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ВВЕДЕНИЕ  

 Под воздействием процессов, протекающих в политической сфере, в науки, 

составляющие теоретические основы социальных образований, вносятся 

определенные корректировки. Например, за последние 20 лет претерпели 

значительные изменения такие отрасли как социальная психология и политология. 

Прошедшие недавно выборы в России (выборы Президента России, выборы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 2012 

году, выборы мэра города Москвы в 2013 году) дали толчок к формированию 

новых рекомендаций по улучшению проведения политических избирательных 

кампаний. Одним из важнейших компонентов успешной работы в политическом 

пространстве всегда был, есть и будет имидж – имидж партии, имидж политика. 

Становится важным изучение основы социально-психологических механизмов 

формирования имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании, а также новых тенденций в их построении. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 
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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.  

 Проблемная ситуация, которая будет рассматриваться в данной 

диссертационной работе, заключается в противоречии между субъективным 
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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 включает ряд 

направлений. В рамках данной диссертационной работы будет рассмотрена 

имплицитная теория личности, которая представлена работами Р. Тагиури, Дж. 

Брунера, С. Аша. Для исследования также будет 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. Ньюкома, Д. 
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Майерса и Г.М. Андреевой, посвященных проблематике социально-

психологических механизмов и аспектам их формирования.   

 Общий анализ степени научной разработанности темы диссертационной 

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

исследований в области социально-психологических механизмов, социально-

психологические механизмы формирования имиджа политического лидера 

изучены недостаточно как в отечественной, так и в зарубежной социально-

психологической науке. Нет четкого понимания психологической природы 

возникновения данных механизмов. 

 Объектом диссертационной работы является процесс формирования 

имиджа политического лидера в ходе избирательной кампании. 

 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; 
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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 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. 
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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. 
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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. 

Расчеты проводились в компьютерных программах Microsoft Excel, SPSS 

Statistics. 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 

социально-психологического механизма формирования 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;  
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 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. Применение комплекса процедур и методов, соответствующих целям 

и задачам исследования, обеспечило достоверность научных положений данной 

работы и выводов.  

Наличие закономерности в отличиях результатов анкетирования по 

авторской методике доказано с помощью статистического метода (критерий 

Манна-Уитни при использовании α-уровня 1%).  

Общая пригодность имеющихся данных для факторного анализа проверена 

с помощью критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина. Наличие 

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. 



11 

 

 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования были представлены автором 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 автора 

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;   
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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. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий 

объем – 214 страниц. 
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ «ИМИДЖ» В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

1.1. Социально-психологический подход к определению категории «имидж» 

 В современной России в процессе избирательных кампаний все большее      

значение приобретает имидж политических лидеров, которые, конкурируя между 

собой, борются за победу и голоса избирателей. Преобразования в российской 

политической сфере, политическом строе, выход России на мировой уровень 

взаимоотношений, сам процесс избирательных кампаний повлекли за собой 

изменения и в формировании имиджа. В последнее время отечественные 

политики стали уделять собственному имиджу большое внимание, подчас, 

прибегая к технологиям формирования имиджа, которые используются в западной 

практике. Это, на наш взгляд, является неправильным, так как в таком случае не 

учитывается специфика российского политического пространства. Отечественных 

разработок в этой области было не так много, именно поэтому российские 

политики используют иностранные методики формирования имиджа.   

 В первом разделе первой главы диссертационной работы будут рассмотрены 

взгляды различных специалистов по социальной психологии на определение 

понятия «имидж», основные типы и функции имиджа, а также уточнено 

определение понятия «имидж». 

 Как уже говорилось выше, преобразования в российской политической 

сфере, политическом строе, выход России на мировой уровень взаимоотношений, 

сам процесс избирательных кампаний повлекли за собой изменения в процессе 

формирования имиджа политического лидера. На сегодняшний день термин 

«имидж» прочно вошел в политический, социологический и психологический 

лексикон, приобретя свою собственную историю. Для того, чтобы более отчетливо 
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представлять себе данный феномен, проведем историко-логический анализ 

становления имиджа. 

 Э.П. Утлик говорит о том, что первым «имиджмейкером» был библейский 

Аарон — первосвященник еврейского народа, брат по посвящению пророка и 

законодателя Моисея. Из-за косноязычности Моисея, Аарон был назван Богом 

устами Моисеевыми и пророком его, он должен был говорить вместо него перед 

народом.1 

  В отличие от термина «имидж», которое, по мнению современных авторов, 

появилось в середине XX века, имидж как явление общественной жизни, 

вероятно, существовал на всех этапах развития человеческого общества. 

Прозвища ряда мировых политических лидеров являются явным тому 

подтверждением: Иван Грозный, Филипп IV Красивый, Ярослав Мудрый, Ричард 

Львиное Сердце, Владимир Красно Солнышко (Святой), Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо, Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий 

Донской и др.  

 Вклад в образы политических деятелей оставили исторические хроники 

древних царств, которые имели весьма сложную общественную структуру. 

Например, одна из самых известных женщин античности, последняя царица 

эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев, Клеопатра VII 

Филопатор: нам известно о ее красоте и судьбе, окутанной трагизмом и 

романтическим ореолом. 

 Античный период развития общества внес существенный вклад в 

представления о формировании собственного облика. Философы античности 

исследовали этот феномен в различных аспектах. Основы этики общественных 

отношений были заложены именно в это время. По мнению Аристотеля, «при 

обхождении с людьми держать себя как равный с равными... и воздавать каждому 

по достоинству». При этом он осуждает «излишество», «показной блеск», что, по 

                                                 
1 Большая советская энциклопедия, 

URL: http://modernlib.ru/books/bse/bolshaya_sovetskaya_enciklopediya_ga/read_47/. 
 

http://modernlib.ru/books/bse/bolshaya_sovetskaya_enciklopediya_ga/read_47/
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его мнению, является «безвкусной пышностью». Неспроста Аристотель вводит 

критерий оценки поведения внешнего вида человека «подобающее/ий». «Человек 

обязан соблюдать середину», иметь чувство меры.2 

 Со времен Античности проблема формирования имиджа стала важным 

компонентом личности человека. «Гармония», по Платону, - «совокупность 

достоинств человека-гражданина», проявляющаяся «в его физическом облике, 

поступках, речах и создаваемых им произведениях». Основной упор идет на 

отражение внутреннего содержания личности (достоинства человека-

гражданина). В философии более позднего времени данная мысль Платона 

представлена как единство внутреннего и внешнего содержания человека, 

принимается за основу формирования имиджа человека и является сутью 

позитивного имиджа. 

 Аврелий Августин, занимавшийся вопросами формирования «мнения о 

себе», писал: «Кто доверяется своей совести и пренебрегает мнением о себе, тот 

— жесток. Будем проявлять свои добрые свойства по слову апостола, не только 

перед Богом, но и перед людьми. Для нас самих достаточно нашей собственной 

совести; ради же других слава наша не должна затемняться, не должна возрастать. 

Совесть и добрая слава — это различные вещи. Совесть для тебя, а слава для 

ближнего». Взгляд Аврелия Августина заложил философскую основу 

формирования имиджа личности.  

 Флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никколо 

Макиавелли по праву считают первым теоретиком в области формирования 

индивидуального имиджа. По его мнению, в основе поведения политика лежат 

выгода и сила, политику следует опираться на силу, но не на мораль, которой 

пренебрегают в пользу благой цели. Именно Макиавелли затронул вопрос роли 

личности правителя. Во времена жизни Макиавелли в Италии была феодальная 

раздробленность, поэтому лучшей властью он признавал правителя во главе одной 

страны, сильного, лишенного угрызений совести. Так появился вопрос 

                                                 
2 Мещанинов А.А. Образ компании. М.: Новости, 2001. С. 277. 
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соотношения моральных норм и политической целесообразности.3 В своем 

трактате «Государь», идеи которого не устарели до сих пор и являются 

актуальными в современной геополитике, Макиавелли пишет: «государю нет 

необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая 

необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать 

этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть 

обладающим ими — полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей 

сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым — и 

быть таковым, в самом деле, но внутренне надо сохранить готовность проявить и 

противоположные качества, если это окажется необходимым».4 

 Отечественные ученые также обращались к вопросам формирования образа 

правителей. В.О. Ключевский, принимая во внимание бунты, постоянную смену 

власти в России, писал: «Властный человек в Древней Руси так легко забывал, что 

он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого 

простирается его воля, и за которыми начинаются чужое право и 

общеобязательное приличие... Из-за государя не замечали государства и народа». 

Физиолог Н.И. Пирогов в ключе формирования имиджа призывал правителей 

России: «Быть, а не казаться — девиз, который должен носить в своем сердце 

каждый гражданин. Служить правде — как в научном, так и в нравственном 

смысле этого слова. Быть человеком».  

 В начале века Л.И. Петражицкий отмечал некий класс психических явлений, 

которые представляют собой проекцию внутренних переживаний на внешние 

объекты, из-за чего эти объекты наделяются особыми свойствами, в 

действительности не существующими. Реально то, что находится в психике 

переживающего данные психические процессы.  

 Вопросами изучения формирования имиджа занималось достаточно 

большое число ученых, в рамках данной диссертации нет возможности 

рассмотреть все. Проведенный исторический обзор дает представление о 
                                                 
3 Гринин Л.Е. Личность в истории: эволюция взглядов. История и современность. 2010. №2. С. 13-15. 
4 Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. З. С. 323. 



17 

 

 

многообразии подходов, представлений и идей, касающихся формирования 

имиджа, которые сложились и развивались на протяжении всей истории 

формирования общества. Далее будет рассмотрено понятие «имидж» в 

современной научной и житейской психологии и уточнено определение категории 

«имидж».  

Проблематика формирования имиджа начала активно изучаться в 

политической психологии - отрасли общественного знания, которая возникла на 

стыке социальной психологии, политологии и социологии. Она занимается 

изучением явлений и процессов политической сферы. В 1978 г. она превратилась в 

самостоятельную отрасль знания в связи с созданием Международного общества 

политической психологии. В России политическая психология стала 

самостоятельной в 80-х гг. вследствие образования Всесоюзной ассоциации 

политической психологии в 1990 г. Отечественная психология под «политикой» 

(от греч. polis – государство, город) понимает организационную и регулятивно-

контрольную сферу жизни общества (наравне с правовой, идеологической, 

экономической, религиозной и культурной).   

Политическая психология – отрасль социальной психологии, изучающая 

психологические явления и процессы, функционирующие в процессе борьбы за 

власть в обществе и отраженные в его политическом сознании.5 

С.К. Рощин писал о том, что «в предмет политической психологии должны 

быть включены не только психологические компоненты политического поведения, 

но и проблемы политического сознания как на уровне отдельных индивидов, так и 

на уровне социальных групп и целых наций».6 

 Преобразования в политической сфере страны, увеличение конкуренции в 

политической борьбе повлекли за собой необходимость в формировании 

грамотного имиджа. Понятие «имидж» научно анализировалось, становясь 

                                                 
5 Крысько В.Г. Социальная психология: учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С.  

435. 
6 Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего дня//Психологический 

журнал, 1990. №5. С. 169. 
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предметом общественного внимания, в то время как разработки западных 

специалистов по оценке и формированию имиджа не учитывали специфику 

России, не давая необходимого результата. Поэтому возникла необходимость в 

собственных разработках в данной области, в середине 90-х годов появились 

первые разработки в области психологических аспектов формирования имиджа.       

   В настоящее время понятие имиджа стало часто употребимым как в 

житейской, так и в научной сфере.  

 Вначале рассмотрим «житейские» определения понятия «имидж». 

