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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Исследование  политического лидер

ства женщин  приобретает  особое значение  в условиях глобальных соци

альных  перемен,  когда трансформация  в  общественной  жизни  способст

вует привлечению женщин к управлению в различных сферах деятельно

сти, в том числе и в политике. Женское политическое лидерство в России 

  относительно  новое  явление. В связи с этим  необходимым  становится 

изучение  социальнопсихологических  характеристик  женщинлидеров, 

женщинполитиков  и  особенностей  женского  политического  поведения. 

Изучение характеристик личности и поведения женщин в политике пред

ставляет  практический  и теоретический  интерес, позволит  выявить зако

номерности  политического поведения женщинлидеров,  спрогнозировать 

еготенденции. 

Анализ  отечественной  литературы  по  проблеме  политической  ак

тивности женщин показал, что в большинстве своем сферой внимания ис

следователей становились причины  низкого представительства женщин в 

политике, факторы, препятствующие  приходу женщин  в политику, исто

рический аспект  политического участия женщин. Их исследования  соци

ального  статуса  женщинполитиков  оказали  существенное  влияние  на 

изучение  социальнопсихологических  особенностей  женщинполитиков 

на материалах  постсоветского  периода.  Так, А.  Темкина,  проведя  анализ 

сценариев  прихода женщин в политику в условиях  переходного периода, 

рассматривает возможности и ограничения  женской политической актив

ности в России. 

Изучению  социальнопсихологических  особенностей  женщин

лидеров,  в  том  числе  политического  лидерства  (тендерный  подход),  по

священы работы Т.В. Бендас, Т.В. Пономаренко. 

Анализ  теоретических  концепций  позволяет  утверждать,  что  для 

решения  поставленной  исследовательской  проблемы  имеются теоретико

методологические  предпосылки  и  эмпирические  данные,  позволяющие 

проанализировать  психологические  особенности  поведения  женщин

лидеров, женщинполитиков, но остается неизученной проблема исследо

вания  политического  поведения  женщинлидеров,  обусловленного  обра

зом  стиля  жизни.  Все  это  определило  выбор  темы,  объекта  и  предмета 

диссертационного исследования. 

Объект исследования   образ стиля жизни женщинлидеров. 

Предмет исследования   взаимосвязь между образом стиля жизни 

и политическим поведением женщинлидеров. 
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Цель диссертационного исследования: 
Изучить взаимосвязь между образом стиля жизни женщинлидеров 

и политическим поведением. 

Для  достижения  поставленной  цели  представляется  необходимым 

решение следующих задач исследования: 
1. Провести анализ  современных зарубежных  и отечественных  ис

следований по проблеме политического поведения. 

2. Обосновать методологические  и инструментальные  основы  изу

чения политического поведения. 

3. Выявить особенности образа стиля жизни испытуемых женщин

лидеров различных возрастных групп. 

4. Изучить типы политического поведения женщинлидеров. 

Гипотеза исследования: 
Политическое  поведение  женщинлидеров  определяется  особенно

стями структурных характеристик существующего образа стиля жизни. 

Дополнительные гипотезы: 
1. Образы стиля жизни женщинлидеров  разных возрастных групп 

отличаются структурнодинамическими характеристиками. 

2.  Типы политического поведения женщинлидеров разных возрас

тных групп имеют свои особенности. 

Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  В 
данном  исследовании использовались  концепции, теоретические  положе

ния и идеи как отечественных, так и зарубежных школ, направлений, ав

торских подходов: Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева  о социальной  природе 

человека; индивидуальная  психология А. Адлера; смысловая теория  соз

нания А.Ю. Агафонова; онтологический подход С.Л. Рубинштейна; онто

логический подход в исследованиях социальнопсихологических  явлений 

и идея соотношения  идеографического и номотетического подхода в изу

чении  социального  поведения  Н.И.  Леонова;  концепция  соотношения 

сознания и поведения, идеи культурноисторической теории (теория знака 

и  значения)  Л.С.  Выготского;  психологическая  теория  деятельности  и 

концепция  образа мира А.Н. Леонтьева, С.Д. Смирнова; теория  социаль

ной категоризации А. Тэшфела; имплицитные теории личности Г. Келли; 

психосемантический  подход Ч.  Осгуда    В.Ф. Петренко;  теоретический 

анализ смысловой реальности Д.А. Леонтьева; идея тендерной социализа

ции И.С. Клециной; концепция системного подхода Б.Ф. Ломова, В.В. Но

викова; принципы развития, психологического детерминизма, общенауч

ные  подходы:  структурнофункциональный,  сравнительный,  историче

ский. 
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Методы  исследования.  Выбор  методов  определялся  целями  и за

дачами диссертационного  исследования. Использовались  следующие  ме

тоды: 

1) общелогические; 

2) общенаучные; 

3) частнонаучные; 

а) организационные: 

 сравнительный анализ; 

б) психодиагностические методы: 

  тесты  (пятифакторный  опросник  личности,  метод  диагностики 

межличностных  отношений  Т. Лир и, тест смысложизненных  ориентации 

Д.А. Леонтьева, методика исследования самоотношения СР. Пангилеева); 

анкетирование; 

 интервью, метод ранних воспоминаний А. Адлера; 

 метод анализа продуктов деятельности   контентанализ; 

 семантический дифференциал Ч. Осгуда — В.Ф. Петренко; 

в) метанаучные методы   методы математической статистики (SPSS 

9,0 for Windows и Statistica 6,0). 

г) интерпретационные. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сформированный в детстве жизненный смысл, представленный в 

ранних воспоминаниях, определяет образ стиля жизни женщинлидеров. 

2.  Структурнодинамические  характеристики  образа  стиля  жизни 

определяют специфику политического поведения женщинлидеров. 

