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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Воплощение идей преобразования и развития  общества возможно лишь

на  основе  доверия  широких  масс  власти  и  ее  представителям.  Только

доверие  к  ним  может  объединить  людей  и  вовлечь  различные  социальные

группы  в  процесс  взаимодействия.  Успех  политиков,  чьи  полномочия

определяются  в  ходе  выборов,  еще  в  большей  степени  зависит  от  умения

завоевать  доверие.  Решить  эти  задачи  сегодня  не  просто.  На  фоне  кризиса

доверия  в  различных  сферах российского  общества  в  политике  его  дефицит

проявляется особенно остро, снижая интерес к участию в выборах, негативно

сказываясь  на  общем  социально-психологическом  самочувствии.  Развитие

ситуации опасно тем, что может вызвать разочарование функционированием

всей  политической  системы  и  отторжением  от  нее  значительной  части

граждан.  Еще  опаснее  глубокий  раскол  по  национальным,  религиозным  и

другим  предпочтениям,  что  в  свою  очередь  создаст  трудности  для

функционирования и экономики, и самого государства.

Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  проблема  доверия  стала  одной  из

центральных для современного общества. Создавшееся положение обязывает

действующих  и  будущих  политических  лидеров  не  только  к  большей

ответственности  и  учету  допущенных  ошибок,  но  и  к  применению  научно

обоснованных  стратегий  и  мер,  направленных  на  восстановление  и

укрепление  доверия  к  ним,  повышение  значимости  и  авторитета  в  глазах

населения  власти,  которую  они  представляют.  Ключевыми  в  этом

направлении  можно  считать  исследования  психологической  природы,

содержания,  особенностей  проявления  и  функционирования  феномена

доверия в политической практике, исследование процесса его формирования

и  проявления,  выявление  личностных  характеристик  политиков,

детерминирующих  доверие  к  ним  широких  масс.  Разработка  на  этой  основе

практических рекомендаций и их реализация субъектами политики послужит

оздоровлению  психологического  самочувствия  различных  социальных

групп, развитию взаимопонимания  и взаимодействия власти и общества. Все

это и обусловливает актуальность  обращения  к данной теме.
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Степень  научной  разработанности  проблемы

Проблема доверия  в политике в целом, а также доверия к политическим и

государственным деятелям до недавнего времени не была объектом специальных

исследований.  Вместе  с  тем,  изучение  отдельных  аспектов  доверия  имеет

длительную  историю.  Доверие  как  социальное  явление  и  его  роль  в  обществе

рассматривают Э. Бенвенист, Л.Бос, В.П.Зинченко, Ю.А.Левада, Б.А.Рутковский,

А. Селигмен, Р.Шо. Исследованию феномена доверия как психического явления

и  его  значению  в  развитии  личности  посвящены  работы  Э.  Эриксона,  К.

Роджерса.  Значение  доверия  в  межличностном  восприятии  и  общении,

установлении межличностных и  внутригрупповых отношений рассматривается в

работах  К.А.  Абульхановой-Славской,  А.А.  Бодалева.,  Д.М.  Куницыной,

Т.П.Скрипкиной, Д.Н. Узнадзе, Е.А.Яблоковой.

Социологические  аспекты  доверия  анализируются  в  работах

Т.М.Мозговой,  С.И.Симоненко.  Педагогическое  содержание  этого  феномена

разбирают  В.А.Дорофеев  и  Г.Н.Раковская.  Исследованию  доверия  в  контексте

авторитета  и  значимых  других  посвящены  работы  А.А.Кроника,

А.Л.Свенцицкого.  О  роли  доверия  в  формировании  общественного  мнения

говорят  В.М.Герасимов,  М.К.Горшков,  А.К.Уледов.  О  стратегиях

формирования  доверия  пишет  ФАБуари.  Исследование  доверия  в  сфере

деловых отношений проводится в работе И.В. Антоненко. Доверие в экономике

является предметом рассмотрения Э. Гидденса, Ф. Фукуямы, П.Н. Шихирева.

Отдельные  аспекты  доверия  в  политике  исследуют  П.Бурдье,

И.К.Владыкина,  А.А.Галкин,  Д.М.Данкин,  С.Н.Плесовских,  В.Ф.Халипов.  В

контексте политических конфликтов и социальной  напряженности в обществе

данная  проблема  анализируется  в  работах  И.А.Ильина,  А.А.Бодалева,

А.Г.Здравомыслова,  А.Н.Сухова.  Рассмотрению  доверия  населения

социальным  и  политическим  институтам  посвящены  работы  С.А.Анисимова,

В.Э.Бойкова,  Ю.Н.Копыловой  и  других  специалистов.  Роль  доверия  в

политическом  взаимодействии  и  установлении  отношений  с  раскрытием

социально-психологических  характеристик  и  качеств  профессионалов

политической деятельности  исследуется в работах Ван Дурена,  Н.И.Конюхова,

А.С.Косопкина,  Т.И.Нефедовой,  Н.А.Гульбинского,  Е.В.Егоровой-Гантман,

А.А.Тулеева.  О  доверии  в  контексте  мотивов  электорального  поведения  и

действия говорят Л.Я.Гозман, Е.Б.Шестопал, В.М.Погольша, Д.В. Ольшанский,

Г.В.Пушкарева.  Психотехнологиям  построения  и  укрепления  доверия  к
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политику  уделено  значительное  внимание  в  работах  В.Г.Зазыкина,  А.Ю.

