного бессознательного поведения. Аффективное (от лат. affectus —душевное волнение) 

поведение проявляется в бурно протекающей реакции субъекта на сильный внешний раздражитель, 

при котором сознательный контроль человека над своими действиями вытесняется частично или 

полностью. Французский ученый Г. Лебон (1841—1931) писал: 

«...Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней лестницы 

цивилизации. В изолированном положении он, может быть, был бы культурным человеком; в толпе 

— это варвар, т. е. существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу, 

буйству, свирепость, но также и к энтузиазму и героизму, свойственному первобытному человеку». 

Толпе свойственны нетерпимость, импульсивность, раздражительность, податливость к внушению, 

односторонность чувств и изменчивость. Ответственность человека за свои поступки как бы 

растворяется в эмоциях толпы. Человек в толпе скандирует те политические лозунги и совершает те 

действия, которые он бы не совершил, находясь в уравновешенном состоянии. Толпа таит в себе 

опасность агрессивности, массовых беспорядков, насилия. 

Агрессивная толпа характеризуется яростью, злобой по отношению к объекту агрессии. Она 

направлена на причинение страдания, физического или психологического вреда другим людям или 

общностям. За внешне стихийной агрессией стоит внутренняя агрессивность, возникающая как 

реакция на переживание социальной обездоленности, недоступности каких-либо общественных благ 

и т. п. Психологи считают, что в формах агрессии, развивающейся в массовых социальных и 

политических процессах, например в расовых, этнических, религиозных, идеологических 

столкновениях, происходит заражение и взаимная индукция, проявляется значительное влияние 

стереотипных представлений, предрассудков, особенно образа врага. Если кто-либо воспринимается 

в качестве лидера, направляющего агрессию, власть его над толпой становится неограниченной и 

возбужденная масса слепо следует его призывам.  Поскольку наиболее массовой формой 

политического участия являются выборы, особое внимание исследователей привлекает именно 

электоральное поведение граждан: за кого и почему голосуют представители тех или иных слоев 

населения, каковы причины неучастия в выборах части граждан? 

Электоральное поведение зависит от ряда факторов.  В странах, где давно сложилась партийная 

система, связи избирателей с определенными партиями довольно устойчивы. От выборов к выборам 

они голосуют за партию, которую они традиционно считают «своей». Значительная часть 

избирателей голосует за тех кандидатов и за те партии, которые предлагают наиболее приемлемое 

для них решение существующих проблем. Наконец, имеет место индивидуальная и групповая 

приверженность определенным кандидатам.  В этом случае голосуют не столько за программу, 

сколько за кандидата, исходя из положительной оценки того, что он уже сделал или собирается 

сделать. Названные факторы взаимодействуют между собой, подчас противоречат один другому, а 

иногда накладываются друг на друга. В связи с этим происходит их ослабление. 

Вернемся к вопросу об участии или неучастии в выборах.  К примеру, в США более или менее 

регулярно на выборах всех уровней голосуют от 25 до 35% взрослого населения; еще 30—40% 

голосуют очень редко или никогда не приходят на избирательный участок; от 3 до 7% избирателей 

совершенно не интересуются политикой. Есть страны, где голосуют до 95% избирателей. Как вы 

знаете, уклонение от участия в выборах называется абсентеизмом (от латинского слова, буквально 

означающего «отсутствующий»). Абсентеизм может иметь серьезные последствия: если количество 

голосующих будет ниже определенной нормы (скажем, 50 или 25% от состава избирателей), то 

выборы будут признаны несостоявшимися. А это может парализовать важнейшие звенья 

политической системы. Поэтому в демократических государствах большую роль играют средства 

массовой информации, дающие возможность гражданам получить сведения о политике и различных 

политических силах, содействующие преодолению равнодушия, политической апатии.  В структуре 

политического поведения выделяются протестные формы. Политический протест — это проявление 

негативного отношения к политической системе в целом либо к ее отдельным элементам, нормам, 



ценностям, политическим решениям в открыто демонстрируемой форме. Протестные действия 

осуществляются как в «мягком» варианте (петиции, воззвания), так и в «жестком» (забастовка). К 

протестным формам относят также митинги, демонстрации, шествия, пикетирование. Бывают 

случаи, когда протестное поведение выходит за пределы демократических норм и проявляется в 

бойкотах, занятии административных зданий, перекрытии транспортных магистралей, других 

насильственных действиях. Протестное поведение, как правило, объясняется состоянием 

недовольства, вызываемым расхождением между реальным и ожидаемым положением, к которому 

стремится субъект. 

Российская политическая жизнь 90-х гг. XX в. продемонстрировала и экстремальные формы 

политического поведения. В самом общем виде экстремизм (от лат.  extremus — крайний) 

понимается как приверженность в политике к крайним взглядам и мерам. Конкретные проявления 

политического экстремизма многообразны. К ним относятся такие действия, как осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы; создание незаконных вооруженных формирований; захват или присвоение 

властных полномочий; пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; публичные призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и 

нарушению целостности Российской Федерации, а также иные подобные действия. 