3. Взаимосвязь образа стиля жизни с  поведением  в политике опре

деляет типы политического поведения женщинлидеров. 

Научная новизна и теоретическое значение: 
1. Впервые исследуется проблема взаимосвязи образа стиля жизни с 

политическим поведением женщинлидеров. 

2.  Впервые  эмпирически  подтверждена  значимость  образа  стиля 

жизни при выборе политического поведения женщинамилидерами. 

3.  Проанализирована  специфика  структурнодинамических  компо

нентов  образа  стиля  жизни  женщинлидеров  различных  возрастных 

групп. 

4. В теоретическом  плане сделан вклад в дальнейшее  развитие  по

нятийного  аппарата  социальной  психологии;  сформулировано  новое  со

держание понятий: «политическое поведение», «образ стиля жизни». 

Практическая значимость: 
1. Результаты  исследования могут быть использованы  в курсе «По

литическая психология» для студентов вузов. 
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2. Разработана методика исследования  образа стиля жизни, которая 

позволяет диагностировать образ стиля жизни политиков и осуществлять 

коррекцию политического поведения. 

3. Представлена типология политического поведения женщинлиде

ров. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения диссертационного исследования  обсуждались  на конференци

ях и съездах:  1) Международная  научнопрактическая  конференция  «То

лерантность и проблема идентичности», Москва   Ижевск, июнь, 2002 г.; 

2) III Всероссийский съезд психологов, Санкт   Петербург, июнь, 2003 г.; 

3) Российские  университетскоакадемические,  научнопрактические  кон

ференции, Ижевск, 2003, 2004 гг.; 4) Всероссийская  научнопрактическая 

конференция,  Н.  Челны,  август,  2005  г.;  5)  Международный  конгресс 

«Социальная психология XXI столетия», Ярославль, 2005 г.; 6) Междуна

родный симпозиум  «Организаторские  способности  в системе  психологи

ческого менеджмента  и ментального управления  потенциалами социаль

ных групп и организаций», посвященного 80летию Л.И. Уманского», Ко

строма, 2006 г.; 7) на заседаниях кафедры социальной психологии УдГУ, 

Ижевск, 2002   2006 гг. 

Материалы диссертационного  исследования  используются  автором 

для чтения лекций и проведения семинарских занятий по курсу: «Гендер

ная психология лидерства». 

Структура  и объем  работы. Диссертация  включает  введение, три 

главы, выводы, библиографию и приложения. Диссертация содержит 284 

страниц, включая  11 таблиц и 48 приложений. Список литературы вклю

чает в себя 160 источников, из них 17   на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  изучаемой  проблемы, 

определяется цель, задачи, объект, предмет исследования, формулируют

ся гипотезы  и положения, выносимые  на защиту, определяются теорети

кометодологические основы исследования, раскрываются практическая и 

теоретическая  значимость  работы,  приводятся  данные  по  апробации  и 

внедрению результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы изучения политического 
поведения» дается общий анализ теоретических подходов в исследовани

ях  политического  поведения,  рассматривается  концепция  Образа мира  в 

современной  психологии,  обосновывается  применение  онтологического 

подхода в исследованиях социальнопсихологических  явлений, как мето
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дологической  основы  исследования;  раскрыты  ключевые  понятия.  Фор

мулируется  авторское  определение  политического  поведения  как  про

странственновременной организации активности субъекта, регуляция ко

торой опосредована политическими феноменами (Н.И. Леонов, ЕН. Мол

чанова). 

Проблема  политического  поведения  всегда  являлась  предметом 

изучения  таких  наук,  как  политическая  социология,  политэкономия,  со

циальная психология  (Цж. Брайс, М. Вебер, Р. Михельс, М. Острогорский 

и др.). В  политической  психологии существуют  различные  схемы объяс

нения  истоков  политического  поведения.  Независимо  от  теоретических 

разногласий,  разные  авторы  считают  необходимым  учитывать в  поведе

нии  следующие  моменты:  потребности  индивида  или  группы  (А.  Мас

лоу),  мотивы,  которыми  руководствовался  субъект  (Цж.  Аткинсон, 

Д. МакКлелланд),  установки,  ценности  ориентации,  убеждения  и  цели 

субъекта  (А. Даунас, К. Оффе), стиль межличностных отношений, когни

тивный стиль  (Р. Зайонц, Л. Фестингер, Ф. Хайдер), собственно действия 

и поступки, обратную связь между поведением  и условиями, его сформи

ровавшими, внешнюю среду  (Р. Нисбетт, Л. Росс). Каждая теория объяс

няет  логику  политического  поведения  посвоему.  Политическое  поведе

ние  лидера  является  целенаправленным  и  полимотивированным.  Разно

образие  психологических  подходов к  исследованию  политических фено

менов, в частности политического поведения, вызвано преобладанием той 

или  иной  психологической  доминанты  у  исследователей.  Наиболее  рас

пространенные  теоретические  подходы  в  изучении  политического  пове

дения:  психоаналитический  (Г.  Лассуэлл,  Л.  Селигмэн,  3.  Фрейд, 

Дж. Шэннон, К.  Юнг),  бихевиоральный  (Цж. Денис, Д. Истон,), гумани

стический  (А.  Маслоу,  С.  Реншон,  К.  Роджерс),  когнитивный  (Цж. 

А. Келли), деятельностный  (А.Н. Леонтьев, С Л.  Рубинштейн), тендерный 

(Т.В. Бендас, И.С. Клецина, Т.В. Пономаренко). 

Общетеоретические  проблемы  политики  и  власти,  политическое 

лидерство, особенности их проявления в современной российской дейст

вительности  представлены  в  работах  таких  отечественных  психологов, 

как А.Г. Асмолов, ЛЯ.  Гетман, Г.Г. Дилигенский, А.И. Донцов, И.С. Кон, 

Д.В. Ольшанский, А.В. Петровский, ЕБ. Шестопал, А.И. Юрьев и др. 

