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1. Общая характеристика исследования 

 

Актуальность темы диссертационной работы. С научно-

практической точки зрения актуальность темы диссертационного 

исследования заключается в значимости изучения основы построения 

социально-психологических механизмов формирования имиджа 

политического лидера во время избирательной кампании при помощи анализа 

восприятия имиджа со стороны электората. 

 Борьба на политической арене, разворачивающаяся между участниками 

избирательной схватки, диктует свои условия для успешной реализации 

задуманных планов ведения самих политических кампаний, а одним из 

важнейших компонентов любого подобного плана является создание и 

поддержание выбранного для кампании имиджа политической единицы. 

Отсюда вытекает, что формирование имиджа – основа успешности любой 

политической кампании. Поэтому, чтобы она имела успех, необходимо 

изучать основы формирования социально-психологических механизмов 

создания имиджа. Так как проблема имиджа политического лидера в полной 

мере и уже очень давно изучается за рубежом, можно говорить о том, что 

данный опыт не может быть применен к отечественной практике в силу того, 

что существует разница в политическом устройстве любой страны. Россия 

имеет свой политический строй, свою историю, которая не может не 

накладывать отпечаток на сферу политических избирательных кампаний. 

Поэтому необходимо проводить отечественные исследования данной области, 

чтобы получать наиболее объективные и достоверные результаты, при 

помощи которых можно будет делать необходимые выводы и вносить 

корректировки в избирательные кампании. 

 Помимо этого, актуальность данной темы заключается и в том, что, 

изучая отечественную специфику протекания данных процессов, можно 

сравнивать ее с зарубежной. Это будет способствовать получению новых, 

более полных представлений о возможностях корректировки избирательных 

кампаний, а также перспективах развития всей сферы выборов. 

 Ранее имплицитную теорию не применяли к области изучения 

политического лидерства, а также социально-психологических механизмов 

формирования имиджей политиков. Механизм возникновения представлений 

о чертах образа политических лидеров, информация о которых полностью 

отсутствует или недостаточна, в данном аспекте не был изучен.  

С появлением доступных инструментов широкого распространения 

информации, главным образом сети Интернет, количество источников с 

низкой степенью достоверности значительно увеличилось. В этих условиях 

значимость социально-психологического аспекта формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании существенно 

повышается.  
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Проблемная ситуация, которая будет рассматриваться в данной 

диссертационной работе, заключается в противоречии между субъективным 

восприятием избирателями имиджа того или иного политического лидера и 

его фактическими чертами.  

Степень научной разработанности данной проблемы. Категория 

«имидж» изучалась в рамках психологических, политологических и других 

наук. В социально-психологической науке изучение понятия «имидж» 

происходит при рассмотрении его не просто как феномена массовой 

коммуникации, а как категории, которая включает различную типологию 

имиджей и их виды. 

 Психологическая сфера изучения данной проблематики представлена 

рядом направлений. В рамках данной диссертационной работы была 

рассмотрена имплицитная теория личности, которая представлена работами Р. 

Тагиури, Дж. Брунера, С. Аша. Для данного исследования также было важно 

изучить психосемантический подход, рассмотренный Дж. Келли в рамках 

теории личностных конструктов, само психосемантическое направление, 

представленное такими учеными, как А.Г. Шмелев, П. Вернон, В.Ф. Петренко, 

Ч. Осгуд. Также важным является рассмотрение понятия «личностный смысл» 

по А.Н. Леонтьеву. Такие ученые, как: С.Д. Смирнов, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев занимались изучением когнитивных процессов, которые 

непосредственно связаны с восприятием политических лидеров. 

   Формирование имиджа политического лидера, его специфические черты 

были рассмотрены отечественными и зарубежными учеными: Е.Ю. 

Огородовой, Г.В. Довжик, М.В. Ионцевой, Г. Почепцовым, Е.А. Петровой, 

В.Н. Ворониным, Э.П. Утлик и др., которые изучали различные аспекты 

имиджа, его типы. 

 Понятие лидерства и политического лидерства, в частности, было 

описано в трудах отечественных и зарубежных ученых С. Сигеле, В. Вундта, 

Г. Тарда, Г. Лебона, В.Д. Парыгина, Е.Б. Перелыгиной, Д.В. Ольшанского и 

др. 

 Представление о социально-психологических механизмах базируется на 

основании положений, выдвинутых М.В. Ионцевой, Г.В. Довжик, В.Н. 

Ворониным, О.О. Свиридовой, а также трудов В.Г. Крысько, Т.М. Ньюкомба, 

Д. Майерса и Г.М. Андреевой, посвященных проблематике социально-

психологических механизмов и аспектам их формирования.   

 Общий анализ степени научной разработанности темы диссертационной 

работы дал возможность сделать вывод о том, что, несмотря на наличие 

исследований в области формирования социально-психологических 

механизмов, формирование социально-психологических механизмов имиджа 

политического лидера изучено недостаточно как в отечественной, так и в 

зарубежной социально-психологической науке. 

Объектом диссертационной работы является процесс формирования 

имиджа политического лидера в ходе избирательной кампании. 
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 Предметом диссертационной работы являются социально-

психологические механизмы формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании. 

Цель диссертационной работы - выявление социально-

психологического механизма формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании. 

