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РАЗВЕРНУТЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.12 Политическая психология РОССИИ. 

 (с комментариями ученых, руководящих исследованиями своих аспирантов и докторантов и которые могут определить 

актуальность любого нового исследования или исследовательской идеи на определенном этапе развития психологии той 

или иной страны) 

 

І. Современная формула специальности: «Политическая психология» направлена на исследование  

субъективной стороны политических процессов и институтов, психологических измерений в политической 

деятельности личности, на политическое поведение, политическое сознание и бессознательные реакции, как рядовых 

граждан, так и политических лидеров, функционеров политических партий, сторонников движений, групп давления, 

парламентских фракций и других участников политических процессов. 

ІІ. Работа диссертанта сконцентрована:  

1.на изучении теоретико-методологических основ и истории зарубежной политической психологии; 

2. на исследовании психологических концепций политического поведения и форм политического участия, проявления  

политической активности; 

3. на исследовании мотивации индивидуального и массового политического поведения; 

4. на изучении психологических особенностей и типов электорального поведения и психологических факторов, 

влияющих на электоральный выбор; 

5. на исследовании восприятия политических символов и мифов.  

6. знании структуры, динамики и типов политических ориентации, ценностей, установок в разных типах политических 

систем. 

7. на исследовании психологических компонентов идеологий - радикализма и консерватизма, терроризма и насилия; 

8. на исследовании психологических компонентов национализма и этнических стереотипов в политическом процессе; 

9.на изучении психологической составляющей имиджа политиков, знании психологии политического лидерства, 

создании психологического профиля с учетом стилевых особенностей поведения политических лидеров;  

10. на исследовании восприятия власти, политики, политических лидеров, оппонентов и политических ценностей в 

массовом политическом сознании; 

11. на исследовании проблемы политической идентификации личности и отдельных социальных групп, психологии 

молодежных политических объединений; 

12. на исследовании влияния психологических факторов во внешней политике;  

13.на исследовании эмоциональных и поведенческих составляющих доверия к власти в обществе.  

 

Заказать новое исследование 

Для экспериментальной части диссертации необходимо знание:  
1.теории и методов исследования в политической  психологии; 

2. методологии, теории, истории политической  психологии и ее отдельных направлений; 



3. особенности психологического анализа политической культуры и отдельных субкультур; 

4.  психобиографического метода анализа личности политика; 

5. структуры и функций политического сознания, и в том числе  массовые формы политической ментальности; 

6. психолингвистических, психосемантических методов исследования политического дискурса и анализа политических 

текстов; 

7. закономерностей, механизмов и факторов включения личности в политику; 

8. проблем политической социализации и ресоциализации; 

9. особенностей психологических методов в политическом консультировании; 

10. психологических аспектов исследования политической коммуникации; 

11.психологии демократии и авторитаризма, психологических аспектов процесса демократизации. 

 

 

ІІІ. Области науки, в которых происходит присуждении ученой степени. психология.  

 

Приведем пример тематики защищенных собственными силами авторов исследований научных диссертаций ( ссылка  

может бать проверена в ресурсной базе библиотеки имени Ленина). Мы благодарны авторов  исследований за их  

добросовестный труд 
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1. Богдан И. В. Автореф. дис. кан. псих. наук 

Богдан И. В. 20.08. 2015 Москва-2015/ 

И.В. Богдан ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» Москва – 2015 –28с. 
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Актуальность исследования. 

Актуальность темы исследования.  

Изучение ценностей актуально в 

контексте внутренней и внешней 

политики. Так, в последнее время 

данная проблематика встала очень 

остро в связи с кризисом в 

отношениях между Россией и 

Западом. При этом корни 

разногласий между, например, 

Европой и Россией часто видятся в 

радикальном расхождении 

ценностей, в том числе, ценностей 

политических. Для понимания 

причин ценностных расхождений, 

конфликтов важно знать, чем 

различается восприятие ценностей у 

представителей различных 

социальных групп, так как серьёзные 

различия в восприятии являются 

важнейшим фактором ценностной 

конфронтации. Несмотря на это, 

восприятие политических ценностей 

сегодня является мало изученным 

вопросом, как на теоретическом, так 

и на эмпирическом уровне. 