Тендерное измерение политики и проблемы женского политическо

го участия стали важной сферой исследовательского интереса в Западной 

Европе  и Америке  с  1970х гг. За это время  было  исследовано  влияние 

процесса социализации  на развитие женской политической карьеры, про

анализированы барьеры, препятствующие  успешной политической карье
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ре женщин, анализировались причины низкого уровня  представительства 

женщин в политике. 

Н.И. Леоновым  (2002) обоснован  онтологический  подход к иссле

дованию социальнопсихологических явлений, который способствует ре

шению  проблемы  всестороннего  и многоуровневого  выявления  законо

мерностей и механизмов работы внутреннего мира и его влияния на акту

альное  поведение  человека.  Данный  подход  может  быть  использован  в 

частности для исследования политического поведения женщинлидеров. 

Онтологический  подход дает возможность  понять внутренний мир 

субъекта,  позволяет  ответить  на  вопросы    «Как  устроен  мир?»,  «Как 

протекает процесс познания мира?», «Что получается в результате позна

ния мира в процессе деятельности человека?» Главной особенностью он

тологической реальности является то, что она всегда отнесена к субъекту, 

а  психологический смысл отношений «человек   мир» в психологии ре

шается  через рассмотрение  проблемы образа. При взаимодействии чело

века с миром образуется особая психологическая реальность   образ мира 

или картина мира. Образ мира   изменчивая реальность. Каждый человек 

неизбежно воспринимает и познает мир через себя, т.е. через собственные 

органы чувств, мышление и главное   через систему значений. В картине 

мира сохраняется субъективное отношение к миру. Образов мира сущест

вует столько, сколько их носителей, и каждый человек является конструк

тором  собственного мира. Образ мира рассматривается  как  когнитивная 

карта каждого человека. 

Структура субъективного образа представлена в сознании человека 

в  «свернутом»  виде  и поэтому в реальной деятельности  и поведении не 

осознается. Более того, в полном объеме не осознается не только структу

ра, но и сами образы. 

Картина  мира  может  быть  понята  как упорядоченное  содержимое 

памяти, поскольку именно в памяти хранится вся информация, усвоенная 

и накопленная субъектом до момента текущего настоящего. Человек, по

нимаемый как целостная психологическая система, выступает не в проти

вопоставлении  объективному миру, а в единстве с ним  в своей продлен

ности в ту часть этого мира,  которая  им  «освоена», т.е. имеет для  него 

значение, смысл, ценность. В процессе субъект   субъектных отношений 

строится  понимание  себя, окружающих, мира  в  целом  и своего места  в 

этом мире. Отношения наполняются смыслом значений, понятных участ

никам ситуации, когда взаимодействие личности и среды, личности и си

туации  порождает  особую  онтологическую  реальность,  наполненную 

особым смыслом для субъектов этого взаимодействия. 
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Согласно  смысловой  теории  сознания  А.Ю.  Агафонова,  в  памяти 

может  сохраняться  только  смысл,  соответствующий  значению  слов,  но 

для  того,  чтобы  чтото  осознать,  необходимо установить  соответствие  в 

тексте сознания между планами означаемого и означающего, то есть най

ти связь между тем, что «видит» субъект в своем сознании, и тем, что со

ставляет смысловое содержание  этого видения. Следуя А.Ю. Агафонову, 

«явления  памяти  дифференцируются  на  бессознательные  явления  (про

цессы  сохранения  информации)  и явления  сознания  (запоминание,  вос

произведение, узнавание). Каждый смысл, находящийся  в памяти, связан 

с  определенным  количеством  других смыслов. В течение  онтогенеза по

стоянно  происходит  расширение  сферы областей отдельно взятого смыс

ла». 

Индивидуальная  психология  А. Адлера  созвучна  онтологическому 

подходу. А. Адлер подчеркивал  влияние  смысла  на  протекание  познава

тельных процессов, говорил о том, что поведение определяется смыслами 

ситуаций,  предметов  и явлений  и о  том,  что  именно  смысл  определяет 

способность  человека  к  самодетерминации,  но смысл  не всегда  осознан 

человеком и не всегда может быть четко им выражен. А. Адлер подчерки

вал  индивидуальную  неповторимость  субъекта,  отношения  между  субъ

ектом  и миром  рассматривал  как детерминант  смысла,  считал, что жиз

ненные смыслы  обусловлены  уникальным  опытом  и биографией субъек

та, придавал особое значение аффективным  переживаниям раннего детст

ва. По А. Адлеру, человек, прежде всего,   сознательное  существо, кото

рое само себя определяет  в жизни посредством  свободы  выбора, смысла 

жизни  и стремления  к самореализации.  Стиль жизни   характерная  осо

бенность теории личности А. Адлера. Стиль жизни Адлер определяет как 

«значение,  которое  человек  придает  миру  и самому  себе,  его  цели,  на

правленность его устремлений и те  подходы, которые  он использует при 

решении  жизненных  проблем».  Стиль  жизни  предполагает  уникальное 

соединение  черт, способов  поведения  и привычек, манер, вкусов, склон

ностей, которые  взятые  в совокупности,  определяют  неповторимую кар

тину существования  индивидуума. 

С точки зрения  онтологического  подхода, образ стиля жизни соот

ветствует основным показателям онтологической реальности: 1) он всегда 

соотнесен с субъектом; 2) представлен в сознании человека в «свернутом» 

виде  3) опосредует  и  преломляет  через  себя  внешние  воздействия 

4) имеет системный характер: в функциональном  плане предшествует по

ведению, в генетическом   следует за деятельностью человека. Структуру 

образа стиля жизни можно  представить, включая  следующие  составляю

щие: самого себя, другого человека (партнера) и конце птуальность ситуа
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ции. Таким образом, образ стиля жизни   это организованная  репрезен

тация стиля жизни в системе значений субъекта, которая характеризуется 

своими  структурными  и  динамическими  элементами  (Н.И.  Леонов, 

ЕН. Молчанова). 