  Задачи диссертационной работы: 

1. Провести теоретический и методологический анализ понятий: «имидж», 

«социально-психологический механизм», «имидж политического лидера» 

и уточнить их определения. Сформулировать определение «имплицитной 

теории политического лидера»; 

2. Рассмотреть определение «имидж политического лидера» в связи с такими 

социально-психологическими понятиями как «имплицитная теория 

личности», «личностный смысл» и «восприятие политического лидера»; 

3. Выявить социально-психологический механизм формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании; 

4. Разработать модель социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера; 

5. Разработать рекомендации для повышения эффективности работы по 

формированию имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании. 

Гипотезы диссертационной работы. Основная гипотеза: 
1. Имплицитная теория политического лидера описывает систему восприятия 

имиджа политика и характеризует специфику возникновения его образа 

через построение целостной структуры конструкта. Данная теория лежит в 

основе социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера;  

Рабочие гипотезы: 

2. В случае наличия неполной фрагментированной информации о политике 

структура персональных конструктов избирателя в отношении имиджа 

политического лидера формируется на ее основе с дополнением 

недостающих элементов образа политика; 

3. На формирование имиджа политического лидера влияет ряд основных 

факторов: «интеллект», «честность», «сила», «нормальность», «возраст», 

«прогрессивность», каждый из которых включает в себя определенные 

параметры воспринимаемого образа.    

Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. 

Теоретическую основу данной работы составляют научные разработки в 

области имплицитной теории личности, конкретно таких ученых как: Р. 

Тагиури, Дж. Брунера, С. Аша, а также А.Н. Леонтьева, изучавшего понятие 

«личностный смысл». Экспериментальная психосемантика представлена 

изучением семантического дифференциала, методикой анализа 

психосемантического пространства Ч. Осгуда, а также взглядами его 

последователей: В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева, П. Вернона. Также была 
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проанализирована другая сторона психосемантического подхода, изучением 

которой занимался Дж. Келли в теории личностных конструктов.  В 

теоретическую основу работы вошли социально-психологические 

закономерности формирования образа политического лидера. Основы 

изучения данной проблематики были заложены А.Н. Леонтьевым, Л.С. 

Выготским, С.Д. Смирновым, которые исследовали когнитивные процессы. 

Социально-психологические закономерности рассматривали: Г.М. Андреева, 

В.Н. Воронин, А.В. Петровский и др.   

 Методологические основы диссертационной работы были 

разработаны в соответствии с указанными выше теоретическими 

положениями: 

1. Методологические основы социально-психологических 

исследований; 

2. Теоретический анализ имплицитной теории личности, 

рассмотренной в работах Р. Тагиури, Дж. Брунера, С. Аша и др.; 

3. Категория «личностный смысл» по А.Н. Леонтьеву; 

4. Психосемантический подход, который изучали А.Г. Шмелев, Ч. 

Осгуд, Дж. Келли, В.М. Петренко. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили: 

 результаты анкетного опроса, проведенного по авторской методике; 

 результаты ассоциативного эксперимента; 

 результаты частного семантического дифференциала; 

 результаты факторного анализа. 

 Методы исследования диссертационной работы. 
 Теоретические методы: анализ, синтез, проблематизация, 

схематизация, абстрагирование, критика, категоризация. 

Эмпирические методы:  

 Общие – метод анализа документов. 

 Методы сбора данных – техники экспериментальной психосемантики: 

частный семантический дифференциал, ассоциативный эксперимент; 

методика Г.В. Довжик, анкетный опрос, проведенный по авторской методике. 

 Методы обработки данных – факторный анализ, непараметрический 

метод статистического анализа – критерий Манна-Уитни, техники сравнения 

и обобщения.  

Алгоритм выявления социально-психологического механизма 

формирования имиджа политического лидера был разработан на основе 

методики Г.В. Довжик, примененной ей при исследовании социально-

психологического механизма формирования внешнего имиджа организации.  

 Для построения модели социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера был применен факторный анализ. 

Для обработки полученных данных использовались статистические 

методы (критерий Манна-Уитни), техники сравнения и обобщения, расчеты 

проводились в компьютерных программах Microsoft Excel, SPSS Statistics. 



7 

 

 Специфика предмета исследования является обоснованием выбора 

методов сбора и анализа полученных данных. 

 Научная новизна диссертационной работы: 

 были уточнены определения имиджа, имиджа политического лидера, 

социально-психологического механизма, имплицитной теории 

политического лидера; 

 разработана модель социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера; 

 доказано, что в случае наличия неполной фрагментированной информации 

о политике структура персональных конструктов избирателя в отношении 

имиджа политического лидера формируется на ее основе с дополнением 

недостающих элементов образа политика; 

 доказано, что имплицитная теория политического лидера описывает 

систему восприятия имиджа политика, характеризует специфику 

возникновения его образа через построение целостной структуры 

конструкта и лежит в основе формирования социально-психологического 

механизма имиджа политического лидера; 

 доказано, что на формирование имиджа политического лидера влияет ряд 

основных факторов: «интеллект», «честность», «сила», «нормальность», 

«возраст», «прогрессивность», каждый из которых включает в себя 

определенные параметры воспринимаемого образа; 

 процесс восприятия описан при помощи имплицитной теории личности, 

доказана ее применимость в рамках рассмотрения проблемы политического 

лидерства.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. 
Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

выявлении социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании и разработке 

модели социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера.  

Были разработаны рекомендации для повышения эффективности 

работы по формированию имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании: а) для нового политического лидера; б) для 

известного. 

Теоретическая база и эмпирические материалы исследования могут 

быть использованы в таких курсах учебных дисциплин как «Социальная 

психология», «Связи с общественностью», «Общая психология», 

«Политическая психология». 

