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Политическая действительность дана нам 
через деятельность субъектов политики, общая 
характеристика которых состоит в том, что все 
они, как правило, принимают участие в полити-
ческой жизни общества. К субъектам политики 
относятся классы, политические организации, 
движения этнические и демографические общ-
ности и объединения и т.п. Но первичным субъ-
ектом политики выступает личность. Именно 
она – главный творец политики. Однако и сама 
политика в свою очередь творит личность. Лич-
ность, таким образом, является одновременно 
и субъектом и объектом политики. 

В политической психологии личность – это 
системное социально-политическое качество, 
приобретаемое индивидом в предметной дея-
тельности и общении, в политических по сво-
ему характеру социальных отношениях и ха-
рактеризующее меру представленности этих 
отношений в индивиде. Это качество, однако, не 
является чем-то раз и навсегда данным, статич-
ным, неизменным. Оно динамично, находится 
в постоянном развитии, изменении, преобразо-
вании. 

Если мы вслед за А.Н. Леонтьевым  
и А.В. Петровским признаём, что личность – это 
качество индивида, то тем самым мы признаём 
единство, но не тождество понятий «личность» 
и «индивид». В связи с этим мы говорим, что си-
стемное социальное, и, следовательно, конкрет-
нее, социально-политическое качество – это то, 
что выходит за пределы «сверхчувственного» 
(«системное и поэтому “сверхчувственное”», по 
А.Н. Леонтьеву), формируется, приобретается 
индивидом как субъектом предметной деятель-
ности и общения. Социально-политическое ка-
чество, с одной стороны, приобретается в со-
циально-политических отношениях, с другой 
стороны оно характеризует меру представлен-
ности в индивиде, воплощения в нем как субъ-
екте системы этих социально-политических от-
ношений.

Личность, таким образом, в политической 
психологии может быть понята только в систе-
ме социально-политических отношений, где 
в качестве субъектов таких отношений высту-
пают другие индивидуумы, а также социальные 

группы, начиная с малых групп в политике и за-
канчивая государством, как особым социальным 
институтом, как особой организацией полити-
ческой власти общества.

Проблемой особого свойства является во-
прос о политико-психологической структуре 
личности, включающей биологический (при-
родный), психологический и социально-пси-
хологический уровни, которые в единстве и во 
взаимосвязи образуют индивидуальность.

К биологическим свойствам относятся пол, 
возраст, темперамент.

Пол играет немаловажную роль в испол-
нении политических функций, в политическом 
участии личности. Кому предпочтительнее быть 
политиком – мужчине или женщине? Есть ли 
в политике место женщине и если есть, то како-
во это место? Эти и им подобные вопросы уже 
давно занимают политических психологов. 

Одним из важных показателей участия жен-
щин в политике является представительство 
«слабого» пола в высших органах государствен-
ной власти. По данным NEWSru.com от марта 
2013 г., в процессе ротаций, осуществленных 
в последнее время в Совете Федерации, усу-
губился гендерный перекос, в результате чего 
представительство женщин в СФ сократилось 
практически до 5 %. Судя по исследованию 
Всемирного экономического форума, который 
ежегодно рассчитывает так называемый индекс 
гендерного неравенства для стран мира, Россия 
в 2012 г. заняла в нем лишь 59-е место. 

Многие эксперты полагают, что проблема 
здесь не только в мужчинах, которые держатся 
за свои министерские портфели, но и в самих 
женщинах, в их отношении к власти. «Женщины 
сами должны выйти из политического оцепене-
ния, начать выдвигать и избирать своих лучших 
представительниц во властные структуры», – 
считает председатель общественной организа-
ции «Лига избирательниц Санкт-Петербурга» 
Т.С. Дорутина. И. Хакамада считает, что про-
блема участия женщин в политике – проблема 
ментальная. «Женщины изначально прощают 
любую глупость мужчинам, но не прощают ма-
лейших просчетов женщинам. Женщины гораз-
до хуже голосуют за женщин-политиков, и уж 
тем более не могут им простить, если женщи-
ны-политики начинают жить на более высоком 
уровне. Ситуация такова, что в политике жен-
щина, по мнению И. Хакамады, «сильнее умнее, 
кропотливее, толерантнее, выносливее. Именно 
поэтому мужики так и держатся за власть» [2]. 
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Конечно, это мнение субъективное, но весьма 
характерное. Политический опыт российских 
женщин-политиков выявил парадокс: «она – 
женщина в политике, но в политике она – не 
женщина». На традиционно мужском поле жен-
щина играет по мужским правилам, не кокетни-
чает, не флиртует. Чтобы добиться успехов на 
политическом поприще, женщина должна быть 
целеустремленной, прагматичной и рациональ-
ной, продумывать все действия на несколько 
шагов вперед. Тем не менее, женщины, остава-
ясь в политике все-таки женщинами, проявляют 
в процессе межличностного взаимодействия та-
кие отличные от мужчин особенности, как более 
точная дифференциация эмоционального состо-
яния, межличностных отношений, достоинств 
и недостатков личности, более эмоционально 
предрасположены к проникновению во вну-
тренний мир человека, у них выше показатели 
социально-психологической наблюдательности. 