Панасюка,  Г.Г. Почепцова, Р.Ф. Фурса.

Данные исследования, несомненно, имеют большое значение в научном

осмыслении проблемы доверия. Тем не менее, рассмотрению этого феномена

в контексте политических отношений не уделено достаточного внимания. Не

определены  сущностные  характеристики,  психологическое  содержание,

особенности  проявления  и  функционирования  доверия  в  политической

практике. Не проведен анализ факторов формирования и проявления доверия

населения  к  политикам,  в  том  числе  к  кандидатам  на  политическую

должность  в  период  избирательных  кампаний,  не  исследована  роль

личностных  характеристик  политика  в  детерминации  доверия  к  нему.

Глубокое  изучение  этих  аспектов  и  разработка  практических  рекомендаций

крайне необходима с учетом сложившейся  ситуации.

Цель  исследования:  выявление  социально-психологических

детерминант доверия в политической практике.

Объект  исследования:  доверие  как  социально-психологический

феномен  в сфере политических отношений.

Предмет  исследования:  личностные  характеристики  политического

деятеля, детерминирующие  доверие к нему избирателей.

Гипотеза  исследования

Доверие  к  субъекту  политической  деятельности  является  результатом

субъективного восприятия и оценки представителями различных социальных

групп,  составляющих  общество,  его  идей  и  действий  как  соответствующих

индивидуальным  потребностям,  установкам,  интересам  и  ценностным

ориентациям.  Мотивом  доверия  населения  к  политику  становится

положительное  эмоциональное  впечатление  о  нем,  характеризуемое

убежденностью  в  высокой  степени  предсказуемости  наличия  у него деловых

и  личностных  качеств,  необходимых для решения  актуальных  проблем.  Как

проявление  отношения  доверие  формируется  и  может  изменяться  под

воздействием различных  социально-психологических детерминант.

Задачи исследования:

1 .Осуществить теоретический анализ подходов в исследовании проблемы

доверия,  уточнить  психологическое  содержание,  особенности  проявления  и
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функционирования  доверия в политике;

2.Выявить  основные  социально-психологические  детерминанты  доверия

населения к политикам;

3.Построить  модель  характеристик  личности  политика,  пользующегося

доверием,  и осуществить ее проверку в условиях избирательной кампании;

4.Разработать  алгоритм  построения  и  сохранения  доверия  субъектом

политики.

Теоретико-методологическую основу исследования составили положения и

принципы,  содержащиеся  в  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  по

психологии  и  политической  проблематике,  методологии  психологического  и

социально-психологического анализа явлений общественно-политической жизни. С

учетом  их  требований  в  исследовании  использованы  такие  конструктивные

научные данные, как теория отношений (В.Н. Мясищев); социальной перцепции

(А.А.  Бодалев,  В.Н.  Куницина,  В.А.  Лабунская,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев);

социальной  компетентности  (Н.Э.  Вегерчук,  В.Г.  Зазыкин,  А.Ф.  Корнилов,  Ю.

Мель); психологические концепции чувственного познания личности и ее развития

(Б.Г.АнаньевДИ. Анцыферова, А.Г. Асмолов, Г.М. Андреева, К.К. Платонов и др.);

концепции  структуры  личности  и  ее  становления  в  процессе  развития  (Б.Г.

Ананьев,  А.А.  Бодалев,  B.C.  Мерлин,  К.К.  Платонов  и  др.);  методология

психологии  и  акмеологии  в  решении  проблем  личностно-профессионального

развития и формирования профессионализма (К.А. Абульханова, А.А. Деркач,  А.С

Гусева, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, Ю.В. Синягин и др.).

Методы  исследования

В  соответствии  с  существующими  требованиями,  в  диссертационном

исследовании  применялись  общенаучные  методы  (теоретический  анализ,

обобщение,  синтез)  и  эмпирические  психологические  методы  (экспертная

оценка,  анкетирование  и  наблюдение)  с  последующим  количественньш  и

качественным  анализом  полученных результатов.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  результаты  трех  этапов:

данные экспертной оценки (15 экспертов), результаты анкетного опроса, общая

выборка которого составила 383  человека,  и  обобщенные данные наблюдений

двух  избирательных  кампаний  с  участием  реальных  политиков  (выборка

составила  1047  человек).  В  диссертации  также  использованы  данные

официальной статистики и  социологических мониторинговых исследований.
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Достоверность  и  надежность  результатов  и  основных  выводов

обеспечивается  разнообразием  и  надежностью  использованных  методов

теоретического и эмпирического исследования, репрезентативностью выборки по

территориально-пространственному,  поло-возрастному  и  социально-

демографическому параметрам, практической апробацией полученных результатов.