 Степень достоверности результатов исследования диссертационной 

работы. Наличие закономерности в отличиях результатов анкетирования по 

авторской методике доказано с помощью статистического метода (критерий 

Манна-Уитни). Общая пригодность имеющихся данных для факторного 

анализа проверена с помощью критерия Кайзера – Мейера – Олкина. Наличие 
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корреляции между переменными, участвующими в факторном анализе, 

проверено при помощи теста Бартлетта (Bartlett's test of sphericity). 

Разнообразие применяемых исследовательских процедур и методик 

репрезентативной выборки позволило обеспечить достоверность полученных 

данных. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования были представлены 

на 28-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления» (г. Москва, 22-23 мая 2013 г.), 

Международном управленческом форуме «Управление экономикой в 

стратегии развития России» (г. Москва, 27-28 ноября 2014 года). 

По теме диссертационной работы имеются научные публикации общим 

объемом 1,51 п.л., которые были опубликованы в научных журналах и 

сборниках, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования 

РФ. 

Материалы диссертационного исследования были использованы в 

учебном процессе по дисциплинам «Социальная психология» (бакалавриат) 

для студентов по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» и «Корпоративная культура и внутренний имидж» для 

студентов по специальности «Связи с общественностью» по кафедре «Реклама 

и связи с общественностью» ГУУ.  
 Положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-психологический механизм — это устойчивая система 

взаимодействия различных факторов формирования социальных 

представлений и мотивационной структуры индивида, результатом 

действия которой является появление закономерного эффекта, а также 

формирование предсказуемых моделей поведения личности в ее 

социальной группе. 

2. В случае наличия неполной фрагментированной информации о политике 

структура персональных конструктов избирателя в отношении имиджа 

политического лидера формируется на ее основе с дополнением 

недостающих элементов образа политика; 

3. Имплицитная теория политического лидера описывает систему восприятия 

имиджа политика, характеризует специфику возникновения его образа 

через построение целостной структуры конструкта и лежит в основе 

социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера;   

4. На формирование имиджа политического лидера влияет ряд основных 

факторов: «интеллект», «честность», «сила», «нормальность», «возраст», 

«прогрессивность», каждый из которых включает в себя определенные 

параметры воспринимаемого образа.   

5. Модель социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера можно представить как многомерный объект, где каждое измерение 

– это один из факторов его восприятия. 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Общий объем – 214 страниц. 

 

2. Основное содержание исследования 

 

Во введении представлена общая характеристика работы: раскрывается 

актуальность темы, определяется предмет и объект исследования, ставятся 

цели и задачи, формулируются гипотезы, научная новизна, перечисляются 

основные методы, описывается теоретическая и практическая значимость, 

апробация и внедрение результатов исследования. Также описывается степень 

научной разработанности данной проблемы и теоретико-методологическая 

основа диссертационного исследования. 

Первая глава – «Категория «имидж» в социальной психологии. 

Сущность социально-психологического механизма» – в соответствии с 

первой задачей диссертационного исследования данная глава посвящена 

теоретическому и методологическому анализу понятий: «имидж», 

«социально-психологический механизм».  

В первом параграфе рассматривается социально-психологический 

подход к определению категории «имидж», развитие представлений об 

имидже в историческом аспекте, понятие имиджа в современной науке, 

приводятся основные типы имиджа, функции имиджа. 

 В заключении параграфа приводится уточненное определение 

категории «имидж» в контексте социальной психологии, где имидж — 

социально-психологическое комплексное образование индивидуального, 

группового или массового сознания, создающее в нем представление о 

мнимых характеристиках объекта, основанное на субъективном 

восприятии, возникшее в результате действия социально-

психологических механизмов. 
Во втором параграфе раскрывается сущность понятия социально-

психологического механизма, рассматриваются различные подходы к его 

определению, приводится его классификация. 

В заключении параграфа раскрывается сущность социально-

психологического механизма формирования имиджа политического лидера.  

Приводится уточненное определение социально-психологического 

механизма, где социально-психологический механизм — это устойчивая 

система взаимодействия различных факторов формирования 

социальных представлений и мотивационной структуры индивида, 

результатом действия которой является появление закономерного 

эффекта, а также формирование предсказуемых моделей поведения 

личности в ее социальной группе. 

В третьем параграфе описывается процессуальная модель социально-

психологического механизма. 
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Отечественные социальные психологи Ионцева М.В., Довжик Г.В., 

Свиридова О.О. предложили процессуальную модель социально-

психологического механизма, состоящую из трех блоков, где первый блок — 

свойства психики, второй — стимул (условия среды, в которых находится 

индивид, или воздействие на него окружающей среды), третий — реакция 

(ожидаемый эффект, поведенческая, словесная, эмоциональная реакция 

окружающих). 

Вторая глава – «Генезис исследования имиджа политического 

лидера в проблемном поле социальной психологии» – посвящена 

рассмотрению определения «имидж политического лидера» в связи с такими 

социально-психологическими понятиями как «имплицитная теория 

личности», «личностный смысл» и «восприятие политического лидера». 

В первом параграфе был рассмотрен социально-психологический 

подход к определению имиджа политического лидера, развитие феномена 

лидерства в мировой психологической науке в период с XIX по XXI век, 

современные исследования психологии лидерства, анализ существующих 

подходов к определению имиджа политического лидера.  

В социальной психологии лидерство и руководство рассматриваются 

как групповые процессы, которые непосредственно связаны с властью в 

группе. В теориях лидерства под лидером понимается человек, который 

оказывает ведущее влияние на группу. 