Человек   существо активное, творящее свой мир и свое окружение, 

он стремится к одним  ситуациям  и избегает  других. На  него влияют си

туации, в которых он оказывается, но, сам в свою очередь, он также влия

ет на то, что происходит, и постоянно вносит  изменения в ситуационные 

и средовые условия, как для себя, так и для других. В процесс восприятия 

среды (социальных ситуаций) неизменно включается процесс социальной 

категоризации. Категоризация как способ систематизации индивидов ок

ружающей среды  служит  потребности  людей  в  уменьшении  ее  субъек

тивной  сложности.  Категоризация  лежит  в  основе  формирования  схем, 

которые  представляют  когнитивные  структуры,  репрезентирующие  зна

ния  личности о людях  и ситуациях,  основанных  на  чувственном  опыте. 

Схема  состоит  из  ожиданий  и  предвосхищений  индивида,  касающихся 

социальных ситуаций. Индивидуальные значения, которые формируются 

в  сознании  каждого  человека,  и определяют  его  поведение. Человек  не 

просто реагирует  на ту  или иную ситуацию,  но определяет  ее, одновре

менно «определяя» себя в этой ситуации. Личность фактически сама соз

дает,  конструирует  тот  социальный  мир,  в  котором  живет.  Человек  на 

протяжении  всей  жизни  строит,  достраивает  и  перестраивает  глубоко 

личностную  «теорию  мира»,  включая  и  его  самоконцепцию.  Л.И. Ан

цыферова отмечает, что «весь опыт жизни, а также предвосхищаемое бу

дущее закрепляется в минитеориях, в виде систем значений и зависимо

стей, убеждений и ценностей   онито и регулируют  восприятие  и пред

ставления  человека,  определяют  интерпретацию  окружающего  мира  и 

действия в нем субъекта. Свою теорию субъект стремится сделать упоря

доченной,  взаимосогласованной    теорией  предсказуемого  и  понятного 

мира». 

«Образ  стиля жизни»  позволяет  ответить  на вопрос  «Почему жен

щинылидеры выбирают для себя определенный вид деятельности, опре

деленные институты социализации (в частности политику и политические 

институты социализации)?», а также рассмотреть взаимосвязь между об

разом стиля жизни и поведением в политике, выявить типы политическо

го поведения женщинлидеров. 

Во второй главе «Разработка  программы исследования» конкре

тизируется  цель  исследования,  рассматривается  содержание  программы 

исследования, дается описание методов и этапов исследования. 
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Исследование проводилось в период 2002   2006 гг. Эмпирическую 

базу  исследования  составила  выборка    74  человека  женщинлидеров, 

уполномоченных по работе с молодежью из 25 сельских районов Удмур

тии в возрасте от 18 до 45 лет, а так же 6 человек женщинполитиков де

путатов  Городской  Думы, Государственного  Совета Удмуртской Респуб

лики, Государственной  Думы России  в возрасте  от 40 до 52 лет. Возрас

тные  группы  (1825, 2535, 3545  лет)  в нашем  исследовании  определя

лись  в соответствии  с участием  испытуемых  в политическом  процессе в 

России. Каждая  политическая  система имеет свои культурные особенно

сти,  свой  набор  важнейших  целей  и  ценностей,  а политический  режим, 

экономический  строй  определяют  психологический  климат  в  политике, 

политическое поведение граждан, каждому типу политического устройст

ва соответствует определенный идеал «политического человека», гражда

нина. 

На  первом этапе  нашего  исследования  подобраны  методы  адек

ватные  поставленным  целям  и  задачам.  Проведен  первичный  сбор  ин

формации  с использованием  следующих  методов: тестирование,  анкети

рование,  глубинное  интервью  и  метод  ранних  воспоминаний  женщин

политиков  по А. Адлеру. Произведена  интерпретация  результатов. С це

лью  изучения  достоверности  различий  нами  использован  Uкритерий 

МаннаУитни.  Произведен  корреляционный  анализ  взаимосвязи  стиля 

жизни и политического поведения женщинлидеров. 

На  втором этапе  исследования проведен  анализ  образов  стиля 

жизни женщинлидеров разных возрастных групп. С этой целью данные, 

полученные с помощью разработанной нами методики «Образ стиля жиз

ни», подвергли факторному анализу, на основании чего построили семан

тические  пространства  образа  стиля  жизни  исследуемых  женщинлиде

ров.  С  помощью  кластеризации  была  выявлена  теснота  связи  объектов 

образа стиля жизни женщинполитиков. Проведен сравнительный  анализ 

с результатами ранних воспоминаний и глубинного интервью. 

На  третьем этапе исследования была выявлена  взаимосвязь об

разов стиля жизни и политического поведения, определены типы полити

ческого поведения женщинлидеров. 

В  третьей  главе  «Результаты  исследования  и  их  обсуждение» 
рассматриваются поэтапно результаты исследования, дается их интерпре

тация. 

Сравнительный анализ образов стиля жизни женщинлидеров 

Используя  психосемантический подход,  в  рамках  которого лич

ность трактуется как носитель определенной картины мира, системы 

индивидуальных значений  и  смыслов,  метод  семантического  дифферен
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циала (СД) позволяет провести непрямую экспертную оценку различных 

объектов и явлений, определить скрытое отношение к ним, структуры не

осознаваемых  смыслов.  Выделенные  факторные  структуры  отражают 

присущие  испытуемым  структуры  категоризации,  через  призму  которых 

происходит восприятие другого человека или самого себя. 