Основные научные результаты, полученные лично соискателем,

и их научная новизна

•  Осуществлен  теоретический  анализ  проблемы  доверия,  в  результате

которого уточнено понятие доверия как социально-психологического феномена,

содержанием  которого  является  особое  отношение  личности  или  группы  к

социальной  действительности  или  конкретным  субъектам,  сопровождающееся

положительными эмоциями и имеющее  большое  значение для взаимодействия.

Показана роль доверия в сфере политических отношений. Предложена дефиниция

политического  доверия  как  показателя  отношения  масс  к  политикам,  органам

власти,  политической  системе,  государству  в  целом,  содержанием  которого

является вера людей в их способность эффективно управлять, используя властные

права и  полномочия.  Выявлены  особенности  проявления  и  функционирования

доверия в политической практике. Выделены два основных пути формирования

доверия  к  политическим  деятелям:  эмоционально-чувственный  (заражение,

внушение,  обаяние,  харизма политика)  и рациональный  (убеждение,  авторитет,

принуждение).  Обоснована  необходимость  исследования  мотивов  доверия

населения  в  период  избирательных  кампаний,  когда  доверие  для  субъекта

политики  становится  целью,  необходимым условием достижения политической

цели и механизмом взаимодействия с избирателями. Раскрыто значение доверия

как эмоционального фона для осуществления воздействия субъекта политики на

эмоционально-волевую сферу избирателей.

•  Выявлены социально-психологические детерминанты доверия к кандидату

в период избирательной кампании, которые условно можно объединить в группы:

1)  объективно  сложившиеся  к  началу  избирательной  кампании  социальные,

экономические  и  политические  условия,  уровень  доверия  в  обществе  к  органам

власти  и  ее  субъектам,  преобладающие  стереотипы  и установки;  2)  особенности

восприятия социальных групп, поддержки которых добивается политик: гендерные,

возрастные,  образовательные,  ментальные;  3)  личностно-профессиональные

характеристики  политика:  степень  известности,  социальный  статус,  авторитет,
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опыт;  коммуникативные  способности  и  навыки,  умение  оказывать  влияние;  4)

используемые  технологии  информационно-психологического  воздействия:  их

обоснованность, системность, выбор каналов коммуникации и пр.

•  Построена  модель  характеристик  личности  политика,  вызывающего

доверие,  включающая:  доброжелательность,  искренность,  профессионализм,

честность,  открытость,  надежность,  хорошее  партнерство,  последовательность,

оптимизм.  Эмпирически  подтверждена  целесообразность  ее  использования  в

политической  практике.  Показана  специфика  восприятия  избирателями

определенных  характеристик  политика  в  зависимости  от  пола,  возрастного  и

образовательного  уровня.  Эмпирическим  путем  выделены  характеристики  и

составлен  «портрет»  человека,  вызывающего  доверие  окружающих.

Подтверждением «портрета» стали характеристики, указанные как разрушающие

доверие: эгоизм, пренебрежение к окружающим, необязательность, высокомерие,

недоверчивость,  агрессия.  Выявлено,  что  сохранение  субъектом  политики

необходимого  уровня доверия  населения представляет собой целенаправленную

систематизированную  деятельность,  важной  составляющей  которой  становится

воплощение  его  жизненных  стратегий,  высокие  стандарты  и  эффективность

деятельности, личностные характеристики, среди которых наиболее значимыми

выступают:  позитивная  известность,  политический  авторитет,  воля,

профессиональный опыт, доброжелательное отношение к людям.

•  Разработан  и  описан  алгоритм  построения  и  сохранения  доверия,

представляющий  собой  нормативную  по  форме  и  содержанию  систему

управленческой  деятельности  субъекта  политики,  включающую:

гностический,  проектировочный,  конструктивный,  коммуникативный  и

организационный компоненты с поэтапным решением задач для достижения

поставленной цели:

На  первом  этапе  развитию  подлежит  гностический  компонент  по

организации политического взаимодействия.

На  втором  этапе  происходит  формирование  и  развитие  регуляторных

компонентов  деятельности  (проектировочного,  организационного  и

конструктивного).

На  третьем  этапе  осуществляется  рефлексия  собственной

деятельности.  Предложенный  алгоритм  может  рассматриваться  как

универсальная  стратегия,  компоненты  которой  могут  быть  дополнены  или
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«свернуты»,  в  зависимости  от  уровня  и  конкретных  условий  политической

деятельности.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  рекомендации,  а  также  собранные

автором  материалы  используются  в  практике  проведения  электоральных

кампаний  муниципального  и  регионального  уровня,  являясь  основой

разработки  стратегии  и  тактики  формирования  или  укрепления  доверия  к

кандидату на  политическую должность,  создания  и  корректировки  имиджей

политиков, выбора стратегии коммуникации.