В заключении параграфа приводится уточненное определение имиджа 

политика, где имидж политического лидера — это социально-

психологическое комплексное образование индивидуального, группового 

или массового сознания, создающее в нем представление о мнимых 

характеристиках политического лидера, основанное на субъективном 

восприятии, возникшее в результате действия социально-

психологических механизмов и формируемое деятельностью СМИ, 

политической рекламой, общественным мнением и другими факторами. 

Данное определение включает в себя синтез существующих определений 

имиджа политического лидера, а также специальные термины, демонстрирует 

важную черту имиджа, где имидж — это социально-психологическое 

образование.  

Во втором параграфе рассматривается процесс формирования имиджа 

политического лидера, приводится общая характеристика политической 

избирательной кампании выборов мэра г. Москвы 2013 года. Базовые черты 

имиджа политика: индивидуально-личностные, социальные черты, 

личностно-энергетические черты, социально-энергетические черты, 

социально-нравственные черты: моральные качества, подражание 

«общественному идеалу». 

В третьем параграфе описываются социально-психологические 

подходы к изучению восприятия имиджа политического лидера, 

психосемантический подход к изучению восприятия, метод семантического 

дифференциала Ч. Осгуда, а также имплицитная теория личности как 
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универсальный механизм восприятия имиджа политического лидера. 

Концепция имплицитной теории личности — это совокупность неявных 

представлений человека или группы людей о структуре и механизмах 

функционирования личностных образований.  

В заключении параграфа уточняется определение имплицитной теории 

политического лидера, где имплицитная теория политического лидера – 

система представлений человека/группы людей о части когнитивной 

картины мира, которой является определенный политический лидер, 

формирующая образы и представления в отношении данного 

политического лидера.   
Суть механизма формирования имиджа политического лидера 

определяется следующим образом: механизм формирования имиджа 

политического лидера — это устойчивая система взаимодействия 

различных факторов создания социальных представлений индивида об 

имидже политического лидера, результатом действия которой является 

появление закономерного эффекта. 
Третья глава – «Исследование социально-психологического 

механизма формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании». 

В первом параграфе приводится общая методологическая концепция 

исследования. При помощи метода экспериментальной психосемантики были 

выделены основные составляющие образа политического лидера, основываясь 

на понятиях «имплицитной теории личности», «личностного конструкта», 

«личностного смысла».  

Алгоритм выявления социально-психологического механизма 

формирования имиджа политического лидера был разработан на основе 

методики Г.В. Довжик, примененной ей при исследовании социально-

психологического механизма формирования внешнего имиджа организации. 

Несмотря на разницу в объекте и предмете исследования двух работ, оказалось 

целесообразным взять за основу эту методику, представив политического 

лидера как социальный объект, имидж которого включает в себя, помимо 

личностных составляющих, элементы, сформированные политической сферой 

(в том числе, созданные при помощи политтехнологий). 

Во втором параграфе был выявлен социально-психологический 

механизм формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании. Было проведено исследование методом анкетного 

опроса по разработанной авторской методике. В целях исследования 

избирательной кампании выборов мэра города Москвы 2013 г. участниками 

исследования стали 100 человек – москвичей от 18 до 70 лет. Были составлены 

два опросных листа по 24 вопроса в каждом. Первый включал простые 

вопросы, связанные с выборным процессом. Второй, помимо информации из 

первого опросного листа, включал также дополнительную информацию в 

каждом вопросе. Респонденту требовалось выбрать один из четырех вариантов 

ответа, который наиболее соответствовал его мнению. В анкетах было указано, 
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что, в случае, если респондент не знал конкретного политика, он должен был 

попробовать ответить на вопрос, исходя из своего субъективного 

представления о нем. Было важно получить информацию о персональных 

конструктах опрашиваемых и о том, как они могут преобразовываться под 

влиянием фрагментированной информации, для этого было решено сравнить 

разницу между результатами первой и второй анкет. Таким образом, 50 человек 

приняли участие в исследовании по первому опросному листу и 50 человек — 

по второму.  

Как уже упоминалось во второй главе работы, в выборах приняло 

участие 7 кандидатов: Михаил Дегтярёв (ЛДПР), Николай Левичев 

(Справедливая Россия), Иван Мельников (КПРФ), Сергей Митрохин (Яблоко), 

Алексей Навальный (РПР-ПАРНАС), Сергей Собянин (самовыдвижение). В 

каждом опросном листе на каждого кандидата было составлено по четыре 

закрытых вопроса, затрагивающих его биографию и предвыборную 

программу. Всего в каждой анкете получилось по 24 вопроса. 

В результате обработки информации был получен массив данных, 

характеризующийся значительными отличиями в количественном 

распределении по частоте ответов на вопросы анкет №1 и №2. Даже в тех 

случаях, когда наиболее часто встречающийся вариант ответа на конкретный 

вопрос в обеих анкетах совпадал, картина распределения по частоте ответов 

существенно различалась.  

На рисунке 1 представлено распределение ответов на вопрос №1 по 

частоте.  

Рис 1. Распределение ответов на вопрос №1 по частоте 

 

Отчетливо видно, что среди ответов на вопрос №1 обеих анкет 

преобладал вариант «а», но частота его встречаемости среди ответов на анкету 

№2 была меньше в два раза, а варианта «б» – напротив, больше в 9 раз.  

В то же время картина распределения по частоте ответов на контрольный 

вопрос №5 оказалась сходной, что позволило сделать вывод о достаточном 

уровне достоверности результатов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос №5 (контрольный) по частоте 

 

В ответах на прочие вопросы распределение по частоте ответов 

значительно отличалось. Так, например, в вопросе №16 (рисунок 3), 

респонденты анкеты №1 нейтрально восприняли влияние на имидж И. 