 В Большом энциклопедическом словаре имидж трактуется следующим 

образом: «сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. Определенным 

имиджем может обладать политический деятель, профессия, товар и т. д.».7  

В «Новом экономическом словаре» имидж определяется как образ товара, 

услуги, предприятия, совокупность ассоциаций и впечатлений о них, который 

складывается в сознании людей и связывается с конкретным представлением.8 

В «Словаре новых слов русского языка» имидж – «рекламный, 

представительный образ кого-либо (обычно общественного деятеля), создаваемый 

для населения».9 

 В «Словаре иностранных слов» «имидж» определяется как «образ, облик, 

репутация, мотив, амплуа, маска, типаж, мода, установка, фасад, прогнозируемое 

ожидание»; понятие имиджа слишком многозначно в русском языке. Именно в 

этом и заключается причина не совсем четкой и однозначной трактовки понятия 

«имидж».10 

 В словаре Ожегова «имидж» - это «представление о чьем-нибудь 

внутреннем облике, образе».11 

                                                 
7 Большая Энциклопедия в 62 томах/Гл. ред. Кондратьев С.А. М.: Терра, 2000. Т. 18. С. 443. 
8 Новый экономический словарь/Под ред. Азрилияна А.Н., М.: Ин-т новой экономики, 2006. С. 226. 
9 Словарь новых слов русского языка. СПб. 1995. С. 253.  
10 Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 229. 
11 Толковый словарь Ожегова, 

URL: http://enc-dic.com/ozhegov/Imidzh-10838.html. 

http://enc-dic.com/ozhegov/Imidzh-10838.html
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 Таким образом, «житейские» определения имиджа охватывают такие 

трактовки, как «образ, совокупность ассоциаций, складывающийся в сознании 

потребителей, набор определенных качеств» и др. 

 Далее рассмотрим частнонаучные определения имиджа.  

 В психологической энциклопедии «имидж» характеризуется как 

«специфический «образ» воспринимаемого предмета, когда ракурс восприятия 

умышленно смещен и акцентируются лишь определенные стороны объекта, в 

результате чего достигается его иллюзорное отображение; выполняет функцию 

механизма внушения; строится на включении эмоциональных апелляций».12 

 А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский в своем «Кратком психологическом 

словаре» дают определение имиджа как «стереотипизированного» образа 

конкретного объекта, существующего в массовом сознании. Как правило, понятие 

имиджа относится к конкретному человеку, но может также распространяться на 

определенный товар, организацию, профессию и т. д.13 

 В политическом словаре «имидж» - это «сконструированный образ лидера, 

партии, движения, который может обладать любыми характеристиками, 

востребованными последователями». 

  В политологическом словаре проф. пол. н. И.И. Санжаревского имидж (англ. 

image, от лат. imago – образ, вид) определяется как «целенаправленно 

формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, 

рекламы и т. п.».14 И.И. Санжаревский подчеркивает то, что положительный 

имидж очень важен для публичного деятеля (главы государства, депутата, 

политика, бизнесмена и т. п.).  

                                                 
12 Психологическая энциклопедия, 

URL: http://enc-dic.com/enc_psy/Imidzh-8783.html. 
13 Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История и теория психологии. Ростов-на-Дону: Феникс. Том 1, 

1996. С. 416. 
14 Политическая наука: Словарь-справочник/сост. проф. пол. наук Санжаревский И.И., 2010, 

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1143/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6. 

http://enc-dic.com/enc_psy/Imidzh-8783.html
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 Г.В. Осипова в своем социологическом энциклопедическом словаре 

определяет имидж как «внешний образ, создаваемый субъектом с целью вызвать 

определенное впечатление, мнение, отношение у других; совокупность свойств, 

приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т. д. 

объекту с целью вызвать определенные реакции по отношению к нему». 

 Эта категория в словаре по социологии права формулируется как 

«обобщенная форма отражения правовой действительности в виде комплекса 

представлений о законах и методах социально-правового воздействия».  

 После проведения анализа понятия «имидж» в различных тематических 

словарях выяснилось, что единого подхода к пониманию категории «имидж» не 

существует. 

 Для того, чтобы иметь полное представление о всех возможных взглядах на 

эту проблему, были проанализированы определения специализированных 

учебных изданий. 

В.М. Шепель, специалист в области имиджелогии и социологии управления 

под имиджем понимает «индивидуальный облик или ореол, создаваемый 

средствами массовой информации, социальной группой или собственными 

усилиями личности в целях привлечения к себе внимания».15 

 А.Б. Зверинцев, специалист по разработке коммуникативных технологий, 

считает, что имидж — «относительно устойчивое представление о каком-либо 

объекте».16 О.С. Виханский в книге «Стратегическое управление» предлагает 

определение имиджа: «имидж явления — это устойчивое и распространенное 

представление об особенностях, специфических качествах и чертах, характерных 

для данного явления».  

 В научной литературе приведены устойчивые категории по отношению к 

понятию имидж: «эмоционально окрашенный образ, имеющий характер 

стереотипа». 

                                                 
15 Шек Г. Зависть: теория социального поведения. Перевод с английского. М., 2008. С. 272. 
16 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. М., 2008. С. 34. 
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 Е.Ю. Огородова под имиджем понимает некое социально-психологическое 

по происхождению образование, существующее на уровне как отдельной 

личности, так и группы, которое включает в себя когнитивные, эмоционально-

оценочные и мотивационные структуры, которые влияют на поведение людей. 

Данное определение наиболее полно определяет предметную область категории 

«имидж». 

 Наравне с Е.Ю. Огородовой, Е.А. Петрова дает не менее полное и 

корректное определение имиджа: «являясь феноменом индивидуального, 

группового или массового сознания, имидж функционирует как образ-

представление, в котором в сложном и определенном взаимодействии 

соединяются внешние и внутренние характеристики объекта. Имидж отражает 

впечатление, которое производит его носитель». Имидж существует независимо от 

ситуации восприятия объекта. Этим и отличается имидж от образов восприятия, 

которые возникают в момент отражения воздействия объекта на органы чувств 

человека. Имидж — комплексное образование, которое включает оценочную, 

когнитивную и эмоциональную образную составляющую. Ему присущи такие 

свойства, как ассоциативность, динамичность, схематичность, открытость 

(незавершенность), относительная константность; категория, которая 

универсальна для любого объекта, который становится объектом познания. В 

отличие от образов памяти, имидж обладает исходной трансформацией 

информации, которая подчиняется социально-психологическим законам при 

восприятии и переработке. 

В данном анализе было упущено определение Г.В. Довжик, которая 

предложила следующую формулировку: «имидж — это комплексное социально-

психологическое по своей природе образование, существующее на уровне как 

отдельной личности, так и группы, включающее в себя семиотическую, 

эмоционально-оценочную, когнитивную составляющие, обладающее 

относительной константностью, динамичностью, ассоциативностью, 
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схематичностью, открытостью, незавершенностью и влияющее на поведение 

людей».17 

 Как отмечала Г.В. Довжик, это определение является синтезом уже 

имеющихся определений и формулируется с использованием специальных 

терминов, показывая, что имидж — социально-психологическое по своей природе 

образование.  

Все рассмотренные определения имиджа дополняют друг друга, 

раскрывают сущность различных свойств этой категории. Основной минус всех 

определений состоит в том, что они анализировались по различным основаниям, в 

формате различных наук. Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин подчеркивают, что «PR и 

рекламная деятельность, направленные на формирование привлекательного 

имиджа, могут быть эффективными лишь в том случае, если они базируются на 

точном понимании его сущностных психологических характеристик».18 Далее 

будут рассмотрены типы и функции имиджа. 

 В настоящее время принято разделять имидж на корпоративный (имидж 

предприятия, компании, политической партии, учреждения, фирмы, 

общественной организации и др.) и индивидуальный (имидж политика, 

бизнесмена, артиста, руководителя, лидера общественного движения и др.). 

Механизмы формирования данных имиджей и их содержание будут различны, но 

они между собой тесно связаны. В каждом случае целесообразно выделять имидж 

внешний и внутренний. Субъект внешнего имиджа индивида - те люди, которые 

вступают с ним в прямой или опосредованный контакт, а складывается он из 

различных форм эстетического, вербального, этического, визуального выражения 

и поведения. Внешний имидж организации - представление о ней, ее образ, 

который формируется во внешней, окружающей среде, в сознании "контрагентов" 

организации (конкурентов, органов власти, СМИ, общественности, клиентов, 

потребителей). 

                                                 
17 Довжик Г.В. Социально-психологический механизм формирования внешнего имиджа организации: 

дис. кан. психол. наук: 19.00.05/Довжик Галина Владимировна. – М., 2006. – 24 с. 
18 Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е изд. СПб., 2003. С. 36. 
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 В практической психологии принято выделять три подхода к классификации 

возможных типов имиджа:  

1) функциональный — выделение типов в зависимости от 

функционирования; 

2) контекстный — типы, находящиеся в разных формах реализации; 

3) сопоставительный — сравниваются близкие имиджи. 

  Согласно контекстному подходу, имидж должен быть целостным, 

согласованным, учитывающим условия реализации, отдельные черты не должны 

противоречить друг другу. Системный характер имиджа дает возможность 

вызывать в массовом сознании сопутствующие характеристики по одной из черт 

имиджа. При этом необязательно ставить перед собой задачу завоевать всеобщую 

любовь. 

  Сторонник функционального подхода Ф. Джевкинз предлагает деление на 5 

типов имиджа: 

 Зеркальный — имидж, который характеризует наше представление о самих 

себе; 

 Текущий — имидж, который характеризует представление о нас со стороны; 

 Желаемый — тип, характеризующий то, к чему мы стремимся; 

 Корпоративный — имидж всей организации; 

 Множественный — имидж, который образуется при помощи ряда независимых 

структур вместо единой корпорации. 

   В контексте темы диссертации целесообразно рассмотреть типологию 

имиджей политиков по Г. Почепцову. Он указывает на такие характеристики, как: 

 1) Биологические — бессознательное восприятие политика избирателями; 

2) Коммуникативные — влияющие на выбор грамотных каналов взаимодействия с 

электоратом; 

3) Социальные — отнесение к характеристикам массового сознания с целью 

повышения оценки политика при соотнесении его с базовыми ценностными 

установками избирателей; 
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4) Мифологические — помогающие использовать стереотипы массового сознания 

для позитивного и облегченного восприятия политика; 

5) Профессиональные — характеристики, которые влияют на воспринимаемый 

профессионализм политика. 

  Э. Сэмпсон — английская исследовательница, говоря о личностном имидже, 

выделяет, в зависимости от сочетания внешних и внутренних факторов, три типа 

имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый имидж. Данная 

типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: со стороны своего «я», со 

стороны других людей, со стороны желаний и со стороны реалий.  

 Самоимидж создается при помощи прошлого опыта, отражая при этом 

нынешнее состояние самоуважения, доверия к себе; 

 Воспринимаемый имидж — взгляд окружающих на нас. Этот тип не всегда 

сходится с предыдущим. Человек не может знать наверняка, как к нему 

относятся окружающие и что о нем говорят; 

 Требуемый имидж — определенные профессии и роли требуют наличие 

определенных имиджевых характеристик. Часто этому способствует тип 

одежды. Полицейская форма, врачебный халат, царская тиара — имиджевые 

знаки, которые указывают на представителей этой роли, они состоят в 

необходимом наборе символов, нужных для каждой роли.  

