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Одной из психологических особенностей политико-психологического профиля [1] по-
литика является риторика, посредством которой политические лидеры оказывают эмоци-
ональное воздействие на людей.

Заимствованный из психологии метод интент-анализа речи, позволяет выявить харак-
тер намерений говорящего, а также определить наличие размытости и неясности их по-
нимания [2].

Данный метод позволяет выявить черты психологического состояния политика и опре-
делить способы выражения им своих эмоций, а также значимые способы выражения пси-
хологического состояния в речи [2, 3].

Он проводится в строго определенной последовательности [2].
Данный метод был апробирован автором при изучении особенностей политико-психо-

логических профилей В.В. Путина и Д.А. Медведева. Объектом и предметом исследова-
ния являлись проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве во внеш-
ней политике Российской Федерации в 2008-2018 гг., и риторика президентов, касающаяся
этого вопроса.

Эмпирическая база исследования включала в себя два типа источников: официальные
речи глав РФ - «выверенные» спичрайтерами, и высказывания на пресс-конференциях
и интервью, являющимися, по большей части, спонтанными. В общей сложности было
проанализировано 28 речей.

Полученные данные позволили нам выявить психологические особенности в риторике
двух политических лидеров РФ.

Эмоциональный посыл речей В.В. Путина и Д.А. Медведева, существенно отличается.
Инвариантность внешнеполитического курса, заключающаяся в поддержке деэскалации
конфликтных ситуаций, не коррелировала с личным отношением президентов РФ к во-
просу. Особенно явно это проявляется в речах Д.А. Медведева. В.В. Путин характеризует-
ся большей эмоциональной нейтральностью по отношению к конфликтующим сторонам.
Также, результаты интент-анализа показали, что оба президента вкладывали в свою речь
стремление продемонстрировать слушателям свой статус экспертов по данной теме.

Применение данного метода при составлении политико-психологического профиля по-
литических лидеров позволяет сформировать более точное представление об эмоциональ-
ной составляющей личности политика, его внутренних психологических особенностей.
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