Цель: поиск особенностей 

восприятия политических ценностей 

в современной России. 

Автор исследования отмечает, что 

психологическая структура 

репрезентаций политических 

ценностей включает в себя наряду с 

когнитивными эмоциональные и 

поведенческие компоненты, которые 

также представлены на 

неосознаваемом уровне массового 

сознания. 

Научная новизна исследования 

1.предложена авторская модель 

изучения восприятия политических 

Заказать новое исследование  

разработать новое 

содержание для нового 

исследования 

- подобрать научные 

источники новому 

исследованию 

- Заказать встречу  он-лайн 

для планирования помощи по 

исследованию 

- Заказать предметный 

телефонный разговор с целью 

поступления в аспирантуру в 

вашем городе; 

- Заказать статьи Вак и 

Скопус / Веб офф сайнс по 

данному направлению; 

- подготовить чистовой текст 

диссертации-нужна помощь 

корректора 

- Заказать автореферат по 

полному тексту диссертации; 

- Заказать разделы 

диссертации 

- Проверить текст на 

антиплагиат 

- повысить антиплагиат 



ценностей и эмпирическая методика 

измерения различных компонентов 

репрезентации политических 

ценностей в массовом сознании;  

2.показана важность анализа 

репрезентаций политических 

ценностей не только на 

осознаваемом, но и на 

неосознаваемом уровне, не только 

когнитивных, но и эмоциональных, и 

поведенческих компонентов их 

репрезентации в массовом сознании;  

3.доказана преимущественная 

согласованность, внутренняя 

непротиворечивость восприятия 

политических ценностей в 

современной России;  

4.раскрыта связь политических 

ценностей с поведенческими 

установками и политическим 

поведением в современной  России 

на осознаваемом и неосознаваемом 

уровнях; 

5.вводится в научный оборот 

большой объём новых эмпирических 

данных, как количественных, так и 

качественных, посвященных 

политическим ценностям граждан 

современной России. 

Автор исследования полагает, что 

изменение политических ценностей 

вследствие распада СССР пример 

крупной трансформации, но 

политические ценности в сознании 

граждан меняются и вне социальных 

катаклизмов, эволюционно. 

Выводы:  

1. Репрезентации политических 

ценностей в массовом сознании 

обладают сложной структурой. Они 

включают в себя когнитивные 

(ценности как понятия), 

эмоциональные (отношение к 

ценностям) и поведенческие (связь 

ценностей и политического 

поведения) компоненты, 

наблюдаемые на осознаваемом и 

неосознаваемом уровнях;  

2. Восприятие политических 

ценностей массовым сознанием по 

большей части согласованно. У 

большинства граждан современной 

России система ценностей сложилась 

в достаточно целостном, 

непротиворечивом виде. Однако в 

системе ценностей имеются и 

противоречия в восприятии которые 

проявляются в первую очередь на 

уровне их связи с поведенческими 

установками и политическим 

поведением;  

3. На осознаваемом и 

неосознаваемом уровне наиболее 

актуальными для граждан 

современной России являются 

материалистические ценности; 

 4. На осознаваемом и на 

неосознаваемом уровне в массовом 

сознании граждан сформировался 

единый «традиционно 

текста статьи или 

диссертации; 

- Заказать поиск научного 

руководителя 

дисертационного 

исследования; 

- Другие (напишите нам !!!) 