Мельникова решение леворадикальной организации «Левый фронт» о его 

поддержке, в то время как респонденты, отвечавшие на анкету №2 оценили 

влияние этого события на имидж И. Мельникова как положительное под 

воздействием заявления пресс-секретаря этой организации. В данном вопросе 

проявляется влияние структуры конструктов респондентов, поскольку 

дополнительная информация второго вопроса не содержит фактической 

информации о политическом деятеле. Она носит субъективную оценку 

третьего лица.  

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос №16 по частоте 

 

 

Для математического обоснования выводов был использован 

непараметрический метод статистического анализа – критерий Манна-Уитни 

как обладающий большой мощностью и подходящий для выбранного объема 

выборки. 
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Среднее значение коэффициента Манна-Уитни по частоте вариантов 

ответов «а» и «б» составило 156, то есть при использовании α-уровня в 1% 

принимается альтернативная гипотеза. Среднее значение по частоте 

нейтральных вариантов ответов «в» и «г» («нейтрально», «мне все равно» и 

«затрудняюсь ответить») составило 238, что находится в зоне незначимости 

для данной выборки. Разница ответов «в» и «г» находится на уровне 

статистической погрешности и информативной ценности для данной работы 

не представляет. Наличие закономерности в различии ответов на вопросы 

анкет 1 и 2 статистически обосновано. 

Таким образом, гипотеза о том, что в случае наличия неполной 

фрагментированной информации о политике структура персональных 

конструктов избирателя в отношении имиджа политического лидера 

формируется на ее основе с дополнением недостающих элементов образа 

политика была доказана. 

Была подробно описана разработка частного семантического 

дифференциала.  Частный семантический дифференциал дал возможность 

интерпретировать факторные структуры в виде категориальной сетки. 

Появилась возможность провести более углубленный семантический анализ.  

Также был рассмотрен ассоциативный эксперимент, проведенный для 

построения шкал частного семантического дифференциала. Участниками 

исследования стали 45 человек – москвичей от 18 до 85 лет. В рамках 

эксперимента им предлагалось назвать ассоциации, которые приходили в 

голову при прочтении вопросов: «Каков, по Вашему мнению, имидж Д.А 

Медведева?» (партия «Единая Россия»), В.В. Жириновского (партия «ЛДПР»), 

С.М. Миронова (партия «Справедливая Россия»), Г.А. Зюганова (партия 

«КПРФ»), Г.А. Явлинского (партия «Яблоко») А.А. Навального («РПР-

Парнас»), а также отрицательный имидж политика и имидж идеального 

политика. 

В результате было получено 310 прилагательных; для построения шкал 

семантического дифференциала были выбраны наиболее часто упоминаемые 

характеристики, встречавшиеся чаще шести раз, которые были отнесены к 

имиджу политического лидера. 

На основе описанных выше методов был выявлен социально-

психологический механизм формирования имиджа политического лидера. Для 

достижения данной цели было проведено исследование методом частного 

семантического дифференциала. Количество шкал составило 21 пару 

прилагательных, являющихся антонимами. Была исключена возможность 

нейтрального ответа, введена четырехбалльная шкала оценки.   

Были опрошены 77 человек, взрослое население Москвы в возрасте от 

18 до 85 лет. Независимыми переменными явились следующие понятия и 

конкретные политические лидеры: «Хороший политический лидер», «Плохой 

политический лидер», «Авраам Линкольн», «Бенито Муссолини», «Алексей 

Навальный», «Михаил Дегтярев», понятия «Ответственный политический 
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лидер» и «Безответственный политический лидер». Зависимые переменные 

были представлены шкалами семантического дифференциала.  

Имплицитная теория личности, описывающая личностные конструкты, 

отражает их при помощи двух полюсов: «плохой – хороший». Вследствие 

этого, было необходимо выявить основные характеристики личностного 

восприятия опрашиваемыми политических лидеров. Участники эксперимента 

отмечали по четырехбалльной шкале значения параметров между полюсами 

(например, хороший – плохой), которые наиболее точно соответствовали их 

представлению о данном политике или понятии. 

Были посчитаны средние значения всех переменных шкалы, 

отражающей восприятие «Хорошего политического лидера» и «Плохого 

политического лидера» (рисунок 4). 

Общая линия ответов по двум данным зависимым переменным совпала 

и показала зеркально противоположные результаты по переменным 

«Хороший политический лидер» и «Плохой политический лидер».  

Профили данных независимых переменных были необходимы для 

сравнения других независимых переменных с полученными образцами. 

Для доказательства выдвинутых гипотез были введены новые 

независимые переменные. Испытуемые должны были ответить на вопросы о 

политическом лидере Аврааме Линкольне и политическом лидере Бенито 

Муссолини. 

Рис. 4. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Хороший/Плохой политический лидер» 

 

Были сравнены профили независимых переменных: «Авраам Линкольн» 

– «Хороший политический лидер», «Бенито Муссолини» – «Плохой 

политический лидер» (рисунки 5, 6).  
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Рис. 5. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Авраам Линкольн»/«Хороший политический лидер» 

 

Отчетливо видно, что график «Авраам Линкольн» почти совпал с 

графиком «Хороший политический лидер». Вершины на вопросах №4, 6, 14 – 

бесхитростный, нейтральный, молодой направлены вверх и количественные 

значения переменных практически совпадают. Соответственно, Авраам 

Линкольн у всех ассоциируется с хорошим политическим лидером.  