Существенное значение для личности поли-
тика, особенно для его выдвижения имеет воз-
раст. Хотя это характеристика биологическая, 
возрастные данные, тем не менее, приобретают 
политическое значение под влиянием особенно-
стей той или иной культуры, этнических и дру-
гих традиций, общественных потребностей 
и сложившейся социально-политической ситу-
ации в обществе. При этом биологические ха-
рактеристики играют роль своеобразного «огра-
ничителя» в процессе рекрутирования на ту или 
иную политическую роль, а возраст имеет чисто 
психологические следствия, такие как ригид-
ность мышления, приверженность привычкам, 
стереотипам и пр. 

Развитие личности в средней и поздней 
взрослости (возрасте наиболее характерном для 
занятий активной политической деятельностью) 
обнаруживает [3] существенные позитивные 
изменения личности людей, продвигающихся 
с возрастом к более высоким уровням компе-
тентности. В условиях стресса люди зрелого 
возраста не теряют бодрого расположения духа, 
оказывают помощь другим, думают о будущем 
и не спешат реагировать на текущие неизбеж-
ные конфликты. Для взрослого возраста ха-
рактерно и социальное развитие. Несмотря на 
то, что у людей, достигших возраста средней 
взрослости, отмечается относительное сниже-
ние характеристик психофизических функций, 
это никак не отражается на функционировании 
когнитивной сферы человека, не снижает его 
работоспособность, позволяя ему сохранять 
трудовую и творческую активность. Поэтому, 
вопреки ожиданиям снижения интеллектуаль-
ного развития после того, как оно достигает сво-
его пика в период юности, развитие отдельных 
способностей человека продолжается в течение 
всего среднего возраста. 

Немаловажную роль в политическом уча-
стии личности играет темперамент, особенно 

те его свойства, которые относятся к эмоцио-
нальной сфере человека. Эмоции не просто при-
сутствуют, но нередко становятся движущими 
силами в политике. Необычайно важна роль 
эмоциональной сферы человека в его стрем-
лении сделать политическую карьеру, в при-
нятии и реализации руководителем политиче-
ских решений. Темперамент придает форму 
поступкам политических деятелей, сказывается 
на их способности зажечь своих последовате-
лей эмоциональным восприятием политиче-
ских событий, передать им свое видение этих  
событий.

Политические процессы в истории нашей 
страны изобилуют примерами влияния эмоций 
в принятии политических решений и реагирова-
нии на сложные, порой драматические ситуации 
в стране, в обществе. Достаточно вспомнить 
сильнейший эмоциональный накал в «схватке» 
В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого при обсуждении 
вопроса о подписании Брестского мира. Или 
эмоциональная подавленность И.В. Сталина 
в первые дни Великой Отечественной войны, 
его неспособность лично обратиться с воззва-
нием к советскому народу по радио. Или эмоци-
ональная несдержанность Н.С. Хрущева в мало-
приятном эпизоде в ООН, когда руководитель 
СССР стучал по трибуне ботинком, осуждая 
политических оппонентов и требуя внимания 
аудитории. Особенно мощной движущей силой 
в политике эмоции становятся тогда, когда они 
принимают массовый характер. 

Психологический уровень структуры лич-
ности определяется характером, мотивацион-
ной, ценностно-смысловой сферой.