Материалы  настоящего  исследования  легли  в  основу  авторской

разработки  деловой  игры  «Выборы  депутата»  и  коммуникативного  тренинга

в  спецкурсе  дисциплины  «Технологии  организации  и  проведения

избирательных  кампаний».  Полученные  результаты  могут  быть  учтены  и

использованы  настоящими  и  будущими  политиками  как  в  повседневной

деятельности  в  целях  сохранения  доверия  населения,  так  и  в  период

проведения избирательных кампаний.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные  положения,  результаты  и  выводы  диссертационного

исследования  обсуждались  на  заседаниях  проблемной  группы  и  кафедры

акмеологии  и  психологии  профессиональной  деятельности  РАГС,

докладывались  и  обсуждались  на  научно-практических  конференциях:

«Кавказские Минеральные Воды:  проблемы и перспективы развития» (2003),

«Современное  состояние  и  развитие  регионов»  (2003),  «Стратегическое

управление  социально-экономическими  и  политическими  процессами  в

регионе:  история,  современность,  перспективы»  (2004),  на  семинарах

различного  уровня.  Предложения  и  материалы  диссертационного

исследования  используются  при  проведении  лекций,  тренингов  и  деловых

игр  в  спецкурсах:  «Технологии  организации  и  проведения  избирательных

кампаний», «Управление общественными отношениями», «Имиджелогия».

На защиту выносятся следующие положения:

•  Доверие  к  субъекту политики  представляет собой  особое  позитивное

отношение  индивидов  (различных  социальных  групп),  характеризуемое  в

эмоциональном  и  интеллектуальном  аспекте убежденностью  в высокой  степени

предсказуемости  благоприятного  поведения  и  действий  с  его  стороны,  как
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отвечающего  их  субъективным  потребностям  и  интересам.  Объективной

предпосылкой  оказания  доверия  населения  субъекту  политики  становится

удовлетворенность  его  деятельностью,  формирующая  определенный  уровень

ожиданий  различных  социальных  групп  по  отношению  к  нему  или  его

последователям.  Востребованность тех  или  иных  качеств  политического лидера

определяется  параметрами  проблемной  ситуации  (социальной,  экономической,

политической), в которой он действует.

•  Формирование,  проявление  и  функционирование  доверия  в

политической  практике  имеет  особенности,  обусловленные  спецификой  целей,

задач  и  характером  взаимодействия  субъекта политики  и различных  социальных

групп.  Как  психическое  состояние  доверие  выступает  необходимым

эмоциональным  фоном  для  возможности  оказания  информациошю-

психологического влияния на эмоционально-волевую сферу избирателей в период

проведения  избирательных  кампаний.  Мотивом  доверия  к  кандидату  в  период

избирательной  кампании  становится  положительное  впечатление  о  нем,

сформировавшееся  в  процессе  восприятия  его  внешнего  облика,  поведения,

отношений  и  созданного  перцептивного  образа.  Интерпретация  этого  образа

осуществляется  в  соответствии  с  нравственно-эстетическими  требованиями

(эталонами-стереотипами), пользуясь которыми, человек дает оценку окружающим

его  людям,  получает  возможность  прогнозировать  их  поведение,  выстраивагь

взаимодействие  в  будущем.  Положительные  оценки  по  фактору  «деятельность»,

«общение»,  «отношение»,  «поведение»  формирует  убежденность  в  высокой

степени предсказуемости наличия у данного политика качеств, необходимых для

эффективного осуществления деятельности и решения актуальных проблем.

•  Факторы, способные оказать влияние на доверие к политику, могут быть

разделены  на  объективные  и  субъективные.  Среди  объективных  факторов:

политические,  экономические  и  социо-культурные  условия  жизни  различных

социальных групп.  Субъективными факторами являются:  гендерные, возрастные

образовательные,  ментальные  особенности  восприятия  избирателен,

обусловленные жизненным укладом, социальным и экономическим положением,

традициями,  ценностными  ориентациями,  личностно-профессиональныс

характеристики  самого  политического  лидера.  Интегральными  социально-

психологическими характеристиками личности политика, вызывающего доверие в

процессе  коммуникации  с  различными  социальными  группами,  являются:
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открытость,  доброжелательность,  профессионализм,  честность,  искренность,

открытость, надежность. Сохранение достигнутого уровня доверия населения, его

укрепление  и  развитие  определяется  тем,  в  какой  мере  политик  действительно

обладает качествами, необходимыми для выполнения взятых на себя обязательств.