Рис. 6. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Бенито Муссолини»/«Плохой политический лидер» 

 

Продолжая рассчитывать распределение средних значений по 

независимым переменным «Бенито Муссолини» – «Плохой политический 

лидер», важно подчеркнуть тот факт, что, как выяснилось, большой процент 



17 

 

респондентов не имели представления о деятельности Бенито Муссолини 

(респонденты указывали это в своих бланках).  

Среди опрашиваемых были также те, кто не относил его ни к плохому 

политическому лидеру, ни к хорошему политическому лидеру. Несмотря на 

это, исходя из данных диаграммы, были получены результаты, согласно 

которым профиль распределения по независимой переменной «Бенито 

Муссолини», скорее, соответствует профилю распределения «Плохой 

политический лидер», особенно в правой части графика, где графики 

практически повторяются. 

Данные по отрицательному политическому лидеру, частично 

неизвестному респондентам, на графике (рисунок 6) показали то, что 

респонденты будут приписывать ему все средние черты плохого 

политического лидера с некоторыми характеристиками, соответствующими 

хорошему политическому лидеру. График оказался неоднородным и 

продемонстрировал, что многие воспринимают Муссолини неоднозначно. Это 

связано с возможным плюрализмом мнений и разными оценками у разных 

респондентов. Например, один респондент считает, что хороший 

политический лидер должен быть хитрым, другой же считает, что данная 

зависимая переменная характерна только для непорядочного и плохого 

политического лидера. Сравнивая данные по двум графикам «Бенито 

Муссолини» и «Авраам Линкольн», видно, что график Муссолини расположен 

ближе к отрицательным параметрам шкалы (рисунок 7). 

Рис. 7. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Авраам Линкольн»/«Бенито Муссолини» 

 

Восприятие респондентом незнакомого политического лидера 

аналогично восприятию незнакомого человека, и можно сделать вывод о том, 

что в основе механизма восприятия имиджа политических лидеров лежит 

имплицитная теория политического лидера. 
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Следовательно, было доказано, что имплицитная теория 

политического лидера описывает систему восприятия имиджа политика, 

характеризует специфику возникновения его образа через построение 

целостной структуры конструкта. 
Далее, для того, чтобы доказать, что имплицитная теория лежит в основе 

социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера, были введены еще две независимые переменные: 

«Алексей Навальный», «Михаил Дегтярев». В силу плюрализма мнений, 

было известно заранее о том, что, скорее всего, не получится однозначного 

совпадения по профилям между «Алексей Навальный» – «Плохой/хороший 

политический лидер», «Михаил Дегтярев» - «Плохой/хороший политический 

лидер», а также не будет известно наверняка с каким из полюсов они совпадут. 

В данном случае было важно проследить корреляцию между значениями 

параметра шкалы «положительный – отрицательный» и общим профилем 

анкеты.   

При анализе средних значений независимых переменных по бланку СД 

«Алексей Навальный» были выбраны бланки со значениями переменной №21 

«положительный – отрицательный», соответствующими ответам 

«положительный» и «скорее положительный». Были посчитаны 

распределения средних значений как для них, так и по всем бланкам СД 

«Алексей Навальный». Таким образом, появилась возможность сравнить 

профиль, построенный по всем бланкам СД с профилем распределения 

«Хороший политический лидер» и профилем, построенным по бланкам с 

положительной оценкой (рисунок 8).  

Рис. 8. Профиль распределения средних значений независимых 

переменных «Алексей Навальный»/«Хороший политический 

лидер»/«Алексей Навальный» (анкеты, со значением переменной №21 

«положительный») 
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Это было сделано с целью нивелировать влияние фактора, вызванного 

наличием плюрализма мнений, в силу которого оценка одного и того же 

политического лидера разными людьми может быть абсолютно различной и 

люди могут использовать различные конструкты. Например, респондент, 

относящий конкретного политического лидера к категории хорошего, 

предположительно, будет опираться на возникающий соответствующий 

конструкт при его восприятии.  

В этом заключается одна из особенностей данной работы: восприятие 

других социальных объектов и явлений, по которым производились подобные 

исследования, может быть более однородным. 

Из полученных профилей видно, что график, построенный на основе 

ответов респондентов, считающих Навального положительным политическим 

лидером, оказался расположенным гораздо ближе по отношению к графику 

«Хороший политический лидер», несмотря на то, что и общий профиль по 

всем бланкам СД «Алексей Навальный», в целом, соответствует образу 

хорошего политического лидера. Аналогичным образом по отобранным 

анкетам были построены профили по переменным «Алексей Навальный» – 

«Плохой политический лидер». 

 Стоит отметить, что даже в этой части анкет профиль распределения, в 

целом, соответствует положительному типу политического лидера, в 

результате чего можно предположить, что люди, характеризующие его как 

отрицательного, возможно, в действительности воспринимают его имидж на 

основе конструктов, соответствующих восприятию имиджа положительного 

политического лидера.  

Аналогичным образом были построены профили распределения 

средних значений по независимым переменным «Михаил Дегтярев» — 

«Хороший политический лидер» и «Михаил Дегтярев» – «Плохой 

политический лидер». График по переменной «Михаил Дегтярев» получился 

достаточно однородным. Значительное число респондентов указали на 

бланках СД, что они не знают данного политического деятеля. Большинство 

значений переменных соответствуют нейтральной оценке. 

Скорее всего, это связано с недостаточной информированностью о 

политике и невозможностью применения конструктов «положительный», 

«отрицательный», так как у респондента отсутствует даже отрывочная 

информация, на основании которой данный конструкт мог бы быть применен. 