   Часто исследователи имиджа выделяют самостоятельный тип имиджа — 

харизматический.   Известный социолог М. Вебер ввел в обиход понятие харизмы 

и харизматического лидера. «Преданность харизме пророка или вождя на войне, 

или выдающегося демагога в народном образовании или в парламенте как раз и 

означает, что человек подобного типа считается внутренне «призванным» 

руководителем людей, что последние подчиняются не в силу обычая или 

установления, но потому, что верят в него. Правда, сам «вождь» живет своим 

делом, «жаждет совершить свой труд», если только он не ограниченный и 

тщеславный выскочка. Именно к личности вождя и ее качествам относится 
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преданность его сторонников, апостолов, последователей, только ему преданных 

партийных приверженцев».19  

 В наше время, благодаря СМИ, сохранять харизму становится все труднее, 

так как она базируется на закрытости, на отнесении «герою» или «вождю» 

несуществующих у него на самом деле качеств. Но и из этого положения нашли 

выход: харизматичностью наделяется, к примеру, поп-звезда или президент при 

помощи создания полной открытости публике. 

 Также часто выделяют закрытый тип имиджа, который характерен 

руководителям периода СССР. Каждый человек приписывал тому или иному 

руководителю черты, которые сам считал нужным, подобно «черной дыре» он мог 

отнести и принять в имидже все что угодно. Чем меньше информации будет у 

аудитории, тем загадочнее и интереснее будет выглядеть фигура подобного 

руководителя.  

 Существует менее простая классификация типов имиджей по сферам 

деятельности, какого-либо социального контекста: имидж в политике, в бизнесе, в 

масс-медиа, имидж организации, имидж страны. Различие в данных имиджа 

присутствует и в механизмах формирования, и в содержании, и в формах 

проявления.  

 Е.А. Петрова разделяет типы имиджей по различным основаниям. В этом 

смысле подход этой исследовательницы является наиболее полным и грамотным. 

Согласно ее взгляду, в зависимости от критерия, который лежит в основе 

классификации, имиджи можно разделить: 

1. По объекту — персональный и корпоративный. 

2. По соотношению с другими объектами — единичный и множественный. 

3. По содержанию — простой и сложный. 

4. По оригинальности характеристик — оригинальный и типичный. 

5. По контексту имиджирования — личный, профессиональный, политический. 

6. По полу — мужской и женский. 
                                                 
19 Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология Макса Вебера. - М., 1991. - 143 

с. 
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7. По возрасту — молодежный и зрелый. 

8. По социальной категории — имидж политика, бизнесмена и др. 

9. По длительности существования — общий, ситуационный. 

10.  По параметрам проявления — средовой, габитарный, овеществленный, 

вербальный, кинетический и др.  

   Каждый тип имиджа входит в матрицу имиджей, соотносясь с 

существующими в определенных пространствах типами имиджей. Делая вывод, 

можно сказать, что в современной научной литературе вопрос типологии имиджа 

изучен недостаточно. Существует множество классификаций имиджа по 

различным основаниям. Корректность той или иной формулировки порой не 

имеет под собой подтверждения. Часто типология затрагивает лишь одну из 

сторон имиджа.  В этом и проявляется недостаточная изученность типов имиджа. 

В имиджелогии проблема типологии имиджей является ключевой 

гносеологической проблемой, без решения которой невозможно решение многих 

других теоретико-прикладных и технологических задач.    

 Рассмотрев типы имиджей, необходимо перечислить основные функции 

имиджа. Различные ученые рассматривали этот вопрос, вследствие чего будут 

перечислены и подробно рассмотрены основные классификации.  

  Е.А. Блажнов выделяет следующие функции имиджа: 

1) Адресная — связывает имидж с определенными целевыми аудиториями, 

подчеркивает его связь с потребностями электората. 

2) Номинативная — создает узнаваемость, показывает отличия и демонстрирует 

достоинства. 

3) Эстетическая — выделяет эмоциональную составляющую образа, создает 

благоприятное впечатление, производимое на публику товаром, фирмой, 

организацией — это характерно для политического имиджа, так как этот вид 

имиджа во многом зависит от внешнего облика, привлекательности, стиля. 
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4) Консервативная — защищает основную идею, обеспечивая ее вариативность 

для новых поколений (в случае, если меняется мода, у аудитории появляются 

новые потребности, требования спроса, рождение новых идей).  

  По В.М. Шепелю, «функции — это активные формы проявления сущности и 

содержания конкретного феномена».20 Он выделяет две группы функций имиджа в 

контексте личности: ценностные и технологические. 

 К первой группе относятся:  

 личностно-возвышающая — создается ореол привлекательности, за счет чего 

личность становится социально-востребованной и раскованной в проявлении 

себя; 

 комфортизация межличностных отношений — обаяние человека привносит в 

общение симпатии и доброжелательность, следовательно, появляются 

терпимость и такт; 

 психотерапевтическая — личность, осознавая свою уникальность, 

незаурядность и коммуникабельность, обретает позитивное настроение и 

собственную уверенность. 

   Говоря о значимости ценностной группы функций, В.М. Шепель писал: 

«...посредством имиджа наиболее заметно, а потому доступно для других людей 

проявляется внутренний мир конкретной личности. Вот почему так велика роль 

ценностных функций имиджа». 

   Ко второй группе В.М. Шепель относит: 

 Межличностную адаптацию. Правильно выстроенный имидж позволяет 

внедриться в необходимую социальную среду, привлечь внимание и 

установить необходимые контакты. 

 Высвечивание лучших личностно-деловых качеств. Появляется возможность 

зрительно представить наиболее привлекательные качества человека, позволяя 

                                                 
20  Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. М., 1994,  

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/shep/01.php. 
 



28 

 

 

людям познавать именно эти черты, которые вызывают симпатию или 

доброжелательность. 

 Затенение негативных личностных характеристик. При помощи одежды, 

макияжа, прически, аксессуаров и др. можно отвлечь от недостатков человека. 

 Организация внимания. Привлекательный имидж располагает к себе 

слушателя, импонирует ему и помогает концентрировать его внимание. 

 Преодоление возрастных рубежей. Правильно применяя технологию 

самопрезентации, удачно выбирая модели поведения и грамотно исполняя 

нужную роль, возможно комфортно находиться в обществе людей самых 

различных социальных слоев и профессионального уровня, не ограничивая 

себя «комплексом» персонального возраста. 

   Группа технологических функций имиджа на практике помогает его 

правильно использовать. Как говорил Наполеон: «Я бываю то лисом, то львом. 

Весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда быть тем или 

другим». 

   В.М. Шепель считал, что обладающему всеми функциями имиджа присуще 

состояние магии расположения. 

   Е.А. Петрова выделяет следующие функции имиджа: 

 1) Экзистенциональная — бытийная представительность объекта в сознании 

других людей; 

 2) Социокультурная — идентификация с категориями поля имиджей; 

 3) Объективация внутренних характеристик носителя имиджа; 

 4) Аттитюдная — формирует установку; 

 5) Детерминирующая отношения. 

   В.Я. Белобрагина в своем докладе от 2004 года на открытом заседании 

президиума Академии имиджелогии озвучила следующие функции имиджа: 

1. Центральная системообразующая функция психологии имиджа в 

имиджелогии (Петрова Е.А.); 

2. Психологической защиты; 
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3. Социального тренинга; 

4. Социально-символического опознавания; 

5. Иллюзорно-компенсационная (Болотская И.М.); 

6. Ценностные: личностно-возвышающая, комфортизация межличностных 

отношений, психотерапевтическая; 

7. технологические:  межличностная адаптация, высвечивание лучших 

личностно-деловых качеств,  затенение негативных личностных 

характеристик,  организация внимания, преодоление возрастных рубежей 

(Шепель В.М.). 

Были перечислены основные типы и функции имиджа политического 

лидера, проведен анализ существующих определений имиджа, рассмотрено 

понятие «имидж» в современной научной и житейской психологии, 

проанализированы определения категории «имидж» из специализированных 

источников. Сделав вывод о том, что все определения в той или иной степени 

дополняют друг друга, можно установить, что, только опираясь на мнения разных 

авторов, есть возможность уточнить данное определение.  

 Имея в распоряжении различные определения имиджа, было уточнено 

определение категории «имидж». 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. 

 В данном определении важным является то, что имидж описывает не 

фактические свойства объекта, а представление о нем.  

 В первом разделе первой главы было установлено, что «имидж» 

многофункционален и достаточно сложен по своей природе. Нельзя говорить о 

нем как о простой категории, которую употребляют в своем обороте все науки, в 

том числе и социальная психология. «Имидж» многослоен, но при этом отдельные 

составляющие этого образа должны коррелировать с целым.  
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1.2. Сущность понятия социально-психологического механизма 

 Существует множество подходов к интерпретации понятия социально-

психологического механизма. Как в отечественной, так и в зарубежной 

психологической практике у специалистов нет единого мнения по поводу 

интерпретации понятия, различия между смысловой нагрузкой самих механизмов, 

содержательной сущности, классификации и проявления механизма в социуме.  

 Поэтому в рамках написания данной диссертации возникла необходимость 

обобщить мнения ряда ученых, которые занимались изучением социально-

психологических механизмов. Рассмотрение теоретических аспектов понятия 

социально-психологического механизма даст возможность для проведения 

полноценного эмпирического исследования.  

Исследованиями, положившими начало изучению социально-

психологических механизмов, стали Теория структурного баланса Ф. Хайдера21 и 

Теория коммуникативных актов Т. Ньюкома. Т. Ньюком отталкивался от теории Ф. 

Хайдера и занимался развитием межличностной коммуникации. Данная 

социально-психологическая когнитивная теория была отражена в статье 1953 г., 

которая называлась «Подход к исследованию коммуникативных актов».22 Она 

раскрывала возникновение приязни/неприязни.  

Коммуникативный акт был представлен схемой под названием «А-B-X», где 

А — воспринимающий субъект, В — другая личность (с которой происходит 

коммуникация), Х — предмет (на который направлена активность А и В). Если 

при восприятии отношения А и отношения В к предмету Х обнаруживается 

сходство – консонанс, то A инициирует возникновение между ними приязни. При 

восприятии несходства между ними формируется неприязнь. Возможно в 

последней ситуации изменение отношения к предмету, за счет чего достигается 

                                                 
21 Heider F. The Psychology of Interpersonal Relations. N. Y., 1958, p. 176. 
22 Newcomb T.M. An approach to the study of communicative acts//Psychol. rew., 1953, v. 60, p. 293–304. 
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сохранение консонанса с другим (рис. 1). 

 Рис. 1. Схема Т.М. Ньюкома «A-B-X» 

 

Данная теория была популярна в свете изучения убеждающей 

коммуникации (persuasive communication). В ней были замечены практические 

просчеты и отсутствовали четкие определения основных понятий: «частота 

коммуникаций», «симметрия ориентаций» и др. Несмотря на это, теория Т.М. 

Ньюкома является важной вехой в развитии идей соответствия в социальной 

психологии, основы изучения социально-психологических механизмов. 

 Существует принципиальная разница между социально-психологическим 

механизмом и психологическим механизмом. Согласно мнению таких ученых, как 

В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и О.О. Свиридова, социально-

психологические механизмы «выступают своеобразными специально 

организованными условиями, в процессе реализации которых происходит 

целенаправленное воздействие на поведение человека в социуме. Результатом 

данного процесса является формирование эффективных моделей поведения 

личности в группе или группы в целом».23 При этом подходе является важным тот 

факт, что человеком, осуществляющим коммуникацию, может быть как отдельный 

индивид, так и группа индивидов. Авторы указывают на важность участия в 

процессе не отдельно взятой личности, а личности в процессе взаимодействия в 

социуме. В этом и заключается самое важное отличие социально-

психологического механизма от психологического.      

