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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Аржановой Кристины Александровны на 

тему: «Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная 

психология

Автореферат диссертации Аржановой К.А. раскрывает специфику 

возникновения социально-психологических механизмов формирования 

имиджа политического лидера в процессе избирательной кампании, а также 

взаимосвязь имплицитной теории и ее применимость в рамках изучения 

проблемы политического лидерства.

В своей работе, на основе анализа уже имеющихся отечественных и 

зарубежных исследований по указанной выше проблематике, соискатель 

привел уточненные определения имиджа, социально-психологических 

механизмов, имплицитной теории политического лидера. Гипотезы 

диссертационной работы были доказаны, а положения подтверждены как на 

теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. Достоверность результатов 

исследования была подтверждена грамотным подбором ряда статистических
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методов: критерий Манна -  Уитни, критерий Кайзера -  Мейера -  Олкина, 

теста Бартлетта.

Значительным достоинством работы является разработанная модель 

социально-психологической структуры имиджа политического лидера, 

представленной как многомерный объект, где каждое измерение -  один из 

факторов восприятия имиджа политического лидера. Данная модель была 

построена в результате анализа проведенного ассоциативного эксперимента, 

частного семантического дифференциала, а также факторного анализа. 

Применение приведенных в конце исследования практических рекомендаций 

для повышения эффективности работы по формированию имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании может 

значительно повысить эффективность имиджа политика, что в свою очередь 

положительно скажется на результатах выборов в целом.

Аржанова Кристина Александровна провела исследование на высоком 

научно-теоретическом уровне, результаты которого вносят вклад в развитие 

социальной психологии. Соискатель предлагает решение важной научной 

проблемы, представляющей собой особую актуальность в связи с будущими 

парламентскими выборами.

Работа соответствует всем требованиям «Положения о порядке 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. Автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Депутат Государственной Думы, /1
кандидат социологических наук P.P. Ишмухаметов



Артоника
функция определяет форму

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Аржановой Кристины Александровны на 

тему: «Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.05 — социальная психология

Тема диссертационного исследования обладает важным теоретическим и 

практическим значением. Формирование новых рекомендаций по работе над 

имиджем становится все более и более актуальным в свете увеличения 

влияния средств массой информации на результаты избирательных кампаний, 

а также ряда других факторов. Работа над имиджем, изучение восприятия -  

важные проблемы, которые необходимо тщательным образом исследовать и 

предлагать их новые решения. Актуальность темы диссертации определяется 

рядом факторов, к которым можно отнести, помимо недостаточной 

изученности имиджа в свете имплицитной теории, еще и увеличивающееся 

количество каналов распространения самой информации. Важно отметить 

замечания автора о том, что необходимо дополнять имидж политического 

деятеля с целью избегания возможности приписывания ему электоратом 

негативных черт, достраивания структуры конструктов с отрицательными 

параметрами.

Важным является изученные особенности структуры конструктов у 

различных избирателей, выявление социально-психологического механизма 

формирования имиджа политика, нового взгляда по вопросу формирования 

отношения к тому или иному кандидату.

Теоретическая новизна работы проявляется выявленном на основе 

имплицитной теории самого механизма формирования имиджа, в создании
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модели социально-психологической структуры имиджа, которая включает 

несколько факторов, полученных на основе факторного анализа.

Достоверность полученных данных была подтверждена рядом 

математических и статистических методов. Эмпирическую базу работы 

составили результаты анкетного опроса, ассоциативного эксперимента, 

частного семантического дифференциала, факторного анализа.

Практические и теоретические положения диссертации Аржановой 

К.А. обладают научной ценностью. Диссертация выполнена на высоком 

научно-профессиональном уровне с учетом всех требований, выдвигаемых к 

кандидатским диссертациям. Применение рекомендации работы позволит 

значительно улучшить работу по формированию имиджа как для нового 

политического лидера, так и для уже известного.

Соискатель заслуживает присуждения кандидатской степени по 

специальности 19.00.05. — социальная психология.