Исходя из понятий  «стиль жизни», по Адлеру, и «образ стиля жиз

ни» выделены следующие  объекты: «Я идеальное», «Я реальное», «чело

век, который  меня унижает  (превосходит)»,  «человек,  которым я востор

гаюсь», «человек, который доставляет мне радость», «человек, отношение 

которого ко мне не понятно», «ситуация, когда я переживаю успех», «си

туация,  когда я  переживаю  неуспех»,  «ситуация,  когда я  сотрудничаю с 

другим человеком», «ситуация, когда я конкурирую с другим человеком». 

С целью  определения  качественных  характеристик  для  оценки  испытуе

мыми объектов по методу СД проведено пилотажное исследование по ме

тодике незаконченного предложения и метода открытых вопросов. Испы

туемым предлагалось продолжить предложение   «Мой стиль жизни ...», 

а так же отметить черты женщинылидера по методу открытых вопросов. 

С  помощью  контентанализа  ответов  получены  черты стиля жизни ис

пытуемых и определен образ женщинылидера в представлении испытуе

мых.  Выделенные  черты  образа  женщинылидера  и  черты  стиля  жизни 

женщинлидеров  позволили  определить  30  пар  качественных  прилага

тельных, по которым  оценивались  объекты  СД. На основе  индивидуаль

ных протоколов респондентов получена общегрупповая матрица данных, 

средние значения полученных данных подвергались  факторному анализу 

с целью построения семантического пространства образа стиля жизни. 

В работе  проанализированы  семантические  пространства  испытуе

мых женщинлидеров  и женщинполитиков,  построенных  на  основе ме

тодики «Образ стиля жизни», даны их характеристики. 

На примере группы женщинлидеров  1825 лет,  уполномоченных 

по работе с молодежью, рассмотрим анализ семантического пространства 

их образа стиля жизни. 

Один  из  полюсов  первого  фактора  (вклад  в  общую  дисперсию 

79,52%   мощность выделяемых факторов) составили следующие шкалы: 

22  Решительный   Нерешительный  0,988 

28  Идущий вперед   Отстающий  0,983 

23  Общительный   Необщительный  0,981 

21  Совершенный   Несовершенный  0,978 

17  Избирательный   Неразборчивый  0,975 

26  Здоровый   Больной  0,973 
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20  Творческий   Рутинный  0,960 

10  Разнообразный   Однообразный  0,963 

5  Сотрудничающий   Не сотрудничающий  0,958 

1  Активный   Инертный  0,935 

Противоположный полюс первого фактора образовали шкалы: 

6  Ленивый   Трудолюбивый  0,971 

11  Непрактичный   Практичный  0,967 

19  Неуспешный   Успешный  0,952 

Анализ шкал, образовавших  полюса первого  фактора,  получивших 

полярные оценки, позволяет интерпретировать этот явно оценочный фак

тор как «Решительный   Нерешительный». 

При анализе психосемантического пространства можно выделить на 
положительном  математическом  полюсе  по  шкале  «Нерешительный» 
следующие  исследуемые  объекты    «Я реальное»,  «человек,  отношение 
которого  ко  мне  непонятно»,  «ситуация,  когда  я  переживаю  неуспех», 
«человек, который меня унижает», «ситуация, когда я конкурирую с дру
гим человеком», «человек, который доставляет мне радость». Это говорит 
о том, что испытуемые проявляют нерешительность в данных ситуациях. 
Объект «человек, который доставляет мне радость» скорее придает испы
туемым нерешительность, чем решительность. 

На  математически  отрицательном  полюсе  семантического  про
странства по шкале «Решительный» находятся объекты: «ситуация, когда 
я переживаю успех», «человек,  которым я восторгаюсь»,  «Я идеальное», 
«ситуация, когда я сотрудничаю с другим человеком». Анализ семантиче
ского  пространства  позволяет  сделать  вывод,  что  испытуемые  желают 
быть  более  решительными. Решительности  придают  женщинамлидерам 
1825 лет  ситуации  успеха,  сотрудничества  с другими,  а также  человек, 
которым они восторгаются. 

Второй  фактор  (вклад  в  общую  дисперсию  9,50%)  включает  сле
дующие шкалы: 

14  Возбужденный   Спокойный  0,829 

3  Агрессивный   Миролюбивый  0,392 

24  Недоверчивый   Доверчивый  0,360 

9  Сумбурный   Определенный  0,319 
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Противоположный полюс второго фактора образовали шкалы: 

12  Зависимый   Независимый  0,579 

18  Размеренный   Неспокойный  0,425 

29  Переменчивый   Упорный  0,378 

8  Обычный   Необычный  0,334 

Анализ смыслового инварианта шкал, образовавших полюса второ

го фактора, позволяет интерпретировать его как фактор «Возбужденный  

Спокойный». 

Восемь из десяти исследуемых объектов психосемантического про

странства находятся  на математически  положительном  полюсе по шкале 

«Возбужденный». По расположению  в семантическом  пространстве объ

екта «Я реальное» можно сделать вывод, что женщинылидеры  1825 лет 

оценивают себя как «спокойных», но в идеале (объект «Я идеальное») хо

тели бы быть более возбужденными, активными. 

Один  из  полюсов  третьего  фактора  (вклад  в  общую  дисперсию 

3,89%) составили следующие шкалы: 

9  Сумбурный   Определенный  0,435 

2  Боевитый   Пассивный  0,435 

4  Веселый   Грустный  0,312 

7  Глупый — Умный  0,311 

Противоположный полюс третьего фактора образовали шкалы: 

24  Недоверчивый   Доверчивый  0,219 
27  НовыйСтарый  0,173 

30  Гибкий   Негибкий  0,162 

Анализ  шкал,  образовавших  полюса  третьего  фактора,  позволяет 

интерпретировать его как фактор «Сумбурный   Определенный». 