                                                 
23 Воронин В.Н. Подходы к определению социально-психологических механизмов//Вестник 

университета (Государственный университет управления)/М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова. 

2012. №2. С. 263. 
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 С ростом развития социальной психологии как науки, в рамках изучения 

больших и малых социальных групп активно изучались такие социальные 

процессы, как социальная фасилитация, идентификация, социальное влияние, 

социальная ингибиция, подражание, реактивность поведения, заражение и велось 

изучение общепсихологических категорий, которые отражали особенности 

личности, ее свойства и процессы, такие как конформизм, мотивация, рефлексия. 

Психологи, занимающиеся изучением всех этих процессов и категорий, пришли к 

выводу о том, что существуют закономерности, которыми возможно управлять для 

того, чтобы корректировать поведение индивида. В середине 80-х годов появилась 

необходимость дать название этому феномену, и его назвали «социально-

психологическим механизмом». 

 Термин «механизм» появился в технической сфере. Пример механизма, 

который дают в своей научной работе В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и 

О.О. Свиридова, демонстрирует сущность указанного понятия. «На дороге лежат 

палка и камень, это просто предметы, но вот появился человек, положил палку на 

камень и создал рычаг, т.е. простейший механизм».24 Ученые делают упор на том, 

что важной составляющей возникновения механизма является создание 

искусственных условий, при которых определенные предметы функционируют в 

качестве механизма, оказывая влияние на окружающий мир для получения 

определенных результатов.  

Таким образом, для возникновения механизма необходимо воздействовать 

на нужные свойства психики индивида, организовывая важные условия 

окружающего мира. Пример, который приводят вышеперечисленные ученые, 

демонстрирует содержательную сущность такого процесса как конформизм. Для 

этого необходимо сочетать три специально организованных условия: первый — 

конформность (свойство психики), второй — групповое давление (специально 

организованные условия, стимул), третий — изменение модели поведения 

индивида как результат. Этот пример отражает эффект конформизма.  
                                                 
24 Там же, с. 264. 
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 Как уже упоминалось выше, понятие механизма пришло из технической 

сферы. Механизм — это система тел, предназначенная для преобразования 

движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел. 

 Углубляясь в историю изучения психологических механизмов, необходимо 

упомянуть о психологе, который стоял у истоков возникновения социальной 

психологии — Г. Тарде. Он изучал межличностные отношения и их 

психологические механизмы. Главным механизмом развития общества, по Тарду, 

было подражание.  

 Понятие социально-психологического механизма было введено в 

психологическую науку в конце XX века. Данный термин ввели и раскрыли его 

сущность отечественные ученые: Г.М. Андреева, Г.В. Довжик, М.В. Ионцева, В.Н. 

Воронин, В.Г. Крысько. 

 В.Г. Крысько определил социально-психологический механизм следующим 

образом: «Это превращения, посредством которых проявляются закономерности 

их функционирования и осуществляется социально-психологическая 

системность». Превращение, по В.Г. Крысько — это изменение закономерностей 

поведения индивида в зависимости от норм и правил, характерных для данной 

группы, социального слоя или общества, которые являются уникальными в связи с 

определенными видами деятельности. Ученый выделяет такие механизмы, как 

подражание, заражение, идентификация, групповое давление и специфику 

функционирования социальных установок.25 

 Другой точки зрения на понятие социально-психологического механизма 

придерживается В.Н. Воронин. Согласно мнению учёного, социально-

психологический механизм представляет собой то, что с наибольшей 

вероятностью оказывает воздействие на поведение человека в социуме.26 

Отличием данного определения является указание на различные факторы, помимо 

социально-психологических, которые влияют на поведение человека. 

                                                 
25 Крысько В.Г. Социальная психология. - Спб.: Питер, 2007. С. 432. 
26 Воронин В.Н. Социально-психологические механизмы формирования организационной культуры. 

Монография. - М.: МПУ «СигналЪ» 1999. С. 216. 



34 

 

 

 В своей научной работе Г.В. Довжик дает такое определение социально-

психологического механизма: «Социально-психологический механизм — это 

процесс формирования социальных представлений человека, интериоризация 

нового социального знания в специально организованных, с точки зрения 

социальной психологии, условиях, оптимизирующих этот процесс. Этот механизм 

должен учитывать, прежде всего, общие закономерности социальной перцепции и 

существенные свойства функционирования когнитивной картины мира 

человека».27 

 Для понимания подхода Г.В. Довжик к определению социально-

психологического механизма необходимо раскрыть понятие интериоризации. В 

кратком психологическом словаре под интериоризацией (от лат. interior - 

внутренний) понимается «формирование внутренних структур человеческой 

психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности».28 

Термин ввели представители французской психологической школы: П. Жане, Ж. 

Пиаже, А. Валлон и др. Отечественный психолог Л.С. Выготский относил понятие 

интериоризации к формированию «системного» строения сознания (в 

противоположность «смысловому» строению). Он рассматривал формирование 

внутренних средств сознательной деятельности из внешних средств общения в 

рамках совместных видов деятельности. Интериоризация подводит к 

формированию высших психических функций, для чего необходима 

интеллектуализация (рационализация). 

 Согласно взгляду отечественного социального психолога М.В. Ионцевой, 

«под социально-психологическим механизмом мы понимаем такую систему 

организационно-управленческих процедур, обеспечивающих условия, в которых с 

высокой степенью вероятности проявляются социально-психологические законы 

и закономерности, обеспечивающие запланированный эффект».29 

                                                 
27 Довжик Г.В. Социально-психологический механизм формирования внешнего имиджа организации: 

дис. кан. психол. наук: 19.00.05/Довжик Галина Владимировна. – М., 2006. 129 с. 
28 Ионцева М.В. Корпоративная культура вуза. М., 2005. - 288 с. 
29 Ионцева М.В. Корпоративная культура вуза. М., 2005. С. 288. 
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 Вышеперечисленные определения указывают на важные особенности 

социально-психологического механизма: изменение поведения человека, 

интериоризация социального знания. 

 М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, В.Н. Воронин и О.О. Свиридова дают еще одно 

определение социально-психологического механизма — это определенным 

образом (через заданные процедуры) скомпонованные условия 

жизнедеятельности индивидов, в которых различные психологические 

закономерности в нужном сочетании дают предусмотренный эффект.30 

 Раскрыв сущность социально-психологического механизма и дав различные 

определения этого процесса, целесообразно рассмотреть их основные виды, 

учитывая классификации различных ученых. Так, Г.М. Андреева, А.Н. 

Занковский, Р.С. Немов, В.Г. Крысько занимались их изучением. По мнению этих 

психологов, основными социально-психологическими механизмами являются: 

 заражение и подражание; 

 процесс воздействия; 

 механизм группового давления; 

 механизм идентификации; 

 процессы рефлексии и мотивации; 

 механизм массовой силы; 

 социальная фасилитация и ингибиция; 

 социальное влияние: убеждение и внушение; 

 сцепленные роли. 

 Также такое свойство психики, как конформность, может выступать в 

качестве примера социально-психологического механизма. Приведем ряд 

примеров к интерпретации этого понятия. 

                                                 
30 Воронин В.Н. Подходы к определению социально-психологических механизмов//Вестник 

университета (Государственный университет управления)/М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова. 

2012. №2. С. 266. 
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 Согласно Соломону Ашу, конформность - сознательное устранение 

индивидом разногласий с группой и установление фактического или формального 

согласия с ней. Именно американский психолог Аш ставил знаменитые 

эксперименты, посвященные конформности.  

 Р. Мертон дает определение конформности, где это полное принятие 

индивидом общепринятых культурных ценностей и жизненных целей, а также 

институционально одобряемых средств их достижения. 

 А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский в психологическом словаре определяют 

конформность как податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в 

соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства. 

 Словарь психиатрических терминов В.М. Блейхера, И.В. Крука определяет 

конформность как понятие социальной психологии, обозначающее присущую 

человеку тенденцию изменять свое поведение в зависимости от влияния других 

людей с тем, чтобы оно соответствовало мнению окружающих. Конформизм — 

явление не общеобязательное, существуют личности малоконформные. 

Неконформность — врожденное качество, существенную роль в ее формировании 

могут играть элементы жизненного опыта человека.31 

 Оксфордский словарь по психологии трактует понятие конформности так: 

тенденция допускать влияние других людей на собственное мнение, отношение, 

восприятие и действия. 

 Согласно определению А.С. Никифорова, конформность — безоговорочное 

принятие господствующих суждений и сложившихся правил, порядков с отказом 

при этом от собственного мнения. Конформность может быть неискренней. 

 Согласно взгляду преподавателя Российского государственного 

университета, им. А.И. Герцена, доктора психологических наук Е.П. Ильина, 

«конформность — это склонность человека к добровольному сознательному 

                                                 
31 Блейхер В.М. Толковый словарь психиатрических терминов/Крук И.В., - Воронеж: НПО «Модэк», 

1995, с. 640.  
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(произвольному) изменению своих ожидаемых реакций для сближения с реакцией 

окружающих вследствие признания большей их правоты. Это свойство человека 

легко менять свою точку зрения, установку на что-то под влиянием группового 

мнения».32 

 Конформность становится социально-психологическим механизмом 

благодаря групповому давлению при наличии определенной референтной 

личности, группы, с информацией которой должен согласиться человек, 

подвергающийся конформности. Конформность становится социально-

психологическим механизмом «конформизм» тогда, когда действует условие 

группового давления. Конформизм, согласно взгляду В.Г. Крысько — социальное 

влияние в группе. 

 Конформизм, в трактовке философской энциклопедии — некритическое 

принятие индивидом существующего порядка вещей, приспособление к нему, 

отказ от выработки собственной позиции, пассивное следование преобладающему 

образу мыслей и типу поведения, общесоциальным или групповым стандартам и 

стереотипам. 

 Чаще всего конформизм в психологии определяют как подчинение суждения 

или действия индивида групповому давлению, возникающее из конфликта между 

его собственным мнением и мнением группы. Индивид подвергается 

конформному поведению, когда делает выбор в пользу не своего мнения, а мнения 

группы. Конформизм включает в себя принятие авторитетов, принятие 

групповых стандартов, признание порядков и норм. 

 Рассмотрим еще один социально-психологический механизм — механизм 

социальной идентификации. Г.М. Андреева в книге «Социальная психология» 

так определяет этот механизм: практически полное отождествление индивида с 

другим человеком или группой людей посредством процесса принятия ценностей 

                                                 
32 Ильин Е.П. Личностные факторы, которые влияют на эффективность убеждения, 

URL: http://www.elitarium.ru/2011/06/29/faktory_jeffektivnost_ubezhdenija.html  

(дата обращения: 17.01.2013). 
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и норм, доминирующих в ней. Социальная идентификация — когнитивный 

процесс. При этом механизме индивид на первом этапе начинает относить себя к 

определенной социальной категории, а на следующих происходит его полное 

отождествление с той или иной социальной общностью.33 

 Также Г.М. Андреева рассматривает другой важный социально-

психологический механизм — механизм массовой силы, под которым имеются в 

виду механизмы социальной фасилитации и социальной ингибиции. Принцип 

социальной фасилитации: присутствие других людей влияет на уровень 

активности действий определенного индивида, повышает его. Механизм 

социальной ингибиции также влияет на уровень активности действий индивида, 

но меняет его в сторону уменьшения. 