- - предложить 

сотрудничество 

 

 

 



материалистический» набор 

ценностей (государственный 

патернализм, стабильность, 

безопасность, материальный 

достаток, сильное государство и 

порядок). Второй, «либеральный» 

кластер, наблюдаемый на 

осознаваемом уровне, на 

неосознаваемом уровне отсутствует, 

что говорит о том, что сегодня он не 

являются реальной частью 

актуального политического запроса;  

5. Выделенный «традиционно-

материалистический» ценностный 

кластер оказывает более выраженное 

влияние на электоральное поведение 

в современной России, чем 

классические идеологические 

ценностные наборы. В частности, 

приписывание партиям ценностей 

данного кластера служит 

необходимым условием их массовой 

поддержки;  

6. Постсоветская трансформация 

восприятия политических ценностей, 

проявляющаяся в изменении 

неосознаваемых ассоциаций с 

ценностями, свидетельствует о 

наличии у граждан современной 

России глубинного стремления к 

стабильности вследствие опыта их 

политической социализации в 90-е 

гг. 

Практическая значимость 
предложенная модель исследования 

восприятия политических ценностей, 

учитывающая многомерность 

репрезентаций политических 

ценностей в массовом сознании 

может быть использован не только 

для изучения восприятия 

политических ценностей, но и для 

изучения восприятия других 

политических явлений, выраженных 

высоко абстрактными понятиями, а 

также и для исследования 

восприятия в целом. В рамках 

данной модели автором предложена 

методология измерения 

разнообразных компонентов 

репрезентации политических 

ценностей, в том числе 

неосознаваемых, что является 

особенно значимым в виду наличия 

ряда трудностей эмпирического 

исследования неосознаваемых 

аспектов массового сознания, с 

которыми сталкиваются 

общественные науки. 

 

2. Булгаков С. Н Автореф. дис. кан. псих. наук.  

Булгаков С. Н. 03.11. 2011 Москва-

2011/ С.Н. Булгаков ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

Москва – 2011 –28с. рус.. 

 

 

 

Актуальность исследования. 

В последние десятилетия изучение 

международного терроризма 

занимает одно из важных мест в 

российской и зарубежной 

политической науке. Её значимость 

обусловлена, в первую очередь тем, 

что всплеск международного 

терроризма выступает одной из 

наиболее очевидных тенденций 

 



 

 

 

мирового политического развития в 

начале третьего тысячелетия. 

Необходимость изучения 

международного терроризма как 

сложного, многогранного и 

эволюционирующего политико-

психологического феномена 

объясняется  рядом  факторов. 

Международный терроризм (в 

отличие от политического 

терроризма в целом) представляет 

собой относительно новое явление, 

которое нуждается в системном 

осмыслении в рамках политических 

наук. При этом в целях комплексного 

его изучения необходимо 

использовать как макрополитические 

(рассмотрение данного феномена в 

глобальном и макрорегиональном 

ракурсах), так и политико-

психологические методы научного 

анализа. Можно констатировать, что 

в начале XXI столетия 

международный терроризм стал 

неотъемлемым фактором мировой и 

национальной политики. Потенциал 

его влияния на политические 

процессы крайне существенен и, по 

мнению ряда исследователей, в 

долгосрочной перспективе будет 

возрастать. 

Автор исследования  отмечает, что в 

современной политической науке 

наблюдается устойчивый рост 

интереса к тематике международного 

терроризма. В современных 

условиях, ввиду скачкообразного 

роста числа пользователей Рунета, 

«виртуальный» образ 

международного терроризма 

преодолел границы Интернет-

пространства и становится 

системообразующим фактором 

формирования массовых 

представлений о терроризме у 

российских граждан. 

Цель исследования - изучение 

политико-психологических 

особенностей формирования, 

ключевых содержательных 

компонентов и структурной 

специфики образа международного 

терроризма в Рунете. 

Автор исследования полает, что 

проблема международного 

терроризма и формирования его 

образа является одной из наиболее 

значимых ниш эвристического поля 

современной политической науки и 

привлекает к себе интерес ученых, 

представляющих различные отрасли 

политического знания -

глобалистики, геополитики, 

этнополитологии, политической 

социология, политической 

психологии. 

Научная новизна исследования: 

1. предложена концептуальная 

модель политико психологического 

исследования образа 



международного терроризма в сети 

Интернет;  

2. проведено исследование образа 

международного терроризма в 

Рунете  именно как политико-

психологического феномена. 

