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ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
 Поведение людей в каждой из сфер жизнедеятельности обусловлено 

определенными правилами. Эти правила представляют собой некоторую 

совокупность возможностей, ограничений, прав и обязанностей. 



ТРАКТОВКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

 1.совокупность любых действий в сфере

политики

 2. область выражения смыслополагающих (М.

Вебер) или инстинктивно врожденных

мотиваций (биополитика

 3. связывается с достижением определенного

уровня взаимоотношений политических

субъектов, на котором они разделяются на

"друзей" и "врагов" (К. Шмитт),



•Действия отдельных участников

•Массовые выступления

•Активность организованных

субъектов власти

•Стихийные действия толпы

•Акции в поддержку системы, и

направленные против нее

• голосование»против» или

неявка на выборы

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ВКЛЮЧАЕТ:

Е.Б.Шестопал



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Политическое поведение –это субъектно-

субъектное отношение. Это такой тип активности,

который направлен на самого субъекта и

выражает его состояние в процессе действия.

Поведение связано с приспособлением людей к

условиям политического бытия

 Политическая деятельность -это субъектно-

объектное отношение. Действие связано с

сознательным намерением осуществить

изменения в политическом бытии



НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

 Первой крупной работой стало изучение

установок избирателей представителями

Чикагской школы во время выборов мэра

Чикаго в 1923 году под руководством

Ч.Мэрриама и Г.Госнелла. (первый опыт

массовых опросов с целью выявления

электоральных предпочтений).

 Главной темой –тема мотивации., объяснения

причин, побуждающих участвовать в

политической жизни



ЭКСПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Методологические принципы

•подчеркнул значимость индивидуальной биографии,

необходимость анализа индивидуального опыта;

•указал на важность иррациональной составляющей

политического поведения, на то, что даже сам

человек далеко не всегда понимает мотивы своего

поступка;

•-наличие скрытых мотивов делает невозможной

однозначную реакцию человека на внешние стимулы.



СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Пауль Феликс 

Лазарсфельд

это структуралистская модель, основывается на допущении, что в обществе есть 

устойчивые, объективные социальные образования-структуры(группы, общности, 

статусы, роли), «связывающие» человека, определяющие политическое поведение

П.Лазарсфельд и его соавторы выявили зависимость между политическими 

ориентациями избирателей и их социальной принадлежностью

«В каких социальных условиях живет человек, 

таковы и его политические взгляды»



Социально-психологическая  модель 

политического поведения

Мичиганский университет( А.Кэмпбелл, Ф.Конверс), 50-е гг.

Классическая работа – «Американский избиратель» (The 

American Voter,1960

В основе модели - зависимость между партийной принадлежностью 

избирателей и их электоральным выбором: чем сильнее была выражена 

партийная приверженность человека, тем выше становилась вероятность 

его голосования за соответствующую партию.

• УСТАНАВЛИВАЕТ ведущую роль политических установок в 

мотивации политического поведения



ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫБОРА

Чем привлекает эта модель?

1.рациональное поведение соответствует основным принципам современной

западной культуры, индивидуалистической в своей основе,

ориентированной на ценности свободы и достижения.

2.рациональное поведение относительно легко может быть

проинтерпретировано.В любом действии можно увидеть стремление актора

к определенной цели.

3.позволяла формализовывать модели политического поведения, заключать

их в математические формулы.

4.позволяла сформулировать некоторые зависимости, например, между

экономическим положением страны и электоральным выбором граждан

Человек здесь  осознанно 

принимает  решения



политическое поведение - это: 

мотивированные действия субъектов,

направленные на защиту и реализацию

политических интересов и ценностей,

универсальная характеристика политической жизни,

применимая к любым субъектам властных отношений

(индивидуальным, групповым, массовым,

институализированным и неинституализированным).



ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

С точки зрения осмысленности
действий

Осознанные формы поведения
Неосознанные формы поведения

С точки зрения публичного
характера действий

Открытые формы поведения
Закрытые формы поведения

По соответствию действий
официальным (господствующим)
нормам политической системы

Нормативные формы поведения
Девиантные формы поведения

С точки зрения преемственности
политического развития

традиционные формы поведения
инновационные формы поведения

С точки зрения соответствия
правовым нормам

Конвенциональные формы
поведения
Неконвенциональные формы
поведения

По доминирующему характеру
мотиваций

Автономное политическое поведение
Мобилизационное политическое
поведение



ДВА  ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ- форма 

акетивности политического субъекта, 

направленная на политические отношения, 

политическую систему общества и ее 

институты

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ  БЕЗДЕЙСТВИЕ –

способ выключенности из политической 

жизни



ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

ИНСТИНКТЫ
навыки

разумные 

действия



МОТИВАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Мотив  

власти

Мотив 

достижения

Мотив 

аффилиации

(стремление 

быть с другими)

Мотив 

контроля