 Рассмотрим еще один важный социально-психологический механизм — 

социальное влияние. Чаще всего его разделяют на две части: убеждение и 

внушение. Убеждение — реализация вербального воздействия на сознание 

индивида посредством аргументации и последующее изменение его поведения.34 

Внушение — бессознательное восприятие информации индивидом или группой 

без анализа и оценки этой информации.35 

 Другой механизм — социально-психологический механизм заражения — 

определенная форма воздействия на группу индивидов, предполагающая 

неосознанную передачу психоэмоционального состояния от одних членов группы 

другим, а также изменяющая их поведение. 

 Несомненно, одним из важнейших социально-психологических механизмов 

является механизм подражания. Процесс представляет собой малоосознаваемое 

или неосознанное повторение тех образцов поведения, которые демонстрируются 

или являются общепринятыми в социальном окружении индивида. Процесс 

рефлексии также относится к рассматриваемым нами социально-

                                                 
33 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 

2008. - 363 с. 
34 Майерс Д. Социальная психология. - Спб.: Питер, 2009, с. 794. 
35 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 

2008. - 363 с. 
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психологическим механизмам. Рефлексия — внутренний диалог человека с самим 

собой, в результате которого происходит «осознание действующим индивидом 

того, как он воспринимается партнером по общению».36 

 Одним из важнейших социально-психологических механизмов является 

механизм подражания — он обеспечивает воспроизводство одним человеком 

определенных образцов поведения (действий, поступков, манер), имеющих 

определенную эмоциональную окраску. Г. Тард является основателем 

теоретической концепции механизма подражания. 

 В общих чертах, механизм подражания являет собой фундаментальный 

принцип развития и существования общества, благодаря этому процессу 

возникают ценности и групповые нормы. Данный механизм аналогичен мировому 

закону повторения. У животных этот закон проявляется через наследственность, у 

людей — через подражание. Действие этого закона является определенным 

двигателем прогресса.  

 Другим социально-психологическим механизмом является мотивация. 

Определенная направленность поведения индивида представляет сущность 

действия данного механизма.37 Механизм мотивации может менять поведение 

индивида, он может проявляться бессознательной силой, побуждающей человека 

к действию. В книге Р.С. Немова приведено следующее определение: 

«динамический процесс внутреннего и физиологического управления поведением, 

включающий его инициацию, направление, организацию и поддержку.38 

 Обязательным к рассмотрению подлежит механизм реактивности 

человеческого поведения. В него включают такие инструменты, как инструмент 

обратной связи и самопрезентации. Инструмент обратной связи включает 

информацию о воздействии, которое поведение определенного индивида или 

ситуация оказывает на партнера. Индивид понимает состояние партнера, 

                                                 
36 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 

2008, 363 с. 
37 Занковский А.Н. Организационная психология. - М., 2000. - с. 270. 
38 Немов Р.С. Психология: М.: 4-е изд., 2003, с. 688. 
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оценивает ситуацию по исходящим от него сигналам в процессе вербальной и 

невербальной коммуникации. Самопрезентация — способность индивида 

выглядеть в глазах партнера по взаимодействию так, чтобы его образ полностью 

соответствовал задаче, которая решается в конкретной ситуации. Индивид может 

выступать в качестве руководителя, лидера, подчиненного и др. В таком случае 

партнер по общению будет воспринимать своего собеседника и определенным 

образом реагировать, меняя свое поведение, отношение и др.  

 Шеаринг — определенным образом организованное деление 

впечатлениями в условиях группового обсуждения. Этот способ довольно часто 

применяется в групповой терапии, различных психологических тренингах для 

повышения сплоченности, демонстрации определенного сходства и т. д.  

 Шеаринг может использоваться в качестве механизма воздействия на 

нормативные образования когнитивной картины мира, решать задачу 

интериоризации социально-нормативных образований или коррекции их на 

когнитивном уровне, преобразуя их в унифицированные. Действие этого 

механизма зависит от уже сформированных индивидуальных особенностей 

человека, от особенностей его мотивационной структуры, когнитивной картины 

мира в отношении норм, правил и установок организационного поведения. 

 Еще один социально-психологический механизм — разделенное согласие. 

В 1965 г. Т. Ньюком ввел данное понятие. По Т. Ньюкому, разделенное согласие — 

процедура, при которой члены группы в определенном порядке выражают 

согласие в отношении значимых для группы вопросов. По мнению Т. Ньюкома: 

«Когда мы имеем согласованность между двумя или более индивидами, которые 

осознают свою согласованность, мы имеем состояние, известное как разделение». 

 В.Н. Воронин определяет механизм разделенного согласия так: «это 

социально-психологическая процедура, которая обеспечивает сближение 

когнитивных элементов корпоративной культуры».39 Посредством механизма 

                                                 
39 Воронин В.Н. Социально-психологические механизмы формирования организационной культуры. 

Монография. - М.: МПУ «СигналЪ» 1999. - 216 с. 
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разделенного согласия происходит включение новых социальных знаний в 

когнитивную картину субъекта через участие в процедуре лидеров мнений, 

эмоциональных лидеров и высокостатусных членов организации. 

 В качестве достаточно сильного социально-психологического механизма 

применяется социальная технология «технология расширяющегося ядра». М.В. 

Ионцева дает следующее уточнение: участники, включенные в процесс, являются 

лидерами мнений в своих группах и образуют эффективный канал позитивного 

влияния на целевую аудиторию в целом. Количество включаемых в ядро 

участников должно постоянно увеличиваться.40 

 Социально-психологический механизм сцепленных ролей возник в 

теории социального научения Альберта Бандуры. А. Бандура говорит о 

реципрокной связи между поведением индивида, субъектными и средовыми 

переменными (реципрокный - лат. reciprocus – возвращающийся, обратный, 

движущийся взад и вперед; отражающийся, отдающийся; взаимный, возвратный). 

Индивидом движут не только внутренние, но и внешние силы, на него влияет 

социальная действительность и диктуемый набор обстоятельств. 

Ранее, рассмотрев социально-психологические подходы к определению 

категории «имидж», различные определения имиджа, было уточнено определение 

категории «имидж». Было также рассмотрено понятие сущности социально-

психологического механизма, различные подходы к определению данного 

понятия. В отечественной и зарубежной психологической практике у 

специалистов нет единого мнения по поводу интерпретации понятия, различия 

между смысловой нагрузкой самих механизмов, содержательной сущности, 

классификации и проявления механизма в социуме. На основе обобщенного 

мнения ряда ученых, которые занимались изучением данного вопроса, 

попытаемся представить собственный взгляд по вопросу сущности этого 

феномена и уточнить определение социально-психологического механизма. 

                                                 
40 Ионцева М.В. Корпоративная культура вуза. М., 2005. - 288 с. 
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 В описании социально-психологического механизма будем ориентироваться 

на мнения таких ученых, как: Т. Ньюком, В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. 

Довжик и О.О. Свиридова, но также учитывать взгляды других исследователей, 

занимающихся данным вопросом. За основу будет взято определение М.В. 

Ионцевой, Г.В. Довжик, В.Н. Воронина и О.О. Свиридовой: «социально-

психологический механизм — это определенным образом (через заданные 

процедуры) скомпонованные условия жизнедеятельности индивидов, в которых 

различные психологические закономерности в нужном сочетании дают 

предусмотренный эффект».41 

 Было уточнено определение социально-психологического механизма. 

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. 

1.3. Процессуальная модель социально-психологического механизма 

Проведя анализ подходов к определению социально-психологических 

механизмов, перечислив конкретные социально-психологические механизмы, 

необходимо составить модель проявления социально-психологического 

механизма. Реализация социально-психологического механизма происходит при 

наличии необходимых условий, воздействующих на свойства психики. В итоге 

возникает социально-психологическое явление, происходит запланированный 

                                                 
41 Воронин В.Н. Подходы к определению социально-психологических механизмов//Вестник 

университета (Государственный университет управления)/М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова. 

2012. №2. С. 263-273. 
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эффект. Приведем процессуальную модель социально-психологического 

механизма (таблица 1).   

Таблица 1 

Процессуальная модель социально-психологического механизма42 

Психологические 

механизмы, как свойства 

человеческой психики 

Социально-психологические 

механизмы, как специально 

организованные условия 

(стимул) 

Реакция, как результат 

воздействия специально 

организованных условий 

 

1 2 3 

Конформность Групповое давление Конформизм, 

нонконформизм, независимое 

поведение 

Реактивность поведения Сцепленные роли Ожидаемое ролевое 

поведение, комплементарное 

поведение, субъект-

субъектная модель 

взаимодействия, рефлексия, 

последовательность 

поведения 

Идентификация Высокоэмоциональное 

поведение окружающих 

Заражение 

Интериоризация Авторитетная личность, 

референтная группа 

Подражание 

Потребность в 

принадлежности 

Референтная группа Социальная идентификация 

Механизм массовой силы Наличие другого человека Социальная фасилитация 

Социальная ингибиция 

Непротиворечивость 

когнитивной картины мира 

Шеаринг 1. Когнитивный диссонанс 

2. Разрешение когнитивного 

диссонанса 

3. Разделенное согласие 

1. Потребность в 

принадлежности 

2. Непротиворечивость 

когнитивной картины мира 

Технология 

расширяющегося ядра:  

1. Шеаринг 

2. Разделенное согласие 

лидеров мнений 

3. Каскадирование 

Командообразование 

 

                                                 
42 Воронин В.Н. Подходы к определению социально-психологических механизмов//Вестник 

университета (Государственный университет управления)/М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова. 

2012. №2. С. 263-273. 
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Данная модель не является универсальной и единственной.  

 Модель действия социально-психологического механизма состоит из трех 

блоков. Первый блок — свойства психики.  

 Два других блока представляют собой категорий бихевиоризма — «стимул-

реакция» (психологическая школа бихевиоризма). 

 Второй блок — стимул — условия среды, в которых находится индивид, или 

воздействие на него окружающей среды. 

 К третьему блоку относится реакция — ожидаемый эффект, поведенческая, 

словесная, эмоциональная реакция окружающих43. 

Делая вывод по представленной таблице, можно сказать о том, что для 

реализации социально-психологического механизма необходимо применение 

определенных норм и правил, то есть условий. 

Рассмотрим поподробнее нормы, которые взаимодействуют друг с другом и 

поддаются изменениям. Т. Ньюком в 1965 году назвал главное свойство норм: 

«Они представляют собой разделенное правило... Они включают не только 

ожидание, что это правило, вероятно, будет соблюдено, но также антиципацию 

последствий соблюдения или нарушения этого правила».  

Правило, как и нормы, является сложным когнитивным образованием. 

Социальная роль предусматривает соблюдение определенных правил. Таким 

образом, сцепленным ролям предписывается соблюдение определенных правил. 

Скрипт или сценарий — совокупность правил. Правило связано с 

мотивацией индивида. Правило должно разделяться всеми членами определенной 

группы. Это второе свойство правила. Нормы и правила — динамичные 

когнитивные образования, которые имеют свойство изменяться под воздействием 

определенных факторов. 

                                                 
43 Воронин В.Н. Подходы к определению социально-психологических механизмов//Вестник 

университета (Государственный университет управления)/М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова. 

2012. №2. С. 263-273. 
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 Применение модели социально-психологического механизма В.Н. Воронин, 

М.В. Ионцева, Г.В. Довжик, О.О. Свиридова представляют следующим образом, 

на примере сотрудника организации. 

 Первый блок — система потребностей, влияющая на поведение сотрудника 

организации.  

 Второй блок — организационные условия, мотивация и демотивация 

сотрудника. Поэтому необходимо постоянно оптимизировать условия, исходя из 

социально-психологических закономерностей. Третий блок, в данном случае, 

будет составлять конкретные организационно-управленческие процедуры. Если 

процедуры согласованы между собой, то реализуются социально-психологические 

механизмы.  