Здесь есть отличие от результатов по бланкам «Авраам Линкольн», «Бенито 

Муссолини», «Алексей Навальный», при заполнении которых респонденты 

демонстрируют определенные предположения относительно имиджа, 

несмотря на то, что полная информация о них отсутствует. 

Тем не менее, график по анкетам со значением переменной №21 

«положительный», в целом, расположен ближе к «положительной» области 

значений, а график соответствующий анкетам с отрицательной оценкой слегка 

смещен в противоположную сторону. 
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Далее было необходимо выявить социально-психологический 

механизм формирования имиджа политического лидера и доказать, что 

имплицитная теория политического лидера лежит в основе социально-

психологического механизма формирования имиджа политического 

лидера.  
Поэтому в рамках эксперимента были введены две независимые 

переменные «Ответственный политический лидер» и «Безответственный 

политический лидер». Были сравнены профили независимых переменных 

«Хороший политический лидер» – «Ответственный политический лидер» 

(рисунок 9) и «Плохой политический лидер» – «Безответственный 

политический лидер» (рисунок 10), построенных на основе распределения 

средних значений по независимым переменным. 

Исходя из полученных графиков, можно сказать о том, что профили 

независимых переменных «Ответственный политический лидер» – «Хороший 

политический лидер» аналогичны по распределениям средних значений 

данных независимых переменных. Общая линия ответов совпала, показала 

соответствие с положительным типом политического лидера.  

Как и в случае с профилем переменной «Авраам Линкольн», вершины на 

вопросах №4, 6, 14 – бесхитростный, нейтральный, молодой направлены 

вверх, а количественные значения переменных практически совпадают. 

Значит, можно утверждать, что, исходя из одной положительной 

характеристики «Ответственный политический лидер», воспроизводятся 

конструкты, соответствующие параметрам имиджа «Хорошего политического 

лидера» и достраивается весь остальной образ. 

Рис. 9. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Хороший политический лидер»/«Ответственный» 
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Рис. 10. Профили распределения средних значений независимых 

переменных «Плохой политический лидер»/«Безответственный» 

 

Аналогичным образом располагаются профили по независимым 

переменным «Безответственный политический лидер» – «Плохой 

политический лидер». Общая линия ответов совпала, показав соответствие 

отрицательному типу политического лидера. 

Восприятие имиджа может строиться на основе единственной 

положительной или отрицательной характеристики. Таким образом 

достраиваются конструкты, соответствующие образу положительного или 

отрицательного политического лидера.  

Следовательно, была доказана следующая гипотеза: имплицитная 

теория политического лидера описывает систему восприятия имиджа 

политика и характеризует специфику возникновения его образа через 

построение целостной структуры конструкта. Данная теория лежит в 

основе социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера. 

В рамках диссертационной работы цель – выявление социально-

психологического механизма формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании – была достигнута. 

Далее был проведен факторный анализ данных, полученных в ходе 

частного семантического дифференциала. В результате проведения частного 

семантического дифференциала была выявлена 21 переменная. С целью 

редукции (сокращения) числа переменных и определения структуры 

взаимосвязи переменных был проведен факторный анализ данных.  Данные 

обрабатывались при помощи программы SPSS Statistics. 

Факторный анализ выполнялся по объясняющим переменным, главной 

целью было снизить их количество. Методом главных компонент с 

использованием метода вращения варимакс было уменьшено количество с 21 

объясняющей переменной до 6 факторов с собственными значениями выше 

1,0. 
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Результаты теста КМО (критерий адекватности выборки Кайзера – 

Мейера – Олкина) позволяют сделать вывод относительно общей пригодности 

имеющихся данных для факторного анализа. Факторный анализ следует 

считать пригодным, если показатель КМО находится в пределах от 0,5 до 1. В 

нашем случае этот показатель равен 0,791, что является хорошим результатом.  

Тест Бартлетта (Bartlett's test of sphericity) проверяет гипотезу о том, что 

переменные, участвующие в факторном анализе, не коррелированы между 

собой. При приемлемом уровне значимости факторный анализ считается 

пригодным для анализа исследуемой выборки. В данном случае значимость по 

тесту равна 0,000, следовательно, применение факторного анализа корректно 

для анализа исследуемой выборочной совокупности. 

Критерий «каменистой осыпи» Кэттеля (1966) визуально показал 

количество факторов: на 6 компоненте/факторе наблюдается резкое снижение 

кривой (рисунок 11). 

Рис. 11. Критерий «каменистой осыпи» Кэттеля 

 
 

При помощи автоматического метода определения количества факторов 

была построена факторная модель, в которой 20 из 21 переменных удалось 

однозначно классифицировать по 6 факторам (группам). Матрица повернутых 

компонент представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Матрица повернутых компонент (вращение сошлось за 7 

итераций) 

 Компонента 

 1 2 3 4 5 6 

Умный              ,814      

Образованный ,894      

Честный  ,759     

Бесхитростный  ,685     

Сильный   ,722    

Нейтральный      ,626 

Правдивый  ,728     

Справедливый ,635      

Дипломатичный       

Насыщенный   ,676    

Понятный ,543      

Бодрый   ,649    

Уверенный ,822      

Молодой     ,865  

Нелицемерный  ,639     

Прогрессивный      ,707 

Современный      ,552 

Нормальный    ,877   

Некоррумпированный ,579      

Выдающийся   ,743    

Положительный   ,532    

1 группа (умный, образованный, справедливый, понятный, уверенный, 

некоррумпированный);  

2 группа (честный, бесхитростный, правдивый, нелицемерный);  

3 группа (сильный, насыщенный, бодрый, выдающийся, 

положительный);  

4 группа (нормальный);  

5 группа (молодой);  

6 группа (нейтральный, прогрессивный, современный).  