Выявлены такие базовые 

характеристики образа 

международного терроризма в сети 

Интернет, как фрагментарность, 

аморфность (размытость границ), 

дисбаланс, выражающийся в 

превалировании эмоциональной 

составляющей над когнитивной;  

3. осуществлен анализ лидерского 

профиля международного 

терроризма в Рунете, в ходе которого 

было выявлено, что ведущими 

психологическими эффектами, 

сопутствующими эволюции данного 

образа, выступают персонализация, 

символизация и стереотипия;  

4. в научный оборот введен 

существенный объём новых 

эмпирических данных, которые 

могут быть актуальны как в 

контексте дальнейших исследований 

представлений пользователей 

Интернета о международном 

терроризме, так и с точки зрения 

более глубокого осмысления 

«виртуальной » субкультуры Рунета, 

её политико-психологической 

составляющей. 

Выводы: 

1. Образ международного 

терроризма в Рунете представляет 

собой сложный, многомерный, 

структурно неоднородный политико-

психологический феномен, 

содержание и эволюция которого 

определяются как 

макрополитическим (в т.ч. политико-

событийным) контекстом, так и 

спецификой современных Интернет 

коммуникаций.  

2. Среди основных характеристик 

политических коммуникаций Рунета, 

в наибольшей степени 

воздействующих на формирование 

образа международного терроризма, 

необходимо выделить: преобладание 

сетевых (горизонтальных) 

информационных обменов, 

диалоговый характер, 

эпизодичность, динамизм 

«виртуальной повестки дня».  

3.Образ международного 

терроризма, сформировавшийся в 

Рунете, характеризуется такими 

ключевыми особенностями, как 

фрагментарность, когнитивная 

бедность, доминирование 

эмоционально-оценочной 

составляющей; аморфность 

(размытость когнитивных границ 

«международного терроризма»).  

4.В Интернет-образе 

международного терроризма 

прослеживаются такие политико-



психологические особенности, как: 

структурный дисбаланс, 

выражающийся в преобладании 

эмоциональной составляющей над 

когнитивной; эффекты стереотипии, 

в частности, находящие свое 

отражение в двух доминирующих 

объяснительных схемах причин 

международного  

терроризма («антиисламской» и 

«антиамериканской»); эффекты 

персонализации (восприятие 

международного терроризма через 

призму образов наиболее крупных 

террористических лидеров).  

5. В политическом сознании 

пользователей сети Интернет 

сложились три базовые модели, 

объясняющие происхождение 

международного терроризма.  

Первая - наиболее сложная в 

когнитивном плане - модель 

рассматривает терроризм как 

генетически неоднородное явление, 

вызванное объективными 

тенденциями развития мировой 

политической системы. Вторая 

модель апеллирует к «исламским» 

истокам международного 

терроризма. Третья модель 

базируется на «антиамериканской» 

установке. Согласно ей, 

международный терроризм - это 

инструмент реализации 

геополитических интересов 

западных  

факторов в глобальном масштабе.  

6.Образ международной 

террористической организации «Аль-

Кайда» характеризуется слабой 

когнитивной основой, 

декомпозицией (отрывочные 

представления преобладают над 

систематизированными), 

выраженной эмоциональной 

составляющей.  

7. Значимое место в персонализации 

современного международного 

терроризма занимает фигура .Бен 

Ладена. Образ «террориста №1» в 

Рунете характеризуется 

противоречивостью, эффектами 

символизации (Бен Ладен как 

репрезентация международного 

терроризма) и мифологизации. 

Практическая значимость 

исследования  

Результаты диссертационного 

исследования могут быть 

использованы как в целях 

дальнейшего изучения процессов 

формирования и эволюции образа 

международного терроризма в 

глобальном и российском 

информационном пространстве, так 

и контексте исследования политико-

психологических закономерностей 

становления «виртуальной» 

субкультуры российских юзеров. 

Работа может выступать 



методологической базой разработки 

специальных учебных курсов по 

направлениям «политология», 

«социология», «международные 

отношения», «государственное и 

муниципальное управление». 
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Актуальность исследования.  