 Социально-психологический механизм разделенного согласия, к примеру, 

реализуется в высшем учебном заведении через источники информации: 

семинары, тренинги (информационно-тематические, адаптационные), 

конференции, неформальные мероприятия. Данный механизм формирует 

корпоративную культуру.  

 «Технология расширяющегося ядра» как социально-психологический 

механизм также может быть применена в вузе.44 По мнению М.В. Ионцевой, для 

реализации указанной технологии необходимо организовать неформальные 

структурные студенческие организации под все специальности, ориентированные 

на руководство кафедр. 

 Неформальные структурные студенческие организации должны будут 

включать в себя самых активных учащихся как в научном, так и в 

организационном плане, становясь ядром студенчества. Это ядро оказывало бы 

влияние на остальных студентов. Поэтому очень важно проведение мероприятий, 

которые бы способствовали запуску «технологии расширяющегося ядра».  

                                                 
44 Ионцева М.В. Корпоративная культура вуза. М., 2005. - 288 с. 
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Выводы к главе 1 

Подводя итог первой главе, подчеркнем основные тезисы, рассмотренные 

в ней. 

1. 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. 

2. Важными особенностями социально-психологического механизма 

являются: изменение поведения человека, интериоризация социального 

знания, следование процедурам, которые бы создавали условия появления 

социально-психологических законов. 

3. Существует несколько видов социально-психологических механизмов, 

таких как: заражение и подражание, процесс воздействия, механизм 

группового давления, механизм идентификации, процессы рефлексии и 

мотивации, механизм массовой силы, социальная фасилитация и ингибиция, 

социальное влияние (убеждение и внушение), сцепленные роли.  

4. Было уточнено определение социально-психологического механизма. 

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. 

5. Модель действия социально-психологического механизма состоит из трех 

блоков: свойства психики, стимул и реакция. Важно подчеркнуть, что для 

реализации социально-психологических механизмов необходимо 

применение определенных норм и правил (условий). 
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ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРА В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

2.1. Социально-психологические подходы к определению имиджа 

политического лидера 

 Особый интерес к проблеме формирования имиджа вызван феноменом 

«смены имиджа» и процессом формирования нового образа человека. 

Практический интерес к данной проблематике повлек за собой развитие 

относительно новой науки — имиджелогии. Ранее было упомянуто о развитии 

рыночных отношений, вследствие чего современный социум требует новых 

решений в вопросах продвижения имиджевых объектов. Общество потребления 

характеризуется приоритетностью рыночных отношений между субъектами таких 

отношений с высоким уровнем конкуренции.45 

 Исследование одного из прикладных аспектов имиджа, конкретнее — 

персонального имиджа, менее всего развито в контексте социальной психологии. 

Применяется весь спектр подходов к изучению, начиная от рассмотрения имиджа 

как возможности саморазвития субъекта до изучения персонального имиджа в 

качестве знаковой характеристики личности.  

 Рассмотрев понятие социально-психологического механизма, различные 

подходы к его определению, проанализировав модель действия механизма и 

приведя примеры классификации социально-психологических механизмов, 

целесообразно изучить в данном разделе диссертации социально-

психологический подход к определению имиджа политического лидера. Вначале 

будет проведен анализ существующих подходов к определению имиджа 

политического лидера, а затем уточнено определение имиджа политического 
                                                 
45 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры/Ж. Бодрийяр. - М., Культурная 

революция; Республика, 2006. - 269 с.   
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лидера. Но прежде рассмотрим интерпретацию таких понятий, как 

«персональный имидж» и «политический лидер». 

 Существует множество точек зрения в интерпретации понятия 

персонального имиджа: 

 социологическое направление; 

 социально-перцептивное; 

 психосемиотическое; 

 символический интеракционизм; 

 акмеологическое направление. 

 В социологическом направлении Э.В. Кондратьев и Р.Н. Абрамов 

определяют персональный имидж как знаковую характеристику личности, 

субъективный образ, который воспринимают окружающие. Они рассматривают 

формирование и трансформацию имиджа в контексте таких компонентов, как: 

публичный образ, созданный при помощи средств СМИ, объективные внешние 

данные личности, социальные и профессиональные характеристики, 

самовосприятие, восприятие референтными группами и поведенческие 

особенности.46 

 В социально-перцептивном направлении изучения персонального имиджа 

ставится проблема соотношения и разграничения категорий «имидж» и «образ». 

Г.М. Андреева трактует имидж как «специфический образ воспринимаемого 

предмета, когда ракурс восприятия умышленно смещен, чем достигается 

иллюзорное отображение объекта. Между имиджем и реальным объектом 

существует «разрыв достоверности» в связи с тем, что «имидж сгущает краски 

образа».47 Продолжая линию исследования с точки зрения различия в понятиях 

«имидж» и «образ», Д.А. Леонтьев трактует имидж как «специально 

сконструированный образ, направленный на представление себя, в то время как 
                                                 
46 Кондратьев Э.В. Связи с общественностью, - М.: Академический проспект, 2008. - 191 с. 
47 Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы: учебное 

пособие для вузов — М.: Аспект Пресс, 2002. - 287 с. 
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образ существует независимо от специальных усилий носителя или иных его 

создателей.48 

 В психосемиотическом направлении персональный имидж исследуется в 

символическом образе при помощи определенных знаков. Е.А. Петрова выделяет 

вербальные и невербальные знаки. Вербальные — предметные, оценочные 

значения, невербальные — экспрессивные и физиогномические знаки.49 М. 

Люшер проводит анализ символических проявлений различных ролей в виде 

«сигналов личности» в процессе межличностного взаимодействия. М. Люшер 

представляет личностную типологию людей посредством их манер поведения и 

средств, которые они направляют на реализацию главной потребности — 

стремление к гармонии, престижу, успеху, переменам. В имидже возможно 

проявление деструктивного поведения личности, внешне это будет выражаться в 

виде защитного однообразия, консервативности, разнообразия, эксклюзивности. 

Люди имеют возможность узнать о партнере больше информации по его 

символам, сигналам и признакам.50 

 В направлении символического интеракционизма изучение имиджа связано 

с ролевым поведением и социальными ожиданиями. Е.А. Дагаева называет его 

еще драматургическим, анализируя при этом работы И. Гофмана. Сам термин И. 

Гофман не использует, в то же время рассматривая ряд аспектов данного 

феномена. Им применяются термины: «актер», «роль», «представление», «фасад». 

«Представление» по И. Гофману — это поведение человека перед окружающими 

людьми. Люди — «актеры», которые играют определенные «роли». Часть роли — 

«фасад». Для идентификации «актера» служит «личный фасад». Социальные 

ожидания связаны с «социальным фасадом». Выбор того или иного фасада связан 

с ожиданиями общества.51 

                                                 
48 Леонтьев Д.А. Образ, по которому нас встречают//Рекламный мир. - 1995. - №6. - с. 5. 
49 Петрова Е.А. Знаки общения, - М.: Гном и Д, 2001. - 254 с. 
50 Люшер М. Сигналы личности. - Воронеж, МОДЭК, 1995. - 176 с. 
51 Дагаева Е.А. Методология изучения имиджа как социально-психологического 

феномена//Психологическая наука и образование. - 2011. - №1, с. 1. 
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 В акмеологическом направлении персональный имидж рассматривается для 

познания и развития собственной личности. Личностная социально-

психологическая основа имиджа рассматривается в контексте способностей 

личности. А.А. Деркач выделяет раскрытие актуального, потенциального в 

развитии личности и направленность на выявление нереализованных, скрытых 

возможностей, которые являются основой персонального имиджа. В рамках 

акмеологического направления шло развитие интерсубъективного направления 

под руководством Е.Б. Перелыгиной. «Активная и целенаправленная деятельность 

субъекта имиджа, ориентированная на его самопознание, самовыражение и 

самосовершенствование в индивидном, личностном и профессионально-

деятельностном аспектах».52 

 Делая вывод, можно сказать о том, что в различных интерпретациях понятия 

персонального имиджа ученые исходят из различных предпосылок. В 

социологическом направлении — это компоненты имиджа; в социально-

перцептивном — соотношение образа «я» субъекта в восприятии других 

субъектов; в психосемиотическом — знаковые характеристики имиджа, которые 

важны для коммуникации субъектов; в символическом интеракционизме — 

презентация имиджа в процессе личного взаимодействия; в акмеологическом — 

раскрытие индивидуальности личности. 

 В дополнение приведем еще одно определение английской 

исследовательницы Э. Сэмпсон, о классификации типов имиджей которой было 

упомянуто ранее: «личностный имидж — сочетание ряда внешних и внутренних 

факторов, задающих самоимидж, который отражает состояние самоуважения, 

воспринимаемый имидж, то есть представление окружающих о личности и 

требуемый имидж, который предполагает соответствие определенным имиджевым 

характеристикам». Таким образом, можно говорить о том, что персональный 

имидж — образ личности, воспринимаемый окружающими, возникающий 

спонтанно или созданный на основе уже существующих черт личности и ее 

                                                 
52 Там же, с. 10-11. 
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качеств. 

Слово «лидер» (leader) зародилось в английском языке в 1300 году, 

лидерство (leadership) – около 1800 года (Stogdill R.M., 1974). 

Проблема лидерства изучалась в рамках социологии, философии, истории, 

политики и является междисциплинарной (Дилигенский Г.Г., 1996). В силу этого 

М.Г. Ярошевский (1978) выделил отдельную область психологии, которая была 

названа «лидерология». 

Имеющаяся информация по лидерству недостаточно структурирована, в 

силу чего в данном разделе необходимо проследить процесс формирования этой 

дисциплины. 

Т.В. Бендас (Т.В. Бендас, 2009): выделяет пять периодов изучения лидерства 

в зарубежной психологической науке (в скобках указаны отечественные периоды): 

1) до начала XX века; 

2) первая четверть XX века (досоветский период); 

3) конец 1920-х годов –1948 год (1920-1930-е годы) XX века; 

4) 1950-1070-е годы (середина 1960-х – середина 1980-х годов); 

5) последняя четверть (середина 1980-х годов) XX века – настоящее время.53 

Платон одним из первых предложил три типа лидеров: философа 

(государственный деятель), военачальник и деловой человек.54 При нем 

произошел расцвет «героического» направления, где лидер наделен 

специфическими качествами. 

Исследования Аристотеля, Монтескье, Плутарха, Макиавелли внесли 

значительный вклад в развитие лидерства. Создание феномена макиавеллизма 

дало новый толчок развитию отрасли. Черты, которые были для него характерны: 

игнорирование интересов других людей, склонность к лицемерию, и другие 

показали взаимосвязь с современными лидерами того времени.55 

                                                 
53 Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие. – СПб: Питер, серия «Учебное пособие», 2009, с. 

50. 
54

 Stogdill R.M. Handbook of leadership. N.Y., L.: Free Press. 1974. 613 p.  
55 Christie R., Geis F.S. (eds) Studies in Machiavellianism. San Diego: Academic Press. 1970. 415 p. 
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В XIX веке изучением лидерства занимались Ф. Гальтон, Т. Карлейль, Ч. 

Ломброзо, Г. Спенсер. 

Большое влияние на науку XIX века оказал Френсис Гальтон, 

рассматривавший теорию развития наследственности таланта, которую раскрыл в 

своей книге «Стадные и рабские инстинкты». 

С. Сигеле, Г. Тард и Г. Лебон являются представителями описательного 

периода лидерологии. Они рассматривают взаимодействие лидера и толпы.56 57 

В отечественной психологии проблему толп изучали Л. Войтоловский, Н.К. 