Кандидат психологических наук 
Руководитель отдела 
по работе с клиентами 
ООО «Артоника»

«15» марта 2016 г.
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отзыв
на автореферат диссертации Аржановой Кристины Александровны на 

тему: «Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология

Диссертация Аржановой К.А. «Социально-психологические механизмы 

формирования имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании» является чрезвычайно актуальной и своевременной, так как 

проблемы формирования имиджа уже долгие годы являются наиболее 

важными и значимыми в свете постоянно совершенствующегося 

политического процесса. Нерасчлененность политики, социальных, 

экономических и других видов отношений ведет за собой определенные 

трудности достижении консенсуса между самими участниками 

политического процесса. Все это делает необходимым особенно внимательно 

подходить к деятельности по работе над имиджем кандидата, партии, других 

политических единиц. Работа соискателя направлена на решение одной из 

важнейших задач в этом направлении.

Автором диссертации точно сформулированы объект и предмет 

исследования. Цель работы по выявлению социально-психологического 

механизма формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании была достигнута.

В диссертации раскрывается специфика формирования социально

психологических механизмов, рассматривается понятие имиджа 

политического лидера в связи с такими понятиями как имплицитная теория 

личности, личностный смысл, восприятие политического лидера. Приводятся 

уточненные исследователем определения имиджа, социально

психологического механизма, имиджа политического лидера.



И сноси работе Аржанова К.Л. разработала собс i венную моле.п. 

социальпо-психологичсской структуры имиджа политического лидера.

Полученные результаты и выводы работы являются совокупностью 

совершенно новых положений, которые обладают важным -теоретическим и 

прикладным значением.

Iеоретическая и практическая значимость исследования Аржановой 

К.А. характеризуется вкладом в развитие социально-психологической пауки, 

в се части, которая посвящена проблематике формирования социально 

психологических механизмов, процесса восприятия. Выводы рабсм ы и 

рекомендации M oryi быть применены в рамках отечественного вы-<и| и и 

процесса и дальнейшего изучения данной проблемы.

К недостаткам работы можно отнести отсутствие описания 

существующих моделей социально-психологических механизмов 

формирования имиджа.

Указанное замечание в целом не влияет на общую положи тельную 

оценку работы. Автор в полной мере выполнил поставленные задачи и 

достиг намеченной цели.

Диссертационное исследования Аржановой К. А. 

соответствует «Положению о порядке присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства 1’Ф oi 24 сентября 2013 г. 

№842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических паук по специальности 19.00.05 социальная психология.

Кандидат психологических наук, 
профессор кафедры «Социологии и 
рекламных коммуникаций» ФГБОУ 15IIO 
«Московский государственный университет 
дизайна и технологии»,
115035, г. Москва, Садовническая, д. 33, стр. ! 
тел. 17 (495)951-58-01,  H-mail: mgalp.msk@ru
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отзыв
на автореферат диссертации Аржановой Кристины Александровны на 

тему: «Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании», представленную

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология

Диссертационное исследование представляется собой целостное, 

интересное и самостоятельное изучение специфики формирования 

социально-психологических механизмов формирования имиджа 

политического лидера в процессе избиоательной кампании. В теоретическом 

аспекте проблема взаимосвязи имплицитной теории и формирования имиджа 

политика является актуальной в силу ее недостаточной изученности в 

контексте социальной психологии.

Данная диссертационная работа имеет практическое значение. 

Соискателем были предоставлены рекомендации по улучшению работы над 

имиджем политического лидера во время выборов, применение которых 

повлечет за собой несомненное улучшение во всем существующем 

политическом пространстве России.

В ходе эмпирического исследования была доказана основная и две 

рабочие гипотезы диссертации, подтверждены все научные положения, цель 

достигнута.