Были даны условные названия для каждого из этих факторов: 

«интеллект», «честность», «сила», «нормальность», «возраст», 

«прогрессивность».  
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Далее на основе полученных факторов была построена модель 

социально-психологической структуры имиджа политического лидера. 

(рисунок 12). Её можно представить как многомерный объект, где каждое 

измерение – это один из факторов его восприятия.  

На данном рисунке схематически изображена структура конструктов, 

соответствующая независимой переменной «Хороший политический лидер», 

построенная на основе факторного анализа результатов частного 

семантического дифференциала. Ломаная линия соединяет точки на осях, 

соответствующие суммам средних значений параметров имиджа идеального 

политика, существующего в сознании респондентов, распределенных по 

выявленным нами факторам. 

Рис. 12. Социально-психологическая модель имиджа политического 

лидера 

 

Следовательно, была доказана гипотеза о том, что на формирование 

имиджа политического лидера влияет ряд основных факторов: 

«интеллект», «честность», «сила», «нормальность», «возраст», 

«прогрессивность», каждый из которых включает в себя определенные 

параметры воспринимаемого образа.  
В заключении были обобщены результаты исследования, изложены 

основные выводы.  

Гипотезы, а также положения, выносимые на защиту, были 

подтверждены на теоретическом и эмпирическом уровнях.  

 

3. Практические рекомендации 

 

В третьем параграфе третьей главы, в соответствии с пятой задачей 

исследования, были разработаны рекомендации для повышения 

эффективности работы по формированию имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании: а) для нового политического лидера; б) для 

известного. 
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Основываясь на результатах исследования по выявлению социально-

психологического механизма формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании, был сформирован ряд рекомендаций 

относительно улучшения процесса создания имиджа политического деятеля.  

В ходе анализа результатов анкетирования был сделан вывод о том, что 

имидж политического лидера в глазах избирателей может быть полностью 

сформирован на основе неполной фрагментированной информации, одной или 

нескольких характеристик, в результате чего необходимо особенно 

внимательно относиться к каждой черте его образа. Следовательно, важно 

заполнять имидж политического деятеля с целью избегания возможности 

приписывания ему электоратом негативных черт, достраивания структуры 

конструктов с отрицательными параметрами.  

Черты, выявленные в ходе ассоциативного эксперимента, являются тем 

базисом, на котором строится восприятие имиджа, они требуют наиболее 

пристального внимания. Информация, которая характеризует политического 

лидера с положительной стороны по указанным пунктам, обязательно должна 

быть доведена до сведения избирателей, с целью нивелировать возможность 

возникновения отрицательной системы оценки. 

Были рассмотрены два варианта работы с имиджем политического 

лидера: создание нового для еще не известного политика и поддержание 

имиджа уже известного. 

   В первом случае были предложены два сценария работы: 

1. Создавать имидж, включая все описанные выше характеристики, 

наделить образ политика положительными качествами, указывая, по 

возможности, наиболее полную информацию с целью исключить возможность 

домыслов со стороны избирателей; 

2. Создавать имидж на основе одной или нескольких важных черт, 

показывающих политика в наиболее выгодном свете. По остальным 

характеристикам информация первоначально не заявляется общественности.  

Для российской политической сферы характерен, скорее, второй 

сценарий создания имиджа, достаточно вспомнить утверждение Sakwa про 

список «звезд», упомянутое во второй главе диссертационной работы. Для 

стран Западной Европы (Германия, Англия, Франция) – скорее, первый.  

По первому сценарию можно привести ряд примеров имиджей 

политических лидеров XX века (как наиболее информационно насыщенного, 

в том числе, с появлением глобальной сети Интернет): Маргарет Тетчер, Дж. 

Буш младший, Ангела Меркель, Николя Саркози и др. 

Ярким примером второго сценария является имидж генерала Лебедя. Его 

имидж был наделен несколькими наиболее яркими чертами: уверенность в 

себе, ледяное хладнокровие, сила, доступность широкой аудитории. При этом 

остальные характеристики его имиджа не акцентировались. Был создан яркий 

образ смелого командира с сильной рукой, который хочет и может навести 
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порядок в стране. В итоге политик занял третье место на президентских 

выборах 1996 года, получив 14,7% голосов избирателей.  

Список второго сценария можно продолжить такими известными 

политиками, как: В.В. Жириновский, М.Д. Прохоров, А.А. Навальный и др. 

В случае с необходимостью поддержания имиджа уже известного 

политического лидера важно определиться с его ключевыми 

характеристиками, устранить негативные элементы имиджа, которые могут 

повлиять на восприятие политика в целом. При этом важно, в первую очередь, 

обратить внимание на ключевые характеристики имиджа, которые были 

указаны в таблице №4 диссертационной работы. Важно своевременно 

предоставлять информацию о политике, не давая возможности к 

распространению домыслов. Рекомендуется периодически доводить до 

сведения общественности факты, которые бы способствовали формированию 

в сознании избирателей структуры конструктов, работающей на 

положительный имидж политического лидера. При этом важно, в первую 

очередь, обратить внимание на ключевые характеристики имиджа, которые 

были выявлены и основные факторы его формирования, которые легли в 

основу построенной социально-психологической модели имиджа 

политического лидера. 
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