•  Учет  субъектом  политики  объективных  и  субъективных  факторов,

детерминирующих  проявление  к нему доверия,  делает  возможным  влияние  на

процесс  формирования  доверия  и  его  оптимизацию  с  помощью  специально

разработанного  алгоритма,  включающего:  гностический,  проектировочный,

конструктивный, коммуникативный и организационный компоненты деятельности

субъекта политики.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованной литературы и приложений.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Социально-психологический феномен доверия, как и доверительные отношения -

малоизученная область человеческих взаимоотношений. Проведенный с применением

междисциплинарного  подхода  теоретический  анализ  проблемы  доверия  позволил

отразить  сложный,  комплексный  характер  этого  явления,  его  многомерность  и

глубину,  значение,  которое  придается  доверию  на  протяжении  всей  истории

человечества.

Для выявления психологической сущности феномена «доверие» следует отличать

его от таких понятий, как «вера» и «уверенность». В отличие от них, доверие является

необходимым,  определяющим  показателем  эмоциональных  симпатий,

представляющим согласованность компонентов внутренней установки и поведения,

глубоко  эмоционально  окрашенным  явлением  личного  опыта  общения  и  обмена

между индивидами социальной информацией, позволяющей понимать и оценивать

поступки,  прогнозировать  поведение  другого,  выстраивать  с  ним  дальнейшее

взаимодействие  в  соответствии  с  собственными  интересами  и  потребностями.

Психологическое  содержание  доверия  включает,  прежде  всего,  особое  отношение,

возникающее в процессе межличностного (непосредственного) или опосредованного

общения индивидов или социальных групп. Готовность субъекта проявить доверие во

многом определяется тем впечатлением, чувствами и эмоциями, которые возникают в

процессе  восприятия  и  выступают  регуляторами  поведения  и  отношения  людей.

Психологическая  природа доверия  регулируется  закономерностями  мнемических  и
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перцептивных  процессов,  действием  социальных  и  межличностных  механизмов

восприятия.  Факторами,  влияющими  на  точность  и  адекватность  оценки  одним

человеком  другого,  выступают:  прошлый  опыт,  характер  и  цель  взаимодействия,

психологические характеристики  и  свойства взаимодействующих,  ситуация,  время и

место  общения,  коммуникативные  возможности  общающихся.  Факторами,

способными  существенно  повлиять  на  формирование  доверия,  являются:  интерес,

взаимопонимание  и  согласование  предмета  общения;  взаимоприемлемая

двусторонняя  оценка  и  принятие  целей,  мотивов  и  установок  партнеров  по

взаимодействию;  близость  или  полная  схожесть  когнитивного,  эмоционального  и

поведенческого  реагирования  на  приемлемые  для  них  способы  достижения

результатов  совместной  деятельности.  Детерминантами  оказания  доверия  являются

индивидуально-личностные  свойства  и  особенности,  а  также  коммуникативные

способности субъектов взаимодействия.

Особое значение имеет доверие в сфере политических отношений. В связи с  этим

раскрывается  содержание,  особенности  проявления  и  функционирования доверия  в

политической  практике.  В  авторской  интерпретации  политическое  доверие

рассматривается  как отношение людей к устройству и деятельности государственных

структур, власти в целом и ее субъектам - политическим лидерам, которое изначально

связано  со  степенью  удовлетворенности  их  деятельностью,  формирующей  в

дальнейшем  определенный  уровень  ожидания  по  отношению  к  ним,  становится

характеристикой  массовых  настроений,  а  его  динамика  -  показателем

психологического  самочувствия  различных  социальных  групп,  составляющих

общество.  В  работе  анализируются  причины  негативных  установок,  отсутствия

интереса к политикам и политике как сфере деятельности и  значение для достижения

понимания  и  доверия  населения  коммуникативного  сопровождения  и  оказания

влияния  в  деятельности  субъекта  политики.  В  этой  связи  в  работе  анализируются

понятия  «психологическое  воздействие»,  «влияние»,  возможности  и  ограничения

управления  мотивационными  процессами.  Как  наиболее  активный  период

коммуникации  субъекта  политики  с  населением  рассматривается  избирательная

кампания,  которая  предоставляет  возможность  субъекту  политики  инициировать

взаимодействие  с  социальными  группами,  поддержки  которых  он  добивается,  и

оказать  направленное  информационно-психологическое  воздействие  с  целью

формирования,  подкрепления  или  изменения  взглядов,  установок  и  отношений  в

соответствии  с  политическими  целями.  В  работе  анализируется  возможность

применения  пропагандистских  приемов  и  манипулятивных,  агрессивных
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психотехнологий  с  точки  зрения  их  эффективности  и  последствий.  Внимание

уделяется  рассмотрению  роли  установок  и  стереотипов,  социальных  экспекгаций,

обусловленных  спецификой  жизненного  уклада  различных  социальных  групп,

национальными традициями и другими факторами, не поддающимися изменению за

короткий  промежуток  времени,  а  потому  ограничивающих  возможность  субъекта

политики  тотально  управлять  восприятием  и  мотивацией  людей.  Отмечаются

значимые  факторы  эффективности  коммуникативного  воздействия:  осознанность

субъектом  политики  своего  замысла,  знание  особенностей  социальных  групп,

поддержки  которых  он  добивается,  умелое  использование  адекватных  средств

самовыражения и механизмов влияния.