Все десять исследуемых объектов находятся на положительном ма

тематическом  полюсе психосемантического  пространства по шкале «Оп

ределенный». Это позволяет  говорить о том, что женщинылидеры  1825 

лет имеют определенный, размеренный стиль жизни. 

Таким образом, в результате  факторного  анализа СД получено три 

независимых факторакатегории. 

Фактор  1. Доля  общей дисперсии  79,52  Решительный    Нереши

тельный. 
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Фактор 2. Доля общей дисперсии   9,50%Спокойный Возбужден

ный; 

Фактор 3. Доля общей дисперсии 3,89% Сумбурный   Определен

ный. 

Итак, образ стиля жизни группы женщинлидеров  1825 лет, упол

номоченных по работе с молодежью   нерешительный, спокойный, опре

деленный. Небольшое количество факторов говорит о низком уровне ког

нитивной сложности группового сознания. 

Подобным  образом  проведен  анализ  образов  стиля  жизни  осталь

ных  возрастных  групп  женщинлидеров,  группы  женщинполитиков  и 

каждой  испытуемой  женщиныполитика.  Результаты  представлены  в 

табл. 1  и 2. 

Группы  женщинполитиков  и  женщинлидеров,  уполномоченных 

по работе с молодежью, указанных в табл., практически одного возраста, 

это зрелые, сформированные личности. Но если женщиныполитики неза

висимы  и  практичны, то  женщинылидеры  обладают  большим  социаль

ным интересом  (в большей степени сотрудничают с другими людьми, бо

лее общительны), но, однако, оценивают себя неуспешными, т.к. считают, 

что в этом возрасте могли бы достичь большего (претенциозны). 

Таблица 1. 

Образы стиля жизни женщинлидеров, уполномоченных по работе 

с молодежью разных возрастных групп 

1825 лет 

нерешительный 

спокойный 
определенный 

2535 лет 

разрушительный 

спокойный 
упорный 

3545 лет 

общительный 

неуспешный 
необычный 

претенциозный 

Таблица 2. 

Образы стиля жизни женщинполигиков и женщинлидеров 

3545 лет, уполномоченных по работе с молодежью 

Образ стиля жизни женщин

политиков 4052 года 

независимый 

скромный 

практичный 

Образ стиля жизни женщинлидеров 

3545 лет по работе с молодежью 

общительный 

неуспешный 

необычный 
претенциозный 
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Сопоставление  анализа  ранних  воспоминаний  женщин

политиков  с результатами кластерного анализа 

Политическое поведение является формой организации активности, 

в ее основе лежит образ стиля жизни, который формируется в детстве, он

тологический аспект образа стиля жизни задает смыслы дальнейшей жиз

ни личности. 

Нами проведен анализ ранних воспоминаний и глубинное интервью 

с женщинамиполитиками. Данные анализа сопоставлялись с результата

ми кластерного анализа, касающегося  отношений  объектов  образа стиля 

жизни испытуемых женщин. В дендрограмме объектов стиля жизни каж

дой женщиныполитика  мы выделили два кластера   «кластер успеха» и 

«кластер неуспеха», которые для каждой испытуемой наполнены пример

но одинаковыми объектами. Кластер успеха составляют  объекты: «Я ре

альное», «Я идеальное», «человек, которым я восторгаюсь», «человек, ко

торый  доставляет  мне  радость»,  «ситуация,  когда  я  переживаю  успех», 

«ситуация, когда я сотрудничаю с другим человеком», «ситуация, когда я 

конкурирую с другим человеком». Кластер неуспеха составляют объекты: 

«человек, отношение которого ко мне не понятно», «ситуация, когда я пе

реживаю  неуспех»,  «человек,  который меня  унижает  (превосходит)».  В 

качестве  примера  на рис.  1 представлена  дендрограмма  объектов  стиля 

жизни одной из испытуемой женщиныполитика. Результаты кластерного 

анализа подтверждаются ранними воспоминаниями и фактами глубинно

го интервью. Артикулированная  решетка  характеризуется  целостностью, 

структурированностью и взаимосвязанностью когнитивных компонентов. 

У испытуемых целостное  представление  о себе, о мире, а  их восприятие 

окружающего мира  носит  непротиворечивый  характер.  Результаты  кла

стерного анализа подтверждаются анализом ранних воспоминаний и фак

тами глубинного интервью. 

Таким  образом, с детских лет запускается  механизм  гиперкомпен

сации. В  процессе  политической  социализации у  человека  актуализиру

ются  смыслы,  которые  опредмечиваются  через  язык  и  представлены  в 

субъективном  пространстве,  носят  концептуальный для  личности харак

тер и могут иметь как конструктивные, так и деструктивные  последствия 

для личности. Смыслы представлены в виде схем, жизненных сценариев, 

в форме имплицитных теорий, но не всегда осознаются субъектом. 
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Рис. 1. Дендрограмма объектов стиля жизни женщиныполитика 

Объекты:  1. Я идеальное; 2. Я реальное; 3. Человек, который меня унижает (пре
восходит); 4. Человек, которым я восторгаюсь; 5. Человек, который доставляет 
мне радость; 6. Человек, отношение которого ко мне непонятно; 7. Ситуация, ко
гда я переживаю успех; 8. Ситуация, когда я переживаю неуспех; 9. Ситуация, 
когда я сотрудничаю с другим человеком; 10. Ситуация, когда я конкурирую с 
другим человеком. 

Обсуждение результатов  исследования  взаимосвязи образа сти

ля  жизни и политического  поведения 

Далее исследовалось политическое поведение женщинлидеров, ис

ходя  из  принципиального  соотношения  номотетического  и идеографиче

ского способов исследования политического поведения. 