Доверие и ценностно-мотивационная 

сфера человека являются 

важнейшими категориями 

политической психологии. Они 

лежат в основе любой общности 

людей, будь то профессиональный  

коллектив или государство, малая 

или большая группы. Единство  

целей и ценностей , восприятие 

окружающих как «своих», приводят 

к высокому уровню доверия и 

упрощают процесс совместной 

деятельности и коммуникации в 

обществе. Актуальность изучения 

доверия и ценностно -

мотивационной сферы людей 

продиктована глобальными 

изменениями в мире; снижением 

уровня доверия к власти во всех 

развитых странах, нарастающими 

тенденциями к экстремизму и 

сепаратизму; усилением 

террористической активности; 

увеличением военных и 

политических конфликтов. 

Цель исследования:  
Изучить ценностно-мотивационную 

сферу избирателей и их 

представления о политической 

власти и выявить структуру 

политических ценностей.  

Автор исследования отмечает, что 

политические ценности 

взаимосвязаны с мотивационной 

сферой и зависят от социальной  

среды, пола, возраста и личностных  

особенностей избирателей. 

Научная новизна исследования:  

1.предложена комплексная 

психологическая модель доверия 

политической власти, включающая 

представления о политической 

власти, ценностно-мотивационную 

сферу и личностные характеристики 

избирателей, доверие к 

политическим партиям, 

политическим лидерам и 

государству; 

 2.предложена структура 

политических ценностей и 

рассмотрены основные политические 

мотивы;  

3.представлено качественное 

понимание доверия к власти. 

Теоретическая значимость работы 

обусловлена обобщением 

качественных и количественных 

методов исследования ценностей и 

доверия, созданием комплексной 

теоретической концепции 

исследования ценностно-

мотивационной сферы избирателей и 

 



доверия к политической власти. 

Описаны основные проблемы 

исследований данных феноменов.  

 С точки зрения автора исследования  

представления избирателей о 

ведущем мотиве власти политиков 

взаимосвязан с их личностными 

характеристиками,  люди стремятся к 

власти ради материальных выгод и 

господства над другими, что 

взаимосвязано с низкими оценками 

подавляющего большинства 

избирателей  политических 

ценностей. 

Выводы:  

1.Структура политических ценностей 

состоит из 4 факторов, 

базирующихся на основных 

функциях политической системы: 

повиновение, творение или 

целеобразовании, распространении и 

исполнении. 

2.Политические ценности тесно 

взаимосвязаны с мотивационной 

сферой и зависят от социальной 

среды, образования, пола и возраста 

избирателей.  

3. Отношение к власти избирателей и 

их представления о мотивах людей, 

стремящихся к политической 

деятельности, взаимосвязаны с 

личностными характеристиками и 

политическими  ценностями 

избирателей.  

 4. Представления избирателей о 

политической власти имеют 

сложную двухуровневую структуру: 

I) политический лидер, как 

олицетворение власти; 2) 

государство, как совокупность всех 

политических институтов;  

5. Представление избирателей о 

единстве ценностей с субъектом 

политической власти способствует 

высокому уровню доверия к власти. 

6. Наиболее предпочтительным для 

избирателей является образ сильного 

политического лидера, 

характеризующегося 

независимостью мнения, упорством, 

доминированием, искренностью, 

прямолинейностью, настойчивостью 

в достижении цели.  

7. Основными факторами доверия 

людей политической партии 

являются:  представления  

избирателей о наличии сплоченной и 

достойной команды,  представления 

избирателей о конкретных делах 

партии, о наличии средств и 

ресурсов для выполнения обещаний 

и поставленных целей, уверенность в 

победе партии, понимание и 

принятие избирателями целей и 

задач, идеологии и программы 

партии. 

8. Прикладная модель доверия 

политическому лидеру представлена 

факторами, объединяющимися в пять 

групп: единство, личностные 



характеристики, ситуативная  и 

интеллектуальная составляющие, 

субъективное мнение и объективная 

оценка. 