Важным  является  и  то,  что  на  момент  восприятия  кандидата  на  политическую

должность  избиратели  являются  обладателями  собственного  идеализированного

образа  политика  (идеального,  по  их  мнению,  кандидата  на  должность  президента

страны,  мэра города).  В  этой  связи  анализируется  проблема имиджа политического

лидера.  Рассматриваются  основные требования к созданию имиджа,  обосновывается

его  значение  как  эффективного  средства  коммуникации  и  воздействия  на  массовое

сознание, механизм которого состоит в том, что люди расценивают полученный образ

как результат собственного видения, а не как нечто навязанное извне.

Важным в этой части работы представляется вывод о том, что:  1) не существует

«универсальных  моделей имиджа», т.к. в одной стране, в один исторический период

могут  быть  востребованы  различающиеся  наборы  имиджевых  характеристик;  2)

создание имиджа имеет смысл лишь как результат деятельности и самого кандидата, и

его избирателей; 3) основой эффективного имиджа является глубокое знание реальных

настроений,  потребностей  и  ценностей  аудитории,  для  которой  он  предназначен.

Только в этом случае имидж становится инструментом политического влияния.

Особое  значение  в  период  избирательной  кампании  приобретают  способности

политика как коммуникатора, задачей которого становится определенная подготовка

аудитории для оказания информационно-психологического воздействия, пробуждение

интереса  и  внимания  к  тому,  что  он  говорит  и  делает.  Анализируется  понятие

«харизма»  лидера как его умение в превосходной степени влиять на окружающих и

выглядеть  на  политической  сцене  внешне  представительным,  убедительным,

внушающим  уважение  и  доверие,  значение  самопрезентации,  способствующей

созданию репутации надежного, компетентного, привлекательного и заслуживающего

доверия человека, расширяющей возможность политика  влиять на других людей.

Обобщение  результатов  проведенного  теоретического  исследования  позволило

выделить  наиболее  значимые  объективные  и  субъективные  социально-
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психологические  детерминанты  доверия  к  кандидату  в  период  избирательной

кампании. В отдельно взятой избирательной кампании они могут создавать различные

комбинации, усиливая действие одних факторов и ослабляя действие других. Далее в

соответствии с поставленными задачами, осуществлен анализ ряда социологических и

психологических  исследований  по  проблеме  выявления  общих  критериев  в  оценках

гражданами  политических  лидеров,  проведенных  в  период  с  1996  по  2003  годы  в

России.  В  результате  на  теоретическом  уровне  получило  подтверждение

предположения  о  том,  что  востребованность  тех  или  иных  качеств  лидера

определяется  параметрами  проблемной  ситуации  в  которой  он  действует,  что  в

различных ситуациях оказываются «популярными» разные характеристики личности

политического лидера.

Обобщение  данных  позволило  выделить  шестнадцать  характеристик,  которые

традиционно находятся в поле внимания большинства граждан страны: опыт политика

и  хозяйственника,  честность,  порядочность,  эффективность  деятельности,

предприимчивость,  уравновешенность,  активность,  патриотизм,  любовь  к  людям,

бескорыстие  и  т.п.,  которые  могут  быть  объединены  в  группы,  представляющие

деловые,  нравственные,  личностные  и  идеологические  характеристики  политика.

Большая  часть  этих  характеристик  имеет  функциональный  характер,  а  внимание  к

ним является свидетельством не только высоко ценимых человеческих качеств, но  и

ожиданием динамичного развития страны, улучшения жизни людей. Внимание к ним

является  результатом  рационального  и  осознанного  выбора,  следствием  анализа,

сопоставления фактов, выдвижения гипотез, разработки сценариев и другой сложной

когнитивной деятельности.

Гистограмма  1.

Социально  значимые  качества  и  характеристики  политических  лидеров

в  представлениях  избирателей
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Исходя  из  понимания  того,  что  доверие  является  объектом  идеальным,

существующим  лишь  в  сознании  людей,  дальнейшее  исследование  проблемы

потребовало применения эмпирических методов. Как обоснованные для подобного

рода исследований были определены метод экспертной оценки, анкетный опрос и

включенное наблюдение.

Экспертная оценка стала эффективным способом  получения качественной

информации.  Ее  данные  позволили  составить  и  описать  «портрет»  человека,

вызывающего доверие окружающих. Социально-психологические характеристики

этого  портрета  составили  оценки  по  фактору  «деятельность»,  «общение»,

«отношение», «поведение», в совокупности представляющие собой нравственно-

эстетические требования (эталоны-стереотипы), пользуясь которыми, человек дает

оценку  окружающим  его  людям,  получает  возможность  прогнозировать  их

поведение,  выстраивать  взаимодействие  в  будущем.  В  число  характеристик

«портрета»  вошли:  профессионализм,  высокие  стандарты,  успешность  и

эффективность деятельности, естественность, уверенность и отсутствие агрессии в

поведении, доброжелательность, открытость, эмпатия и толернатность в общении,

честность, обязательность и надежность в отношениях.