В процессе обработки данных с использованием факторного анали

за, нами были получены следующие результаты. 

Рассмотрим  на  примере  группы  женщинполитиков  интерпрета

цию результатов и описание типов политического поведения. 

Для  группы  женщинполитиков  выделили  три  фактора,  состав

ляющих 29,39% 20,18%, 11,45% общей дисперсии, соответственно. 

В  первый фактор вошли такие элементы  образа стиля  жизни: «си

туация,  когда  я  конкурирую  с  другим  человеком»  (0,872),  активный  

инертный (0,967), переменчивый   упорный (0,967), разнообразный   од

нообразный  (0,910),  избирательный    неразборчивый  (0,926),  сумбур
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ный   определенный  (0,857),  неуспешный    успешный  (0,845),  идущий 

вперед    отстающий  (0,847),  сотрудничающий    не  сотрудничающий 

(0,843),  уверенный    неуверенный  (0,793),  боевитый    пассивный 

(0,784), созидательный   разрушительный  (0,741),  ленивый   трудолю

бивый (0,722). Среди других показателей этого фактора  отмечаются сле

дующие: маскулинный актуального «Я» (0,999), маскулинный идеального 

«Я» (0,959), фемининный идеального «Я» (0,957), авторитарный актуаль

ного «Я» (0,941), авторитарный идеального «Я» (0,931), альтруистический 

идеального «Я»  (0,900), агрессивный актуального  «Я»  (0,835), сотрудни

чающий актуального  «Я»  (0,828), привязанность   отдаленность  (0,704), 

самоуверенность  (0,646), результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией (0,665). 

Таким  образом,  особенности  политического  поведения  женщин

политиков обусловлены активным характером категоризации, где опреде

ляющими оказываются  показатели, такие  как: инертный,  переменчивый, 

однообразный,  неразборчивый,  сумбурный,  неуспешный,  отстающий,  не 

сотрудничающий,  неуверенный,  пассивный,  разрушительный,  ленивый 

вне ситуации конкуренции. Данной группе  испытуемых конкуренция  не

обходима в силу их индивидуальных  особенностей, т.к. они агрессивны, 

авторитарны, самоуверенны, в большей степени проявляют  маскулинные 

черты  (хотя  стремятся  к гармонизации  маскулинных  и фемининных  ка

честв), для  них  нет удовлетворенности жизнью, они  чувствуют  себя  не

реализованными, если они вне ситуации конкуренции. Только в ситуации 

конкуренции они проявляют сотрудничество с другими людьми. 

Такой  тип  политического  поведения  мы  обозначаем  как  «конку

рентный». 

Во второй фактор вошли такие  элементы  образа  конфликтной  си

туации, как: «ситуация, когда я переживаю неуспех» (0,663), творческий  

рутинный  (0,916), зависимый   независимый  (0,895), размеренный   не

спокойный (0,821), возбужденный   спокойный (0,819), скромный   пре

тенциозный (0,813), агрессивныймиролюбивый  (0,790), решительный

нерешительный (0,779), общительный   необщительный (0,777), обычный 

  необычный (0,763). 

Таким образом, особенности политического поведения  испытуемых 

женщинполитиков  обусловлены  характером  категоризации.  Определяю

щими в ситуации неуспеха оказываются  показатели: творческий,  незави

симый, размеренный, спокойный, скромный, агрессивный, решительный, 

общительный,  обычный. Среди других  показателей  отмечаются  следую

щие:  показатель  осмысленности  жизни  (0,856),  самообвинение  (0,827), 

саморуководство (0,827), локус контроля жизнь (управляемость жизни) 
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(0,809), процесс жизни или интерес и эмоциональная  насыщенность жиз

ни (0,794), локус контроля   «Я» (Я   хозяин жизни) (0,785), внутренняя 

конфликтность (0,768), практичность (0,603), сотрудничающий (0,576). 

Итак, женщиныполитики  в ситуации  неуспеха теряют  смысл жиз

ни, открыты  к восприятию отрицательных эмоций, у  испытуемых возни

кают аффективные  комплексы,  повышается тревожность, они в большей 

степени  начинают  считать,  что жизнь  человека  неподвластна  контролю, 

иллюзорна, и бессмысленно  чтолибо загадывать  на будущее, у испытуе

мых  повышается  внутренняя  конфликтность,  понижается  интерес  к  со

трудничеству с другими людьми, они видят внешние обстоятельства при

чиной неуспеха. Но женщинполитиков в какойто степени это активизи

рует, они пытаются ситуацию взять под контроль и достигнуть успеха. 

Такой тип  политического  поведения  мы  называем  как  «контроли

рующий». 

В третий фактор вошли следующие  элементы  образа  конфликтной 

ситуации: «ситуация, когда я переживаю неуспех» (0,706), непрактичный 

  практичный  (0,775),  гибкий   негибкий  (0,702),  совершенный    несо

вершенный (0,516), ленивый   трудолюбивый (0,463). А также другие по

казатели  с  наибольшими  весовыми  показателями:  самопривязанность 

(0,822),  самопринятие  (0,769),  игривость    практичность  (0,627),  эмо

циональность    эмоциональная  сдержанность  (0,618),  агрессивный  иде

ального  «Я»  (0,556),  недоверчивый    скептический  идеального  «Я» 

(0,555),  покорнозастенчивый  идеального  «Я»  (0,528),  независимый  

доминирующий идеального «Я» (0,528). 