Практическая значимость 

исследования:  

полученные в исследовании данные 

могут использоваться для разработки 

эффективных рекомендаций для 

органов исполнительной и 

законодательной власти с целью 

повышения эффективности 

коммуникативной или РК стратегии 

и формирования доверия 

избирателей  к субъекту 

политической власти; более точного 

прогнозирования электоральной 

ситуации; разработки РК проектов по 

формированию идеологии, 

политических ценностей и доверия к 

различным субъектам политической 

власти; формирования стратегии 

государственного РК внутри страны 

и повышении уровня доверия 

граждан к политике. 
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Актуальность исследования.  

В современных условиях 

нестабильности и неопределенности 

в обществе, во всем мире 

стабильность становится важной 

политической ценностью. 

Экономическая глобализация   

способствует конкурентной борьбе  

между государствами за 

международный капитал, 

ограничивая возможности и 

эффективность национальной 

экономической политики, 

находящейся в рамках строгой 

бюджетной дисциплины. 

Экономический рост обеспеченный 

транснациональными компаниями не 

способствует росту занятости в 

национальных экономиках. 

Формируется единое  мировое 

пространство (экономическое, 

политическое, информационное, 

культурное и др.), в котором 

локальные проявления 

нестабильности вызывают 

масштабные последствия. Проблемы, 

связанные с глобальной 

стабильностью и стабильностью  в 

конкретной стране, 

дестабилизирующие факторы и 

стабилизационные меры выходят на 

передний план в реализации 

современной политики. Актуальным 

является изучение отношения 

студенческой молодежи к 

экономической и политической 

стабильности в обществе и 

сравнение восприятия 

экономической и политической 

нестабильности российскими и 

американскими студентами. 

Цель исследования: изучение 

отношения студенческой молодежи к 

экономической и политической 

 



стабильности в обществе. 

Автор исследования полагает, что 

стабильность, не являясь источником 

развития, выступает ее необходимым 

условием, обеспечивает ресурсами 

для продолжительного и 

устойчивого роста и стабильность 

как функция политической системы 

способствует безопасности 

государства и граждан 

(экономическая, общественная 

безопасность). 

Научная новизна исследования  

1.выполнено эмпирическое 

политико-психологическое 

исследование отношения 

студенческой молодежи к 

экономической и политической 

стабильности в стране;  

2.проведено сравнение 

характеристик отношения к 

экономической и политической 

стабильности представителей 

студенческой молодежи России и 

США;  

3.разработана и апробирована 

оригинальная методика отношения к 

стабильности и изучены личностные 

факторы отношения к 

экономической и политической 

стабильности.  

Выводы:  

1. В обыденном сознании молодежи 

отношение к экономической и 

политической стабильности 

проявилось как целостный 

конструкт, в котором элементы 

экономической и политической 

стабильности тесно взаимосвязаны. 

Оценка студентами эффективности 

политики и принятие/неприятие 

политического режима связана с 

оценкой экономической сферой 

жизнедеятельности общества.  

2. Российские студенты высоко 

оценили возможности в глобальном 

мире своей страны проявили 

гордость ею. Однако текущую 

экономическую и политическую 

ситуацию они оценили негативно, 

констатируя наличие проблем (рост 

цен, высокое расслоение, 

политическое и этническое насилие) 

и считая, что государство 

неэффективно в их решении. В связи 

с этим студенты 

продемонстрировали низкое 

политическое доверие власти и 

режиму в целом. В оценках 

политического участия студенты 

проявили высокую электоральную и 

низкую протестную активность.  

3. У российских и американских 

студентов выражен запрос и 

ожидание на экономическую и 

политическую стабильность  в 

обществе.  На фоне глобального 

экономического кризиса особенно 

ярко такой запрос проявился для 

экономической стабильности, 



которая имеет свою специфику 

отражения и свое проблемное поле в 

сознании представителей российской 

и американской студенческой 

молодежи. Однако оценка 

стабильности, особенно 

политической, значительно выше у 

американских студентов, также как и 

готовность к протестным акциям в 

случае неудовлетворенности 

текущей ситуацией.  