Результаты экспертной оценки послужили основой проведения второго этапа

эмпирического исследования - анкетного опроса с использованием квотной выборки,

репрезентирующей  состав  населения  по  основным  социально-демографическим

показателям  (полу,  возрасту,  социальной  принадлежности,  уровню  образования).

Анализ данных  позволил  выявить  следующие тенденции.  Основное  большинство

(85,9% респондентов) оказывают доверие или не доверяют окружающим, пользуясь

представлениями,  имеющими  форму  обобщений  как  собственного  опыта,  так  и

опыта  значимых  других,  которые  проявляются  в  устойчивой  связи  между

признаками и качествами объекта доверия для субъекта. Проявлять доверие больше

склонны  женщины  (53,0%),  средний возраст  которых  составил  38,5  лет.  Они же

более терпимы к недостаткам политиков (болезнь, возраст, слабая юля). Проявление

недоверчивости,  зафиксированной  в 5,49%  случаев,  свойственно лицам  мужского

пола в возрасте до 30 лет (733%). Среди тех, кому респонденты склонны доверять

больше всего  -  близкие (83,2%) и  друзья (55,0%).

Обобщение и анализ данных экспертной оценки и анкетного опроса позволил

выделить  9  характеристик,  названных  респондентами  в  числе  вызывающих

доверие,  математические  значения  которых  достаточно  близки:

доброжелательность,  искренность,  профессионализм,  честность,  открытость,



1  -  доброжелательность,  2  -  искренность,  3  -  профессионализм,  4  -  честность,  5  -

открытость,  6  -  надежность,  7  -  хорошее  партнерство,  8  -  последовательность,  9  -

оптимизм.

Указанные  характеристики  были  приняты  в  качестве  модели,  надежность  и

целесообразность  которой  требовала  подтверждения  на  практике.  С  этой  целью

проведено  включенное  наблюдение  двух  избирательных  кампаний:  по  выборам

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  четвертого  созыва  по  Кавминводскому  одномандатному

избирательному округу №  55  (декабрь 2003) и кампании по выборам Главы города

Пятигорска  (март  2004).  Для  предварительных  прогнозов  исхода  выборов  были

использованы данные социологических опросов, опросов общественного мненич

данные  исследований,  проведенных  аналитическими  службами  штабов

претендентов,  и  собственные  наблюдения.  Интерпретация  результатов

наблюдения  и  сами  итоги  голосования  подтвердили  выдвинутые  гипотезы

относительно  того,  что  в  период  проведения  избирательной  кампании

эмоционально-чувственное  восприятие  населением  политика  является  более

значимым  фактором  формирования  доверия  к  нему,  чем  рациональное,

понятийное. Вместе с тем получило подтверждение и то, что предпосылкой успеха

политика  становится  не  столько  действие  мощного  административного  ресурса,

причастности  к  «партии  власти»  или  использование  манипулятивных,

агрессивных психотехнологий воздействия, как это принято считать.
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надежность,  хорошее  партнерство,  последовательность,  оптимизм.  Графическое

изображение демонстрирует высокие значения их показателей.

Диаграмма  1.
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Сравнение  характеристик  победивших  на  выборах  политиков  с

характеристиками  «портрета»  личности,  вызывающей  доверие,  позволили

проверить  надежность  построенной  модели.  У  победившего  кандидата  в

депутаты Государственной Думы РФ В.Катренко из указанных избирателями

в  качестве  причин,  по  которым  они  отдали  за  него  свой  голос,  7

характеристик  совпали  с  характеристиками  модели.  У  кандидата  на  пост

мэра города Пятигорска В.Шестопалова с моделью совпали 6 характеристик.

Таблица 1.

Сравнение характеристик победивших кандидатов с характеристиками модели

Созданию  положительного  образа  в  глазах  избирателей  способствовали

развитые  коммуникативные  способности  политиков  и  демонстрируемая  ими

«прозрачность»  жизнедеятельности,  хорошо  продуманная  стратегия

коммуникации  и  применение  гуманных  по  своей  сути  психотехнологий,

позволивших добиться узнаваемости среди электората, интереса и понимания той

части граждан, чьи голоса обеспечили в итоге им победу на выборах.

