
Тема: Политическое сознание. Структура, функции, типы. 

Бессознательные элементы и мотивы поступков 

 

ДОКЛАД 

 

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается доклад на 

тему: «Политическое сознание. Структура, функции, типы. Бессознательные 

элементы и мотивы поступков» (слайд 1).    

 

Понятие политического сознания и его типы (Слайд 2) 

 

В наиболее общем смысле политическое сознание - это совокупность 

всех существующих в данную эпоху теоретических и стихийно возникающих 

у людей политических представлений и установок. 

Политическое сознание - это идеи субъектов политики об 

использовании ресурсов сообщества для еѐ безопасного развития. 

Типами политического сознания являются: индивидуальное, 

групповое, массовое. 

 

Структура политического сознания (слайд 3) 

 

Политическое сознание имеет сложную структуру. Можно выделить 

три уровня, три составных элемента политического сознания: 1) обыденный 

уровень - политическая психология;  2) теоретический уровень - 

политическая идеология; 3) мотивационно-поведенческий уровень - 

установка на определенного рода действия. 

 

Уровни политического сознания (слайд 4) 

 

В современной науке выделяют 4 основных уровня, на которых 

существуют представления о политике: государственный, теоретический, 

эмпирический, обыденный. 

 

Виды политического сознания( Слайд 5) 

 

Существует четыре основных вида политического сознания: левый и 

правый радикализм, либерализм, консерватизм. 

  

 

Примеры правого и левого радикализма (слайд 6) 

 

В качестве примеров правого радикализма могут быть названы 

итальянский фашизм и немецкий национал-социализм, в качестве примеров 

левого - анархизм, большевизм, сталинизм, троцкизм, маоизм, автономизм и 

др. 



 

 

Примеры представителей  идеологии либерализма  (слайд 7) 

 

Яркими представителями либерализмая являются партии: Яблоко, 

Союз правых сил, Парнас. 

Что же касается самых известных представителей движения 

либерализма, их достаточно много – часто к ним относят как 

государственных деятелей (Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Игорь 

Шувалов), так и оппозиционных политиков (Алексей Навальный, Ксения 

Собчак, Илья Яшин, Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Владимир 

Милов). А еще часто либералами называют известных журналистов, 

писателей и деятелей искусства, например, Андрея Макаревича, Леонида 

Парфенова, Дмитрия Быкова, Евгению Альбац, Александра Гордона, Бориса 

Акунина, Алексея Венедиктова и многих других. 

 

Примеры представителей  идеологии консерватизма (слайд  8) 

 

Самыми известными представителями идеологии консерватизма были:  

Во Франции - Жозеф де Местр и Луи Габриэль Амбруаз Бональд 

(совместно с английским философом Эдмундом Беркем считаются 

основоположниками консерватизма).  В Великобритании – Эдмунд Берк, 

Роберт Пиль, Бенджамин Дизраэли.  В Германии – Отто фон Бисмарк. В 

России - М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Н. Я. Данилевский, А. А. Фет, Ф. 

М. Достоевский. 

Направления консерватизма имеют свою обособленную историю 

практически в каждой стране планеты. Цели и методы консервативной 

политики каждый страны отличаются. 

В современном мире консерватизм подразумевает наличие монархии в 

стране. Консервативные партии и монархические семьи смогли сохранить: 

Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Люксембург, 

Япония и многие другие.  Партии, наполовину имеющие признаки 

консерватизма, христианские взгляды, есть в Австралии, Италии, Германии, 

Японии, Новой Зеландии, США. В Ирландии, Португалии и Канаде есть 

социально-консервативные партии.  

 

 

 Функции политического сознания (слайд 9): 

 

Политическое сознание выполняет ряд функций: регулятивная, 

познавательно-информационная, оценочная, мобилизующая, 

интегрирующая, прогностическая. 

 

Понятие и виды политического поведения (слайд 10) 
 



Политическое поведение - это способ проявления политического 

участия и политической деятельности (к примеру, как человек ведет себя в 

том или ином политическом событии). Эти способы весьма разнообразны: 

это участие граждан в становлении или противостоянии власти, 

охватывающее деятельность в формальных или неформальных организациях, 

массовых движениях; включение в различные элементы политической 

системы или отстраненность от них; публичная демонстрация взглядов с 

целью воздействия на общественное мнение, политические институты или 

руководящие политические группы. 

Основными видами политического поведения являются: открытое, 

закрытое, адаптивное поведение , ситуативное поведение , вынужденное 

поведение, вызванное насильственным принуждением, политическое 

манипулирование. 

 

Формы политического поведения: (слайд 11) 

 

Формы политического поведения  классифицируются по целям, по 

количеству участников, по уровню организованности, по преемственности, 

по методам. 

 

 

Мотивация политического поведения и виды мотивов( Слайд 12) 

 

В основе каждой из форм политического поведения (типичной или 

индивидуальной) лежит определенная мотивация. Мотивация политического 

поведения редко бывает связана только со сферой политики. Она имеет 

чрезвычайно глубокую социальную природу и обуславливается 

многочисленными, разнообразными факторами. Так выделяют три основных 

мотива: мотив власти, мотив достижения, мотив аффилиации (стремления 

быть с другими). 

 

Бессознательное в политическом сознании (Слайд 13) 

 

Кроме политического сознания и самосознания, в политике играет 

огромную роль и то, что обычно называют иррациональным или 

бессознательным. 

Структурно в рамках коллективного бессознательного выделяются 

коллективные эмоции, чувства, настроения, мнения, знания, оценки и 

суждения. Доминирующие роль играют эмоциональные компоненты. 

Рациональные элементы существуют в составе коллективного 

бессознательного лишь в виде устоявшихся стереотипов, традиционных 

воззрений и верований, играющих подчиненную, во многом обслуживающую 

роль по отношению к иррациональным моментам. Коллективное 

бессознательное проявляется в массовом поведении двух различающихся 

видов. 



Первый вид массового поведения сводится к однородным 

единообразным оценкам и действиям, соединяющим индивидов в достаточно 

целостную монолитную массу на основе общего для всех ее членов 

коллективного бессознательного. Обычно это происходит в результате 

заражения значительного числа людей сходными эмоциональными 

состояниями и массовыми настроениями — например, толпа фанатиков, 

охваченная единым порывом экстаза при виде своего лидера, скандирующая 

приветствия в его адрес, лозунги и т. п. 

Второй вид массового поведения, в котором важную роль играет 

коллективное бессознательное, напротив, связан с такими обстоятельствами, 

при которых эмоциональные потрясения не соединяют, а разобщают людей. 

К таким ситуациям наравне со стихийными бедствиями относятся войны, 

революции и т. п. Основными характеристиками подобных обстоятельств 

являются их непредсказуемость, непривычность и новизна.  

 

Спасибо за внимание! (Слайд 14) 

 

 

 

 

 
 

 

 