4. По мнению американских 

студентов, основными 

дестабилизирующими ситуацию в 

обществе факторами являются 

безработица, высокая коррупция, 

власть банков и корпораций, высокое 

расслоение, т.е. проблемы, 

непосредственно связанные с 

финансово-экономическим кризисом 

и его источником (ипотечным 

кризисом, возникшим в результате 

неконтролируемых действий 

финансовых институтов). В России 

же картина наиболее актуальных 

проблем социума существенно более 

разнородная и отражает скорее 

общую оценку социальной 

неопределенности. В качестве 

основных проблем российские 

студенты помимо высокого уровня 

коррупции и высокого расслоения по 

доходам выделили  наркоманию и 

алкоголизм, а также преступность.  

5. У российских студентов 

статистически достоверно выше 

представлен внутренний социальный 

локус контроля, чем у принявших 

участие в исследовании 

американских студентов. При этом у 

представителей российского 

студенчества оказался выше запрос 

па учет властью общественного 

мнения, а у студентов из США выше 

проявилась готовность выражать 

свое мнение посредством массовых 

протестов. В группе американских 

студентов проявилось более 

дифференцированное и 

рациональное отношение к своему 

государству и текущей ситуации в 

стране.  

6. Личностные особенности 

студентов, такие как, толерантность 

к неопределенности и личностный 

динамизм способствуют более 

позитивной оценке  ими 

экономической и политической 

ситуации,  стабильности в стране.  

7. С негативными установками по 

отношению к государству, а также с 

низкими оценками экономической и 

политической стабильности в своей 

стране, связана выраженность 

ориентаций на негативное прошлое, 

фаталистическое или 

гедонистическое настоящее. 

Положительные установки по 

отношению к государству 

проявились в большей степени у 



студентов, ориентированных на 

позитивное прошлое и позитивное  

будущее.  

8. Удовлетворенность жизнью 

является предиктором отношения к 

экономической и политической 

стабильности. Экономическая 

ситуация  в обществе отражается как 

более стабильная, теми студентами, 

которые в большей степени 

удовлетворены своим 

экономическим положением, своей 

жизнью. Кроме того, связь 

удовлетворенности жизнью с 

принятием политического режима 

опосредована оценкой 

стратегической политики 

государства. Государство, которое 

имеет понятную населению 

стратегическую политику, и таким 

образом политическое будущее, 

отражается в сознании студенческой 

молодежи как более стабильное, а 

политический режим вызывает 

большее доверие. 

Практическая значимость 

исследования. 

1.На основании  полученных 

материалов исследований 

разрабатываются рекомендации  для 

специалистов  в области молодежной 

политики, при разработке и 

реализации социальных программ.  

2.Полученные материалы 

исследований можно использовать  

при подготовке лекционных курсов 

по политической и экономической 

психологии. 
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Актуальность  исследования.  

Политическая и экономическая 

нестабильность в современном 

обществе, вызывает интерес к 

политическим лидерам страны. В 

зарубежной политической 

психологии интерес к изучению 

личности политического лидера 

сформировался в середине XX века, 

по завершении Второй Мировой 

войны. В то время  зарубежные 

исследователи решали задачи 

внешнеполитического характера по 

изучению особенностей личности 

членов политбюро СССР. Методы 

дистантной психологической 

диагностики политических явлений, 

в частности проявления 

особенностей личности субъектов 

политики в их политической 

деятельности, вызывают в последнее 

время все больший интерес у 

отечественных ученых-

исследователей. Большая часть 

дистантных методов оценки 

личности политика разработана за 

рубежом и еще недостаточно 

апробирована на российской 

выборке. Более того, исследования, 

посвященные изучению системы 

убеждений политических лидеров, 

 



успешно проводимые зарубежными 

коллегами, в отечественной 

политической психологии 

практически отсутствуют, потому 

данная тема актуальна для 

отечественной политической 

психологии. Возможности интернет 

ресурсов помогают диагностировать 

высказывания и убеждения  

политических лидеров с помощью 

метода операционального 

кодирования.  