Исследование  подтвердило  первоначально  выдвинутую  гипотезу,

правильность  постановки  задач  и  теоретических  положений,  выносимых  на

защиту.  Доверие  граждан  является  базовым  условием  для  оказания  влияния

субъектом  политики  и  во  многом  зависит  от  положительного  первого

впечатления  о  нем  в  результате  эмоционального  восприятия  его  поведения,

отношений,  деятельности,  позволяющего  интерпретировать  его  действия  как

соответствующие  данной  социальной  роли,  побуждающее  людей  верить  в  его

перспективность и надежность как политика. Эффективность данного процесса в
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большей  мере  определяется  степенью  развития  коммуникативных  навыков  и

умений  политика  и  его  команды,  выбранными  средствами  презентации  его

личностных  и  деловых  качеств.  Сохранение  достигнутого  уровня  доверия

населения, его укрепление и развитие  определяется тем,  в какой мере политик

действительно  обладает  качествами,  необходимыми  для  выполнения  идей  и

политической  программы,  взятых  на  себя  обязательств.  Из  этого  следует,  что

достижение  и  сохранение  субъектом  политики  необходимого  уровня  доверия

населения  представляет  собой  целенаправленную,  систематизированную

деятельность с поэтапным выполнением и контролем определенных задач.

Обобщение результатов теоретической части работы и данных эмпирического

исследования  позволили  выделить  основные  компоненты  этой  деятельности,

разработать  и  описать  алгоритм  построения,  сохранения  и  развития  доверия

субъектом  политики.  С  содержательной  точки  зрения  данный  алгоритм

конкретизирует  этапы  и  компоненты  деятельности  политика,  способствующей

положительному эмоциональному и рациональному восприятию его социальными

группами, поддержки которых он добивается. Как вид деятельности, она может быть

представлена  в  виде  системы,  состоящей  из  следующих  компонентов:

гностического,  проектировочного,  конструктивного,  коммуникативного  и

организационного,  сформированность  и  единство  которых  и  обеспечивает

эффективность  деятельности.  В  общем  описательном  виде  данный  алгоритм

представлен  как  последовательный  переход  к  более  высоким  уровням

профессионализма  субъекта  политики  по  мере  накопления  соответствующих

качеств и может рассматриваться как универсальная стратегия, компоненты которой

могут  быть  несколько  изменены:  дополнены  или  «свернуты»,  в  зависимости  от

уровня и конкретных условий политической деятельности.

В  заключение  диссертационного  исследования  подводятся  итоги  работы

и делаются выводы.

В  политической  практике,  как  в  любой  другой  сфере  жизнедеятельности

общества,  доверие  во  взаимоотношениях  взаимодействующих  субъектов

складывается  под  воздействием  большого  числа  субъективных  и  объективных

факторов  социальной  среды.  Как  особое  отношение  оно  не  может  одинаково

проявляться  в  силу  субъективности  восприятия  в  контексте  социальной

стратификации общества, наличия психологических и гендерных особенностей  и

имеющихся эталонов и установок. Вместе с тем соблюдение определенного уровня

доверия населения власти необходимо для безопасности общества, ответственность
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за  которую  в  представлении  большинства  граждан  несут  политики.  Это  делает

необходимым наряду с экономическими и социальными мерами выполнение мер,

направленных  на  восстановление доверия  населения  к политическим лидерам,  а

следовательно, к органам государственной власти, государству в целом.

На  основании  результатов  проведенного  эмпирического  исследования

предложены  практические  рекомендации,  направленные  на  повышение

уровня доверия населения к субъектам политики.

1.  Постоянно  осуществлять  мониторинг  уровня  доверия  различных

социальных  групп и удовлетворенности деятельностью субъектов  политики с

целью оперативного реагирования на изменение этого уровня;

2.  Постоянно  оказывать  влияние  с  целью  преодоления  негативных  и

формирования  положительных  установок  граждан  в  отношении  власти,

содержанием которого является целенаправленное, комплексное, эффективное,

полифункциональное,  психологически  выверенное  и  технологически

организованное созидательное воздействие в гуманистических целях;

3.  В  организации  политического  воздействия  в  период

избирательных  кампаний  необходимо  искреннее,  доверительное  общение  с

избирателями,  направленное  на  формирование  аттракции,  симпатий,

эмоционально-положительного отношения в целом;

4.  Применять  психотехнологии  воздействия,  которые  представляют

собой  единую,  научно  обоснованную,  объединенную  общим  алгоритмом

систему  практических  методов  воздействия,  предполагающую,  прежде  всего,

профессионально-личностное развитие самого политического лидера.

Перспективы  дальнейшего изучения проблемы исследования:

• Значимость  и  многофункциональность  феномена  доверия  в

политической  практике  требует  дальнейшего  изучения  мотивов  его

формирования и проявления в контексте  различных политических ситуаций;

• Требуют изучения механизмы формирования доверия, представляющие

собой  связь  социально-психологических  условий  и  факторов,  способных

обеспечить субъекту политики необходимый уровень доверия;

• Развитие  представления  о  типах  доверия,  углубленный  анализ  таких

компонентов,  как  эмоциональное,  интеллектуальное,  интуитивное  доверие,

связь мнемических и перцептивных процессов с доверием;
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• Необходимо  углубленное  исследование  когнитивно-эмоциональной

сферы  и  ментальных  особенностей  различных  социальных  групп,

обусловливающих восприятие политиков в процессе коммуникации.

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих
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