Как считают эксперты, разновидностям экстремизма присущи общие черты: одностороннее 

восприятие общественных проблем и путей их решения; использование демагогических лозунгов и 

призывов, создающих образ врага; опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум; 

бездумное, беспрекословное выполнение приказов руководителей террористических организаций; 

фанатизм, одержимость в стремлении навязать свои взгляды оппонентам; неспособность к 

толерантности, компромиссам; применение насилия.  Экстремизм в современном мире 

характеризуется ростом масштабности, усилением жестокости и безоглядности действий, 

использованием новейших технических достижений.  К наиболее опасным проявлениям 

политического экстремизма относится терроризм.  

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Политическое поведение, как и любое поведение людей, регулируется обществом и государством в 

различных формах. 

Во-первых, велико значение правового регулирования.  Законы содержат нормы, которые в 

интересах безопасности общества и государства, охраны нравственности устанавливают ограничения 

на использование гражданских прав и свобод. Например, право собираться на митинги, 

демонстрации, пикетирование ограничено указанием на то, что они должны проходить мирно, без 

оружия. Террор, организация массовых беспорядков и т. п. относятся к числу преступных действий и 

влекут за собой уголовную ответственность.  Во-вторых, важно, чтобы в обществе утверждались 

демократические ценности, определяющие цивилизованные правила игры на политической арене. 

Политические и моральные правила могут влиять на политическое поведение тогда, когда они 

поддерживаются общественным мнением.  В-третьих, большое значение имеет организованность 

субъектов политики. Наличие организаций, деятельность которых соответствует требованиям закона, 

уменьшает роль стихийных проявлений в политической жизни, делает политическое поведение более 

ответственным, увеличивает возможность его регуляции. 

В-четвертых, политическое образование и распространение правдивой политической информации 

делают политическое поведение более рациональным, предоставляют субъектам политики 

эффективные и одновременно цивилизованные способы достижения политических целей.  В-пятых, 

многое зависит от политических лидеров, их умения снимать чрезмерную политическую 

напряженность и возбуждение массы, содействовать рационализации предпринимаемых действий, от 

их способности вести за собой последователей по пути соблюдения правовых, политических и 

моральных норм. Эффективное действие названных факторов позволяет при высоком уровне 

активности субъектов политики удерживать политическую жизнь в рамках норм, признанных 

обществом и государством.  р Основные понятия: политическое сознание, политическая идеология, 

либерализм, консерватизм, социал-демократическая идеология, коммунистическая идеология, 

национализм, идеология фашизма, политическая психология, политическое поведение. 



Вопросы и задания: 

1. Ниже приведены три варианта поведения. Какие из них можно рассматривать как 

политическое поведение?  Свой ответ аргументируйте. 

 Петр: постоянно интересуется политическими событиями и в разговорах о них обнаруживает 

умение их объяснить.  Ирина: ходит на собрания молодежной организации одной из партий. 

 Михаил: увлекается спортом. Неоднократно говорил, что политика—«грязное дело», при этом 

резко высказывается о политиках. 

 Оксана: никогда не участвует в дискуссиях о политике, говорит, что это ее не интересует. 

  

2. Выступления антиглобалистов в ряде европейских городов в н. 2000-х гг. сопровождались 

столкновениями с полицией: они оставили после себя разбитые витрины магазинов, перевернутые и 

сожженные автомашины, груды мусора. Какую оценку можно дать политическому поведению 

участников этого движения? 

3. В 1996 г. социологи провели исследование отношения школьников к политическим вопросам. 

Среди вопросов анкеты был такой: «В каких формах вы более склонны проявлять свой политический 

протест?» На него отвечали 703 учащихся 11 классов. Из них 36,41% ответили: «Я ограничиваюсь 

обсуждением в семье или с друзьями»; 17,4% заявили: «Не знаю», а 10,4% — «Я вообще никогда не 

протестую». Вместе с тем в 4,7% ответов было выражено намерение участвовать в митингах, в 7% — 

обратиться в суд.  4,6% отвечавших были склонны протестовать путем гражданского неповиновения, 

а 4,4% — в экстремистских формах.  

Проанализируйте полученные данные и дайте им оценку.   

4. Прочтите источник и выполните задания к нему 

  

«…Независимо от теоретических разногласий разные авторы тем не менее считают необходимым 

учитывать в поведении следующие моменты: 

— внешнюю среду, посылающую стимулы субъекту поведения; 

— потребности индивида или группы, участвующей в деятельности; 

— мотивы, которыми руководствуется субъект; 

— установки, ценности, ориентации, убеждения и цели субъекта; 

— личностные особенности роли, стиля принятия решений, стиля межличностных отношений...; 

— собственно действия и поступки; 

— обратную связь между поведением и сформировавшими его условиями. 

Если не вдаваться в подробности этой схемы, а проанализировать хотя бы важнейшие из ее 

элементов (прежде всего внешнюю среду, потребности и мотивы), то мы увидим, что поведение 

начинается с тех стимулов, которые посылает субъекту политического поведения внешняя среда. И 

сама политическая система, и отдельные ее институты предъявляют требования к поведению 

граждан. Так, в одних условиях от них ожидается высокая активность, в других, даже если это 

требование декларируется, на деле условия, складывающиеся в политическом пространстве, отнюдь 

не поощряют граждан к выступлениям даже на стороне системы».   

 Шестопал Е. Б.  

Психологический профиль российской политики 1990-х.- М., 2000.- С. 130. 

Вопросы и задания к источнику.  

1) какие, по вашему мнению,  стимулы политического поведения может посылать внешняя среда? 

2) Какие требования к поведению граждан могут предъявить различные политические институты?  

  

 

 