Цель исследования: 

выявить особенности применения 

политическими лидерами метода 

операционального кодирования для 

диагностики убеждений. 

Автор исследования отмечает, что  в 

настоящее время на фоне нарастания 

в мире политической и 

экономической напряженности, 

внутриполитических процессов в 

странах лидерах мировой политики 

ключевым для исследователей 

становится вопрос о возможности 

дать прогноз политического 

поведения лидера государства. 

Научная новизна исследования:  

1.представлен обзор теорий и 

подходов к исследованию 

операционального кода политика, 

развиваемых в зарубежной 

политической психологии;  

2. создан новый методический 

инструментарий; • 

3.изучены психологические 

особенности речи политического 

лидера, влияющие на его поведение; 

4. проведенное эмпирическое 

исследование позволило сравнить 

систему убеждения политиков на 

разных этапах их политической 

карьеры, а также провести сравнение 

системы убеждений политиков 

между собой; 

5.прослежена динамика изменений 

системы убеждений политиков с 

динамикой рейтингов доверия к ним 

и одобрения государственных 

институтов власти. 

Автор исследования полагает, что 

показатели философских и 

инструментальных убеждений 

демонстрируют различную динамику 

изменения в текстах выступлений на 

разных этапах карьеры политических 

лидеров. 

Выводы:  

1.В результате применения 

авторской модификации метода 

операционального кодирования 

проверена гипотеза о стабильности и 

ригидности убеждений. Выявлено, 

что наиболее устойчивыми в ходе 

карьеры политиков являются 

инструментальные убеждения, в 

свою очередь философские 

убеждения не стабильны во времени.  

2.Применение корреляционного 

анализа позволило обнаружить 



статистически значимую 

положительную взаимосвязь между 

убеждениями  «Направленность на 

реализацию целей» и «Степень 

групповой принадлежности», 

характерную для обоих политиков. 

Этот результат позволяет 

прогнозировать политическое 

поведение лидеров на основании 

убеждений стратегического 

характера.  

3.Обнаруженные статистически 

значимые различия и количественная 

разница в показателях 

операционального кода политиков 

между подготовленными и 

спонтанными выступлениями, что  

позволили предположить , что в 

интервью Д. Медведев и В. Путин 

высказывают свою собственную 

позицию по тому или иному вопросу. 

Данная позиция может значительно 

отличаться от позиции в заранее 

подготовленных выступлениях.  

4. В структуре операционального 

кода политиков есть такие 

убеждения, которые могут быть 

определяющими в одобрении 

населением деятельности президента 

и премьер-министра РФ. Для 

президента РФ определяющим 

является убеждение – «Природа мира 

политики», для премьер-министра 

России – «Направленность на 

реализацию целей».  

5. В интервью, которые схожи но 

своей тематике и направленности, Д. 

Медведев и В. Путин проявляют 

одинаковые официальные 

мировоззренческие позиции. Таким 

образом, был подтвержден 

заявенный данными политиками 

тезис о том, что они едины во 

взглядах на будущее развитие 

страны.  

6. У аудитории содержится 

представление об операциональном 

коде политиков. Данное 

представление выражается в 

вербальной форме через качества, 

которыми респонденты 

характеризуют политиков и 

государственные институты власти. 

Практическая значимость 

исследования.  

1. Авторская модификация .метода 

операционального кодирования и 

двухфакторный вариант контент-

анализа, являясь методами 

дистантной психологической 

диагностики, позволяют представить 

психологические особенности 

личности политика не только в 

качественном, но и в 

количественном отношении. 

 2.Полученные по итогам 

эмпирического исследования 

результаты позволяют провести 

интерпретацию на описательном 

уровне, а также сделать на их 



основании прогноз политического 

поведения лидеров. Авторская 

модификация метода 

операционального кодирования 

может быть использована спикерами 

для подготовки выступлений 

политических лидеров, а также для 

изучения системы мировоззрения и 

тактик, используемых 

политическими оппонентами. 
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