Итак,  рассматриваем  обратную  ситуацию  неуспеха  (поскольку  ве

личина со знаком  «минус»)   ситуацию переживания успеха. Данную си

туацию  испытуемые  связывают  со следующими  качествами:  непрактич

ный, негибкий, совершенный, ленивый. Испытуемые, несмотря на дости

жение определенного успеха, выражают недовольство собой, желают из

мениться,  стремятся  к  большему, т.к.  успех  расслабляет,  и  испытуемые 

чувствуют себя ленивыми, непрактичными, негибкими. В идеале желают 

быть  более  эмоциональными,  агрессивными,  независимыми  и  домини

рующими. 

Такой  тип  политического  поведения  обозначаем  как  «организую

щий». 

Подобным  образом  проанализированы  результаты, полученные для 

других  групп  испытуемых  женщинлидеров  разных  возрастных  групп, 

описаны основные типы политического поведения. Результаты сведены в 

табл. 3. 
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Таблица 3. 

Типы политического поведения женщинлидеров разных 

возрастных групп и женщинполитиков 

Женщинылидеры, уполномоченные 
по работе с молодежью 

1825 лет 

 сотрудничаю
щий 
 самоопреде
ляющийся 
 конкурирую
ще
сотрудничаю
щий 
 дистантный 
 артистический 

2535 лет 

 целеустрем
ленный 
 недоверчи
вый 
 конкурирую
щий 
 сумбурный 
 размеренный 

3545 лет 

 компенси
рующий 

 независимо
доминирую
щий 

Женщины
политики 

  конкурентный 
 контролирую
щий 
 организующий 

Итак, анализ  политического поведения  женщинлидеров  показыва

ет, что они строят свое поведение, исходя из образов стиля жизни, объек

ты  которого  находятся  между  собой  во  взаимосвязи  и  зависимости  от 

процесса категоризации. 

В  результате  проведенного  диссертационного  исследования  сфор

мулированы следующие выводы: 
1. Анализ  теоретических  подходов  к исследованию  политического 

поведения  позволил выявить основные тенденции  в этой области. Полу

ченные  представления  о  детерминантах  поведения  позволяют  строить 

модель  исследования  политического  поведения,  опирающуюся  на  обос

нованный Н.И. Леоновым онтологический подход к изучению социально

психологических  явлений,  который  способствует  решению  проблемы 

всестороннего  и  многоуровневого  выявления  закономерностей  и  меха

низмов работы внутреннего мира и его влияние  на актуальное  поведение 

человека. 

2. Установлено, что сформированный в детстве жизненный смысл, 

представленный в ранних воспоминаниях,  приводит  к построению внут

ренне  непротиворечивого  для  личности  образа  стиля  жизни  женщин

лидеров, который сохраняется и становится главной детерминантой пове

дения субъекта (в том числе политического поведения). 

3. Выявлено, что образ стиля жизни как форма репрезентации субъ

ектом  части мира  и себя  в этом  мире  рассматривается  в двух  аспектах: 
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структурном  и  динамическом.  Структуру  образа  стиля  жизни  можно 

представить,  включая  следующие  составляющие:  самого  себя,  другого 

человека  (партнера) и концептуальность ситуации. Динамический аспект 

характеризуется такими феноменами как целостность   незавершенность, 

взаимосвязанность  — автономность,  статичность — динамичность,  типич

ность   индивидуальность.  Таким  образом, образ стиля жизни   это ор

ганизованная  репрезентация  стиля  жизни  в  системе  значений  субъекта, 

которая характеризуется своими структурными и динамическими элемен

тами. Эти составляющие,  согласно  онтологическому  подходу,  представ

лены в сознании человека в «свернутом» виде и в реальной деятельности 

и  поведении  не  осознаются.  В  полном  объеме  не  осознается  не  только 

структура, но и сам  образ. Эти составляющие  стимулируют  «запуск» по

литического поведения. 

4.  Установлено,  что  структурнодинамические  характеристики  об

разов стиля жизни женщинлидеров разных возрастных групп, уполномо

ченных  по работе  с молодежью,  и женщинполитиков  имеют  особенно

сти. Выявлено, что образ стиля жизни женщинлидеров  1825 лет   нере

шительный;  спокойный;  определенный;  2535  лет    разрушительный; 

спокойный;  упорный;  3545  лет    общительный;  неуспешный;  необыч

ный; претенциозный;  образ  стиля  жизни женщинполитиков  — независи

мый; скромный; практичный. 

5.  Анализ  политического  поведения  женщинлидеров  и  женщин

политиков показывает, что они строят свое поведение, исходя  из образов 

стиля жизни, объекты которого находятся между собой во взаимосвязи и 

зависимости от  процесса  категоризации.  Образ  стиля  жизни  носит  цело

стный  характер,  элементы  которого  структурированы  и  взаимосвязаны, 

что подтверждается анализом ранних воспоминаний и фактами глубинно

го интервью. 

6. На основании анализа взаимосвязи образа стиля жизни и поведе

ния  испытуемых женщинлидеров  и женщинполитиков  выделены  типы 

политического  поведения.  Женщинамлидерам  1825  лет  присущи  со

трудничающий,  самоопределяющийся,  конкурирующесотрудничающий, 

дистантный,  артистический  типы  политического  поведения.  Женщины

лидеры  2535  лет  характеризуются  целеустремленным,  недоверчивым, 

конкурирующим,  сумбурным,  размеренным  типами  поведения.  Женщи

нылидеры  3545  лет  имеют  компенсирующий,  независимодоминирую

щий  типы  поведения.  Женщиныполитики  отличаются  конкурентным, 

контролирующим, организующим типами поведения. 

7.  Знание  типологии  политического  поведения  женщинлидеров  и 

женщинполитиков  позволят  прогнозировать  их  поведение,  что  может 
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способствовать  минимизации  психических  затрат  при  взаимодействии 

субъектов политики. 

8. Разработанная методика исследования образа стиля жизни позво

ляет диагностировать  образ стиля жизни политиков  и осуществлять кор

рекцию политического поведения. 
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