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В настоящей работе мы попытались показать успешную модель работы 
волонтёров, связанную с реальной деятельностью, а именно с развитием и очисткой 
Российского Севера. Аналогичная модель может быть успешно использована на 
территории Российской федерации.   
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ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ: ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА4 
 

И.С. Палитай  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 

Аннотация. В настоящее время на политической арене появилась масса 
политиков, представляющих собой молодое поколение. Построение социально-
демографического профиля молодых лидеров, их типология на этой основе, а также 
элементы политического портретирования могут позволить определить их 
личностный и профессиональный потенциал в политическом управлении. 

Ключевые слова: молодые лидеры, молодое поколение политиков, социально-
демографический профиль, политическая-психология. 
 

POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE YOUNG 
GENERATION OF RUSSIAN POLICIES: RESULTS OF THE RESEARCH 

PROJECT5 
 

I.S. Palitay 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 

 
Abstract. At present, a lot of politicians representing the young generation have 

appeared on the political arena. The construction of the socio-demographic profile of young 
leaders, their typology on this basis, as well as elements of political portraits can determine 
their personal and professional potential in political management. 

Keywords: young leaders, young generation of politicians, socio-demographic profile, 
political psychology. 
 

В настоящее время идет процесс активного вовлечения молодежи в политику. 
Сегодня на политической арене появилась целая плеяда губернаторов, министров, 
сенаторов, депутатов в возрасте до 40 лет, эффективность деятельности которых во 
многом зависит от их профессиональной, личностной и моральной зрелости. 
Отечественные исследователи при этом уделяют значительное внимание либо 

                                                
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта                
№ 19-011-31432 «Молодое поколение российских политических лидеров: политико-психологический анализ». 
5 The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project no. 19-011-31432 «The Young 
Generation of Russian Political Leaders: Political and Psychological Analysis». 
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изучению элитного пула в рамках структурно-функционального подхода, либо 
изучению восприятия ключевых политических фигур на политической сцене. Однако 
подобного рода анализ в условиях трансформирующейся политики и быстро 
меняющегося общества нередко либо недостаточен, либо не ухватывает источники 
происходящих перемен и не может объяснить их. Именно поэтому исследователями 
политико-психологического направления ставится вопрос о качественных 
характеристиках элиты, выявить которые можно путем введения в анализ 
дополнительных психологических параметров, позволяющих посмотреть на 
политических лидеров и представителей политической элиты не только с точки 
зрения формальных критериев их правовых и политических функций, но и учесть те 
человеческие или субъективные характеристики, которые, как правило, опускаются 
при стандартном политологическом анализе. Обозначенные идеи встречаются у        
В.А. Зорина [2], А.А. Добрыниной [1], О.Ю. Малиновой [3], А.В. Селезневой [5],        
И.С. Палитая [4] 

Отдельно стоит отметить два больших научных проекта кафедры социологии и 
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, по 
результатам которых в свет вышли две монографии [6, 7], содержащие в себе 
результаты исследований, которые позволили выявить в российской политической 
элите важные характеристики, связанные с ее психологическим измерением. 

Принимая в качестве основы методологию, разработанную в рамках указанных 
проектов, мы сделали поправки на специфику молодого поколения политической 
элиты, а также учли психологические концепции, которые позволили бы изучить 
современных молодых политических лидеров и как отдельных индивидов, и как 
поколенческую общность. Все это позволило нам разработать комплексный подход к 
изучению именно молодых политических лидеров, основанный на совмещении 
политико-институционального и политико-психологического подходов. 

Данный подход позволяет изучить молодых политических лидеров с позиции 
анализа их личностных особенностей, что может дать представление об объективных 
и субъективных факторах их включения в структуру власти, а в дальнейшем – 
использоваться для оценки личностного и профессионального потенциала молодого 
поколения политиков. Для получения максимально широкого спектра данных в ходе 
исследования мы совмещали обобщенный анализ молодого поколения политической 
элиты с индивидуальными кейс-стадис ее представителей. 

Обозначенный анализ включает в себя изучение статусно-ролевого состояния 
молодого поколения политических лидеров и построение типологии молодых 
лидеров на основе карьеры и жизненного пути. Для достижения этой цели наилучшим 
образом подходит биографический метод, который позволяет изучить основные 
этапы жизни человека с учетом их внутренней динамики, взаимосвязи 
индивидуальной истории жизни и общественного развития на основе анализа 
биографических материалов, в качестве которых могут выступать автобиографии, 
воспоминания, данные, полученные в ходе интервью и т.д.  

В рамках нашего исследования были проанализированы биографические 
сведения 292 молодых политиков из 28 субъектов РФ, взятых из всех федеральных 
округов: 74 человека на федеральном уровне, в который мы включили депутатов 
государственной думы (38 человек) и высокопоставленных работников министерств 
(36 человек) и 205 человек на региональном уровне (члены законодательных 
собраний). На первом шаге нашего исследования, которое имеет своей целью оценку 
человеческого капитала молодой политической элиты, мы составили ее социально-
демографический профиль.  
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С точки зрения гендерного соотношения большинство мест занимают мужчины: 
среди депутатов таковых 79%, среди работников министерств – 69,4%. В регионах 
мужчин-законодателей 84%. Абсолютное большинство молодых людей было 
рождено и социализировалось в городе: 79% депутатов, 94% министерских 
работников. В регионах «городских» меньше – 54%, рожденных в селе – 23% (однако, 
воспитывались в сельской местности только 7%).  