Михайловский, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский. Н.К. Михайловский 

проанализировал литературу по вопросам лидерства и отразил это в своих книгах: 

«Научные письма (к вопросу о героях и толпе)» (1884), «Еще о героях», «Герои и 

толпа» (1882), «Еще о толпе» (1893). 

Лишь в XX века лидерство стало изучаться экспериментально. 

В рамках когнитивизма, бихевиоризма Курта Левина, шло изучение 

социально-психологических проблем, в том числе и лидерства. Психоанализ З. 

Фрейда косвенно повлиял на лидерологию, конкретнее - работы: «Тотем и табу»; 

Томас Вульф Вильсон, двадцать восьмой президент США» (соавтор У. Буллит, 

1992).58 

В 20-х годах XX века в отечественной науке велись активные исследования 

под руководством В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского. 

Во второй четверти XX века М. Вебер подготовил почву для развития 

теорий черт. В это же время Г. Олпорт начал работу над концепцией черт 

личности, где черта – это особенности личности, при которой личность ведет себя 

аналогично в похожих ситуациях.59 

                                                 
56 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995. 313 с. 
57 Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии/Пер. с фр. СПб., 1893. 116 с. 
58 Фрейд З., Буллит У. Томас Вульф Вильсон, двадцать восьмой президент США. Психологическое 

исследование/Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. 287 с. 
59 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). СПб.: 

Питер Ком, 1999. 608 с. 
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Теорией черт занималось большое количество ученых: Е. Флеминг, Ш. 

Лехман, Л. Эскерсон, Е. Богардус, А. Джордан, Дж. Гейер, Т. Ньюком, Л. Зелиш, Г. 

Беллингрес, Дж. Бернард, О. Келдвелл и др.60 61 62 63 

Большинство работ данного направления были направлены на выявление 

универсальной черты лидера, набора черт. Методы исследования также были 

различны, начиная от наблюдения, опроса экспертов, заканчивая социометрией и 

факторным анализом. Во время Первой мировой войны было разработано 

большое количество личностных тестов. 

В теории черт лидерство представлено как феномен, который рождается 

особенными чертами лидера (любовь к риску, энтузиазм, воля, смелость, 

справедливость, искренность, благородство, искусство убеждения, честность и 

др.). М. Вебер и Э. Трельч ввели собственный термин для того, чтобы обозначать 

особые черты лидера — харизма (греч. — «благодать», «милость») в рамках 

социологических концепций. Харизма — одаренность человека, производящая 

необходимое впечатление на окружение. Человек с харизмой — обладающий 

сверхъестественными способностями, непогрешим. Этим отличались пророки, 

правители и выдающиеся политики. Достаточно часто люди бывают 

«прирожденными лидерами» в большинстве групп и социальных ситуаций. 

Лидер, чаще всего, связан с определенной группой и типичными ситуациями для 

этой группы.  

 Данная теория подвергалась оспариванию, так как различные виды 

жизнедеятельности социальной группы требуют для себя разных качеств у 

лидера. Теория черт достаточно важна в исследовании конкретных видов 

деятельности. К примеру, важными чертами преподавателя являются качества, 

                                                 
60 Gerber G.L. Social acceptability of hypothetical married couples and their relationships//The journal of 

psychology. 1989. Vol. 124. №5. P. 575-586. 
61 Fleming E.G. A factor analysis of the personality of high school leaders//Journal of Applied Psychology. 

1935. Vol.19. P. 595-605. 
62 Stogdill R.M. Personal factors associated with leadership: survey of the literature//Journal of 

psychology.1948.Vol. 25. P.35-71. 
63 Hunter E.C., Jordan A.M. An analysis of qualities associated with leadership among college students/Journal 

of educational psychology. 1939. Vol. 30. P. 497-509. 
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которые бы способствовали успешной коммуникации, а также качества, которые 

необходимы в педагогической деятельности. Первые — это общительность, 

эмпатия, терпение, гибкость в усвоении новых ролей, склонность к 

сотрудничеству, направленность на других, тактичность, терпение, эмоциональная 

устойчивость, артистизм. Вторые: самокритичность, самостоятельность, 

инициатива, интеллект и др. Самыми успешными учителями становятся те, 

которые не стремятся к лидерству. 

 В 1948 г. Р. Стогдилл сделал монументальный обзор имеющихся 

исследований по теории черт. Он проанализировал 124 работы, изучавшие 28 

групп черт, в период с 1904 по 1947 год. Рассматриваемые черты были 

определенным образом сгруппированы, к ним относились такие черты, как: 

возраст; рост, вес, телосложение (физическая сила, здоровье), внешний вид, 

доминантность, агрессивность, интеллект, рассудительность (здравый смысл, 

скорость принятия решений), эрудиция, интуиция (проницательность, 

чувствительность к ситуации, экстраверсия-интроверсия, общительность, 

коммуникабельность, дипломатичность, такт, оптимизм (бодрость, веселый нрав), 

умение скрывать и контролировать свои эмоциональные проявления, сила духа и 

стойкость перед лицом трудностей, настойчивость в их преодолении, сила 

убеждений, а также стремление настаивать на своем мнении и при этом не 

прислушиваться к мнению окружающих, уверенность в себе, активность, 

склонность к риску, мотивация к лидерству, желание трудиться, социальный и 

экономический статус, популярность, престиж, самобытность, устойчивость 

успеха, кооперативность, способность привлекать к сотрудничеству других людей, 

социальная ответственность, надежность. 

Д. Майерс в своей книге «Социальная психология» указал на современные 

разработки, которые были сделаны за последние 10 лет в связи с «теорией черт». 

Были выделены наиболее эффективные черты лидеров, это: уверенность в себе, 

порождающая поддержку со стороны последователей; наличие убедительных 

представлений о желаемом положении дел и способность сообщить о них 
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окружающим простым и ясным языком; достаточный запас оптимизма и веры в 

своих людей, чтобы вдохновлять их; незаурядность; энергичность; 

добросовестность; покладистость; эмоциональная устойчивость. 

Данный подход дал возможность изучать лидерство дифференцированно: по 

роду занятий, статусу, возрасту, стилю и др. В 50-60-е годы теория черт была 

особенно популярна — как раз в то время, когда шла активная разработка 

проблемы субъективных условий стрессогенного труда. Создать универсальную 

шкалу черт лидера невозможно, так как различные виды деятельности требуют 

своих собственных черт от лидеров. Несмотря на это, в психологических 

исследованиях достаточно часто можно встретить использование данной теории. 

В 1939 году Курт Левин вместе со своими учениками Р. Уайтом и Р. 

Липпиттом выявили три стиля лидерства при изучении 10-летних мальчиков. 

Данные стили, на сегодняшний день, считаются классическими: 1) 

демократический; 2) авторитарный; 3) либеральный.64 65 

В отечественной науке велась активная работа в направлении педологии, 

психотехники, реактологии, зоопсихологии, рефлексологии. Наиболее 

выдающимися учеными данного периода были: В.А. Вагнер (1929), А.С. 

Залужный, Д.Б. Эльконин, Витке Н.А., Е.А. Аркин, П.П. Блонский, А.С. 

Макаренко и др. Многие из них занимались составлением типологии вожаков. 

В конце 1930-х годов были запрещены педология и психотехника, 

социальная психология была признана ненужной. В результате этого наука 

остановилась на несколько десятков лет, вплоть до 1960-х годов. 

В третьей четверти XX века появились три разных подхода к лидерству: 

ситуационный, личностный и интеракционистский. 

Ситуационный подход, наравне с теорией черт, возник приблизительно в то 

же время. Его расцвет начался в 1950-1960-е годы. В силу недостатка теории черт 

данный подход возник сам по себе, а ситуация разными учеными понималась по-

                                                 
64 Handbook of personality theory and research/Bogatta E.F., Lambert W.W. (eds). Chicago: McNally and Co. 

1968. P. 890-899. 
65 Альберт М., Хедоури Ф., Мескон М. Основы менеджмента/Пер. с англ. М.: Дело. 1992. С. 433-562. 
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разному. Основными представителями были Сэнфорд, Вебб, Т. Адорно, Т. 

Хейлин, Белл, Френч, Ц. Джибб, Гоулднер, Хартли и др.66 67 68 69 

Ситуационная теория получила не меньшее распространение. Она ставила 

во главу угла значение самой ситуации в процессе выдвижения лидера. Функция 

ситуации — лидер. В случае смены социальной ситуации появляется высокая 

вероятность смены лидера. Т. Шибутани рассматривает психологические 

факторы: степень формализации группы и степень автономии членов группы. Два 

фактора выступают критериями в создании типологии социальных ситуаций. Т. 

Шибутани выделяет пять типов социальных ситуаций в зависимости от изменения 

степени формализации отношений и автономии субъектов: 

1) внезапные критические ситуации; 

2) критические повторяющиеся ситуации; 

3) типичные повторяющиеся конвенциональные ситуации; 

4) типичные повторяющиеся бюрократические ситуации; 

5) групповые ритуалы. 

Внезапные критические ситуации — первый тип, которые являются 

неконтролируемыми, возникают стихийно, способствуя выдвижению нового 

лидера. Лидер, который ранее действовал в группе, не может более принимать 

решения и становится непродуктивным. Один из рядовых членов группы 

становится новым лидером. 

Критические, повторяющиеся, предсказуемые ситуации — это второй тип 

социальной ситуации. Лидеров и руководителей целенаправленно готовят к 

ожидаемым ситуациям. Эти лидеры являются «запасными», возглавляют группы в 

определенных ситуациях.  

                                                 
66 Group dynamics/Cartwright D., Zander A. (eds.) 2 ed. L. 1960. 826 p. 
67 Гибш Г., Форверг М. Введение в марксистскую социальную психологию/Пер. с нем. М.: Прогресс, 

1972. 296 с. 
68 Ашин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. М., 1978. 136 с. 
69 Gibb C.F. Leadership/Handbook of social psychology/C. Lindsey, E. Aronson (eds.). 2-d ed. Vol 4. 1969. P. 

205-282. 
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Типичные повторяющиеся ситуации — третий тип социальной ситуации. В 

основе — конвенциональные нормы (купле-продажа в магазине). Доминантные 

люди, которые доминируют в общении, выступают в роли лидера в таких 

социальных ситуациях.  

Типичные повторяющиеся конвенциональные ситуации — четвертый тип 

социальной ситуации. Возникают в различных учреждениях. В подобных 

ситуациях активно себя проявляют руководители и скрытые лидеры.  

Групповые ритуалы — пятый тип. Неформальные отношения, которые 

определяют социальное поведение большинства членов группы. Основное 

значение имеет неформальный лидер.  

Степень формализации группового действия абсолютно различна в 

рассмотренных выше типах. Разные социальные ситуации способствуют 

выдвижению разных лидеров. В социальной психологии немного классификаций 

социальных ситуаций, но критериев для их создания очень много. Указанная 

проблема становится более актуальной на фоне динамики жизни современного 

социума. 

В рамках ситуационного подхода возникла теория определяющей роли 

последователей, по-другому – функциональная теория. Последователями 

(followers) называли сторонников лидера, данный термин заменил «нелидеров» 

(nonleaders). 

Именно ситуационные теории лидерства дали толчок развитию теории 

определяющей роли последователей. Согласно которой, лидерство — функция 

от ожиданий, то есть экспектаций последователей. Лидер существует только в 

социальной группе. Группа, которая не поддерживает лидера, лишает его 

возможности влиять на нее. Важно изучать интересы группы, ее требования и 

другие параметры группы. Группа поддерживает лидера только в случае, если он 

разделяет ее ценности.  