Характер личности в контексте политико-
психологического анализа – это совокупность 
устойчивых индивидуальных особенностей 
личности, складывающихся и проявляющихся 
в социально-политических отношениях, об-
условливая типичные для индивида способы 
политического поведения. Содержанием харак-
тера является практическое отношение человека 
к другим субъектам политики и через них к са-
мому себе, к своему политическому поведению, 
к результатам своей политической деятельно-
сти, к политическим событиям, ситуациям. Ха-
рактер личности как субъекта политики прояв-
ляется в многообразных связях и отношениях, 
в которые оказывается включенным индивид, 
реализуя цели и задачи своей политической де-
ятельности. Это публичные выступления, поли-
тические дискуссии, переговоры и т.п. Во всем 
этом проявляется и такое важное качество как 
политическая культура, точнее ее уровень.

Мотивационная сфера личности в политико-
психологическом анализе определяется потреб-
ностями и мотивами политического участия, 
политическими интересами, идеалами, полити-
ческими ценностями и ценностно-смысловыми 
ориентациями.
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Мотив в данном случае понимается как по-

буждение и как причина выбранного человеком 
политического поведения, то есть как то, ради 
чего человек осуществляет это поведение, что 
послужило, в том числе, и осознанным основа-
нием для выбора политического действия, об-
условленного волей. Политическое поведение 
может начинаться при соблюдении двух усло-
вий: во-первых, должна быть психологическая 
готовность субъекта к постановке и достиже-
нию политических целей и решения полити-
ческих задач и, во-вторых, должна сложиться 
политическая ситуация, дающая субъекту воз-
можность успешного осуществления желаемого 
политического поведения.

Политический интерес позволяет опреде-
лить направленность индивида на политическое 
участие, на завоевание подобающих позиций 
в системе политической власти. Роль политиче-
ских интересов заключается, во-первых, в том, 
что в них происходит осознание и выражение 
политических потребностей общества; во-
вторых, именно политические интересы опреде-
ляют конкретную направленность политической 
активности индивида; в-третьих, осознание по-
литических интересов вызывает к жизни много-
численные политические ценности, идеологии, 
теории, обыденные взгляды, настроения, ожи-
дания.

Политические  ценности – выраженные 
в мнениях, суждениях позитивные ориентации 
индивида на различные объекты и состояния 
политического бытия; представления о наибо-
лее важном и значимом в политике. В ценно-
стях могут быть выражены предпочтения той 
или иной форме государственного устройства, 
тому или иному типу отношений между госу-
дарством и индивидом, отражены желаемые 
представления о степени свободы личности, 
о справедливости и порядке. К политическим 

ценностям можно отнести: достижение обще-
ственного блага, идеологические и социально-
политические перспективы, личная политиче-
ская активность, независимость, ориентация 
на достижение гармонии в межличностных от-
ношениях, самореализация, свобода, честность 
и др. [1]. 

Описанные выше свойства необходимы, но 
не достаточны для правильного понимания лич-
ности с политико-психологической точки зре-
ния. Необходим анализ ее политического статуса 
в обществе и социально-политической позиции, 
которую она занимает. Политический статус 
личности объективен и может осознаваться лич-
ностью адекватно или неадекватно, активно или 
пассивно. Главное состоит в том, что он опре-
деляет место личности в политической системе 
общества, в малой или большой группе, вклю-
чен в систему политических отношений. В этой 
системе наряду со статусом личности каждый 
человек занимает и определенную полити-
ческую позицию. Эта позиция характеризует 
субъективную, деятельную сторону положения 
личности в той или иной группе или в целом 
в системе политических отношений. 

Проблема политической психологии лич-
ности, анализа ее структуры, политического 
участия требует, конечно, развернутых исследо-
ваний, позволяющих прогнозировать поведение 
индивидов в конкретных социально-политиче-
ских ситуациях.
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В современном техногенном обществе, на 
фоне активного преобразования природы необ-

думанной деятельностью человека закономер-
но складывается обстановка, создающая угрозу 
жизни людей и ломающая привычный им жиз-
ненный уклад. Она приобретает глобальный 
характер, становясь неотъемлемой чертой раз-
вития многих стран, в том числе и России [2]. 
Стихийные бедствия, социальные катаклизмы, 
техногенные и экологические катастрофы угро-
жают регионам, странам, категориям населения, 
в целом цивилизации.

Медицинскому персоналу, оказывающему 
помощь пострадавшим в катастрофах, требуют-