В образовательном профиле у депутатов превалируют дипломы гуманитарных 
специальностей (42% на федеральном уровне и 24% – на региональном). На втором и 
третьем месте – юридическая и экономическая направленность (21% и 18% 
соответственно у «федералов», 22% и 17% соответственно у «регионалов»). 
Остальные направления образования (медицинское, спортивное, техническое и пр.) 
встречаются в единичных случаях (за исключением технического, которое 
встречается у 15% региональной элиты). Среди сотрудников министерств 
гуманитарное направление не столь популярно (не входит даже в тройку). Возможно, 
это связано с отраслевыми направленностями службы. Экономические дипломы 
имеют 36%, юридические – 25%, техническую направленность – 16,7% человек. Не 
вдаваясь в подробности, отметим довольно высокий процент людей, имеющих второе 
высшее образование: в депутатском корпусе 66% на федеральном уровне, 46% – на 
региональном, среди сотрудников министерств – 64%. При этом каждый десятый 
депутат является кандидатом наук, в то время, как в министерствах таковых 
практически каждый третий. 

Проведенный анализ биографических сведений позволил нам предложить 
типологию молодых политиков, основанную на их профессиональном опыте, 
предшествовавшей текущему положению во власти. Подобного рода подход 
позволяет нам получить представление о том, каким образом молодые люди 
встраиваются в ее структуру и, возможно, выявить некие закономерности. 

Практически половина молодых политиков (46,8%) относятся к типу, который 
мы назвали «профессионал» – это люди, которые до прихода во власть занимались 
профессиональной деятельностью (не своим бизнесом) в той или иной области (не 
связанной с политикой). Их достижения в этой сфере позволили им быть 
замеченными и в итоге занять определенное положение в иерархии государственной 
власти. 

На втором месте по частоте (10%) находятся так называемые «партийцы». 
Зачастую это представители молодого поколения, которые еще со студенческих лет 
вступили в партию и добивались своего положения активной работой в данном 
направлении. 

Немногим меньше (8%) молодых людей, которые пришли в политику после 
успешного занятия собственным бизнесом («бизнесмены»). Третье место с ними 
разделяют молодые политики, которые занимались какой-то профессиональной 
деятельностью, но при этом совмещали с этим работу в партии (чаще всего в качестве 
помощников депутатов – «совместители»).  

Буквально на 1% меньше (7%) представителей власти, которые двигались к 
нынешнему положению, будучи на государственной службе. Их мы условно назвали 
«чиновники». 

Из всего массива 6,5% составили люди, которые занимались общественной 
деятельностью или являются публичными личностями (5,5% и 1% соответственно). 

По 5% от общего количества – условных «политиков» – людей, занимавшихся 
политической деятельностью, но не связанных с партиями (это всевозможные 
молодежные политические организации, движения и т.д.). 
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Оставшиеся политики пришли во власть, работая либо одновременно на 
нескольких позициях (в том числе, связанных с политической сферой), либо сменив 
один вид деятельности на другой (при этом сложно сказать, что именно помогло 
человеку встроиться во властные структуры). 

Подводя итог можно сказать, что нынешнее молодое поколение отличает 
достаточно большой уровень прагматизма. В случае, если они занимаются какой-то 
профессиональной деятельностью или своим бизнесом, они пытаются пойти в 
политику, как только достигают определенных высот. Другой вариант развития 
событий в их биографии – это изначально двигаться в политической сфере (либо по 
партийной линии, либо как-то иначе). Так, более, чем у 35% молодых людей приход 
во власть не является случайным. Это – результат их осознанного и 
целеустремленного движения в данном направлении буквально со студенческих лет 
либо с момента окончания ВУЗа. 

Исследование молодых политиков, проводимое в подобном ключе может 
позволить оценить их личностный потенциал и профессиональные возможности в 
современных политических процессах и государственном управлении, выявить 
проблемы и противоречия реализации личностного и профессионального потенциала 
молодых лидеров в современной российской политике, а также быть основанием для 
разработки рекомендаций по повышению эффективности процессов рекрутирования 
молодых лидеров в политическую элиту и властную иерархию. 
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 А.А. Полосина, Я.С. Габриелян 

МГППУ, Москва  
 

CHILDREN'S HEALTH CAMP AS A SPACE FOR THE DEVELOPMENT OF 
SOCIAL COMPETENCE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 
A.A. Polosinа A.A., Ya.S. Gabrielyan  

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow 
 
Основополагающей целью Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества [2]. В 
настоящее время общественная ситуация настолько многогранна, что требует 
от личности высокого уровня умений и навыков, без которых жизнедеятельность 
человека в социуме невозможна. В связи с этим остро встает проблема 
необходимости использования системно-деятельностного подхода в области 
воспитания, ведь успешность личности напрямую зависит от осведомленности 
человека в социальных вопросах, умению видеть проблему и решать ее. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:  
- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  
- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;  

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания;  

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей;  