Соискатель правильно определил объект и предмет, задачи работы. К 

новизне исследования можно отнести новый подход к рассмотрению 

проблемы формирования имиджа политика с применением имплицитной 

теории личности, проведенный анализ проблемы восприятия имиджа, 

повлекший за собой новые рекомендации к работе над его формированием.
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Детальный анализ текста диссертации и автореферата позволил сделать 

вывод о том, что исследование проведено соискателем самостоятельно, на 

высоком научном и профессиональном уровнях.

Материалы исследования могут быть применены в рамках дальнейшего 

изучения проблем политического лидерства, формирования имиджа 

политического лидера, в рамках социальной психологии, при работе в рамках 

избирательных кампаний, политологии, общей психологии.

Анализ содержания автореферата Аржановой К.А. позволяет сделать 

вывод о том, что диссертационное исследование отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

Начальник сектора прогнозирования
региональных перевозок и перевозок 
грузов в контейнерах, к.пс.н Р.В. Мартышкин

09.03.2016
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АО «Институт экономики и развития транспорта»
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.24
Тел.: (499) 262-89-96. Факс: (499) 262 82-31, E-mail: iedt@iedt.ru
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отзыв. . ■ t / 
на автореферат диссертации Аржановой Кристины Александровны на

тему: «Социально-психологические механизмы формирования имиджа

а политического лидера в процессе избирательной кампании»,
. > 

представленную на соискание ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная

психология

Исследовательская работа Аржановой К.А. на тему «Социально

психологические механизмы формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании» является актуальной в свете 

преобразований в политической системе, процессов глобализации 

информационного пространства, распространения новых технологий 

передачи информации и формирования общественного мнения, следующих 

за этим социальных и политических последствий. Несомненным остается тот 

факт, что в России политический процесс нередко трактуют как довольно 

сложную конфигурацию сознательной и стихийной деятельности, в макро

аспекте политический процесс определяется как динамическая 

характеристика всей политической системы в целом. Без должного анализа 

каждой части данной системы невозможно выдвигать кандидата, партию и 

др. и одерживать победу на выборах различных уровней. В свете 

вышесказанного становится очевидным, что тема, изученная соискателем, 

является наиболее актуальной и интересной для исследования.

Проводя детальный анализ автореферата диссертации, текст которого 

полностью соответствует тексту диссертации, а также всем требованиям, 

выдвигаемым к его оформлению важно заметить, что Аржанова К.А. провела 

исследование на высоком профессиональном и научно-исследовательском 

уровнях. Автор в своей работе проанализировал значительное количество 

источников по теме исследования, провел детальный обзор научной 

литературы как отечественных, так и зарубежных авторов.

1



Особо хочется подчеркнуть точность выбора соискателем методов и 

методик исследования. Ведь без должного инструментария было бы 

невозможно подтвердить и апробировать все результаты исследования. 

Непараметрический метод статистического анализа, ряд математических 

критериев, в частности -  критерий Манна-Уитни был абсолютно грамотно 

подобран и применен, как правильно подметил соискатель, обладая большой 

мощностью и подходящий для выбранного объема выборки.

Новизну, которую диссертант внес в психологическую науку, сложно 

недооценить. Рассмотренный в работе процесс формирования восприятия, а 

также выявленный социально-психологический механизм представляют 

собой эмпирический материал, который охватывает совершенно новую 

сторону в изучении процесса формирования имиджа политика.

Необходимо указать также на ряд недостатков работы: для более 

точного анализа социально-психологических механизмов формирования 

имиджа соискателю было бы лучше увеличить выборку опрошенных и 

количество переменных в бланках частного семантического дифференциала. 

Данные замечания не снижают общей положительной оценки автореферата 

диссертации Аржановой К.А.

Диссертация полностью соответствует требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Аржанова Кристина 

Александровна заслуживает присуждения степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

«10» марта 2016 г.

Кандидат психологических наук, А/Ш г/ / Фомичева Н.С.
Зав.каф.психотерапии и психологического 
консультирования л  » 1 .
НОЧУ ВО «Московский инсти|ту! лснчоатаииза»
121170, Россия, Москва, Кутаяовский проспект, д.34, стр. 14
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