Лидер в рамках теории определяющей роли последователей — человек, 

который ведет за собой других. Важны его способности производить впечатление 
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на окружающих и убеждать их. В современном мире руководители достаточно 

часто имеют в своем подчинении имиджмейкеров. Теория определяющей роли 

последователей наиболее популярна в современной политической жизни в связи с 

необходимостью политических лидеров поддерживать имидж и влиять на своих 

сторонников.  

В рамках личностного подхода изучались: эмпатия, тревожность, речевые 

параметры (Stang D.J., Castellaneta J.A., Constantinidis G., Fortuno C.R., 1976), 

адекватность восприятия и жизненный опыт (MacLennan B.W., 1975).70 71  

Интеракционистский подход объединил в себе две точки зрения по вопросу 

лидерства, где лидерство объединяет в себе личностный и ситуативный фактор. 

Представителями этого направления были: К. Клиффорд, Т. Хэммер, Ц. Джибба, 

Т. Кох, Б. Басс, Ф. Фидлер, Р. Стогдилл, Р. Хауз, В. Шутц, Ш. Дэчлер, Т. Хэммер, 

М. Бони и др.72 73 

Важно отдельно выделить вероятностную (contingency) модель лидерской 

эффективности Фреда Фидлера, а также то, что существовали мотивационно-

целевые теории различных авторов (Р. Кеттелла, М. Эванса и др.). 

Гуманистический подход был представлен теорией Р. Блейка, Д. Мак-

Грегора, Р. Лайкерта, Дж. Моутона, К. Эрджириса. 

 В отечественной лидерологии 1960-1980-х годов заметна связь с социальной 

психологией, которая в это время также начала возрождаться. В этот период 

особенно выделились пять школ: 1) московская – А.В. Петровского (1980); 2) 

московская – Р.Л. Кричевского (1977); 3) ленинградско-петербургская – Б.Д. 

                                                 
70 Long T.J., Schultz E. W. Empathy: a quality of an effective group leader//Psychological reports. 1973. Vol. 

32. №3. Pt. I. P. 699-705. 
71 Hinton B.L., Barrow J.C. Personality correlates of the reinforcement propensities of leaders//Personnel 

psychology. 1976. Vol. 29. №1. P. 61-66. 
72 Clifford C., Coch T.J. The relationship between leadership leadership and personality attributes perceived by 

followers//Journal of social psychology. 1976. Vol. 64 №1. P. 57-64. 
73 Green S.G., Nebeker D.M., Boni M.A. Personality and situational effects on leader behavior//Academy of 

management journal. 1976. Vol. 19. №2. P. 184-194. 
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Парыгина (1973); 4) курско-костромская – Л.И. Уманского (1972); 5) 

ленинградско-петербургская – Е.С. Кузьмина (1967).74 75 76 77 78 79 

Новые направления в изучении лидерства – современные – появились в 

последней четверти XX века в зарубежной науке. Ранее была одна модель 

лидерства – конкурентная. В наше время стала активно изучаться кооперативная. 

Пример можно наблюдать в организационной психологии (гуманистической 

направление). Тем не менее, зарубежных работ по данной проблематике намного 

больше. Вначале рассмотрим зарубежные, а затем и отечественные исследования 

в данном направлении. 

В этот период выделились две области лидерологии – политическая и 

организационная, сформировались два подхода – гендерный и культуральный. В 

силу специфики темы данной диссертации будет рассмотрена только 

политическая область. 

Главная проблема изучения – личность политических лидеров, которую 

пытались решить в рамках психоаналитического, необихевиорального и 

типологического подходов. 

Психоаналитический подход был заложен работой З. Фрейда и У. Буллита 

(1992), которые исследовали личность Томаса Вульфа Вильсона (28-го президента 

США) при помощи биографического метода. Исследование продемонстрировало, 

что в личности президента преобладали не маскулинные, а феминные черты. 

Данный факт обусловил его предпочтение окружать себя теми, кто стоял ниже его 

                                                 
74 Петровский А.В. Теория деятельностного опосредования и проблема лидерства//Вопросы психологии. 

1980. №2. С. 29-41. 
75 Кричевский Р.Л. Детерминанты ролевой дифференциации лидерства в малых группах//Вопросы 

психологии. 1977 (а). №1. С. 28-37. 
76 Кричевский Р.Л. Динамика группового лидерства//Вопросы психологии. 1980. №2. С.42-52. 
77 Парыгин Б.Д. Руководство и лидерство//Руководство и лидерство (опыт социально-психологического 

исследования): Сб. науч. Трудов / Под. Ред. Б.Д. Парыгина. Л., 1973. С. 5-12. 
78 Уманский Л.И., Френкель И.А., Лутошкин А.Н. и др. К проблеме лидерства и его экспериментального 

изучения в контактных группах школьников и студентов//Вопросы психологии коллектива школьников и 

студентов: Науч. Труды Курского пед. ин-та. Т. 12 (105). Курск, 1972. С. 5-17. 
79 Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л.: ЛГУ, 1967. 173 с. 
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по общественному положению и уровню развития.80 

В отличие от социологических теорий, психологические теории лидерства 

не разрабатывались специально, а возникали вследствие исследования личности. 

Лидерство, в контексте психологических теорий, явилось результатом 

невымещенных влечений человека. Подавленные влечения ведут к социальной 

активности, которая и приводит к лидерству. Происходит компенсация 

психологической неудовлетворенности за счет влияния на окружение (З. Фрейд).   

В психоаналитическом направлении лидерство являлось также следствием 

комплекса неполноценности, который часто возникает в детстве. А. Адлер считал, 

что стремление к власти порождено страхами. Те, кто боится людей, стремится к 

управлению ими. Бихевиоризм рассматривал лидерство как результат борьбы за 

выживание на неосознанном уровне. Определяющие качества человека — 

доминантность, инициатива, напористость и агрессивность. Лидерство — 

явление, которое связано с новыми направлениями социальной жизни.  

Э. Фромм, Т. Адорно, Г. Маркузе занимались изучением «авторитарной» 

личности.81 

Классической работой в рамках психоаналитического подхода является 

работа Г. Ласуэлла, который характеризовал поведение политических лидеров 

патологическими чертами личности, при этом стремление к власти было 

признаком данной патологии.82 83 В это время была изучена иерархия мотивов – 

власти, достижения и аффилиации Клинтона, де Голля, Миттерана и др.; созданы 

психологические портреты таких политических лидеров, как Эйзенхауэр, 

Бисмарк, Гитлер и др.84 

 В рамках социального бихевиоризма при помощи контент-анализа были 

                                                 
80 Фрейд З., Буллит У. Томас Вульф Вильсон, двадцать восьмой президент США. Психологическое 

исследование/Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. 287 с. 
81 Кудряшова Е.В. Лидерство как предмет социально-философского анализа: Автореферат дис. … д-ра 

филос. наук. М., 1996, 41 с. 
82 Егорова Е.В. Новейшие исследования личности политических лидеров в американской политической 

психологии//Психологический журнал. 1983. Т. 4. С. 146-152. 
83 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Новая школа, 1996, 352 с. 
84 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов н/Д: Феникс, 1996, 448 с. 
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исследованы выступления различных политических лидеров (Э. Стивенсона, Дж. 

Кеннеди, Р. Макнамары, Д. Раска и др. (Егорова Е.В., 1983)). Работы таких 

ученых, как Дж. Розенау, Дж. Рейзера и О. Холсти были направлены на 

формирование модели поведения личности президента и других политических 

лидеров. Например, О. Холсти исследовал деятельность госсекретаря США Дж. 

Даллеса во время Холодной войны. Ученый сделал вывод о том, что решающее 

влияние в конфликтной ситуации имеют перцептивные факторы. 

Когнитивный подход был нацелен на когнитивную сложность лидеров.85 

В этот период в американской политико-психологической науке был создан 

ряд типологий лидеров: 

А) М. Драйвер выделял два типа лидеров (по убеждениям) на основе: отношения 

к силовым способам решения всех проблем; отношения к людям. 

Б) Де Ривера разделял лидеров на тех, кто видит мир как нечто объективное, 

независимое или сквозь призму своих тревог, страхов; 

В) Дж. Барбер создала типологию президентов США по характеристикам: 

преобладания положительных/отрицательных эмоций в связи с политической 

жизнью; активности-пассивности. 

В современных отечественных исследованиях по данной проблематике 

наблюдался возросший интерес к сфере именно политической психологии. Хотя, в 

это время оформилось спортивное лидерство, лидерство в учебных группах, 

возрастная лидерология, активно изучался культоральный аспект лидерства. 

Начиная с середины 80-х годов XX века был снят запрет на исследование 

политических лидеров, этнических различий лидеров различных уровней и т. д. 

Начали исследоваться депутаты, избиратели. Появились новые области 

психологии лидерства в связи с большим количеством психологов.  

Лидерство активно развивалось в сфере политической психологии такими 

учеными, как: А.И. Юрьев (1992), И.Г. Дубов, С.Р. Пантилеев (1992), В.П. Пешков 

                                                 
85 Румянцева В.И. Социальная психология лидерства в спорте: автореф. дис. …д-ра психол. наук. Л., 

1989. 47 с. 
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(1994), П.В. Соломка (1992), Е.В. Егорова (1983), Л.В. Ольшанский, Л.Я. Гозман, 

Е.Б. Шестопал (1996), Г.Г. Дилигенский (1996), М.И. Медведев (1992), С.С. Сокол 

(1990), В.А. Фролов (1992) и др. 86 87 88 89 90 91 92 

Проблемы, которые активно изучались в этот период: 

1) имидж политического лидера; 

2) лидерство в системе «депутат-избиратель»; 

3) анализ личности президентов (М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина), других 

политических лидеров и др. 

Представители смежных с психологией областей также занимались 

изучением данной проблемы. Например, В.Ф. Петренко и О.В. Митина (1997) при 

изучении политического менталитета, отношения к лидерам политических партий 

стран ближнего зарубежья применили общепсихологический психосемантический 

подход. 

В социальной психологии более позднего периода стали популярны 

психологические теории менеджмента, которые были направлены на разработку 

проблем руководителей среднего уровня. Здесь стали важны вопросы коррекции 

внутригрупповых отношений, управленческих функций, организации групповой 

деятельности, индивидуальных факторов эффективного руководства группой. 

Вначале выделим житейские определения лидерства. В толковом словаре 

Ефремовой под лидером понимается: 

                                                 
86 Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. СПб., 1992. 
87 Дубов И.Г., Пантилеев С.Р. Восприятие личности политического лидера//Психологический журнал. 

1992. Т. 13. №4. С. 25-34. 
88 Пешков В.П. Социально-психологический анализ управленческой деятельности лидера первичного 

звена политической организации (теоретико-методологический аспект): автореф. дис. … канд. психол. 

наук. М. 1994. 
89 Соломка П.В. Развитие коммуникативных способностей политических лидеров средствами 

социально-психологического тренинга: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1992. 24 с. 
90 Медведев М.И. Политическое лидерство как объект социолого-психологического исследования: 

автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 1992. 
91 Сокол С.С. Политическое лидерство в обновляющемся обществе: автореф. дис. … канд. социол. наук. 

М., 1990. 
92 Фролов В.А. Лидерство в системе отношений «депутат-избиратель»: автореф. дис. … канд. социол. 

наук. М., 1992. 
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1) а) Вождь политической партии, руководитель общественно-профессиональной 

организации. 

б) Тот, кто пользуется особым авторитетом среди кого-л. 

2) Спортсмен или команда, идущие первыми в каком-л. состязании. 

3) Судно, самолет, идущие первыми в группе.93 

В Большом энциклопедическом словаре лидер: 1) глава, руководитель 

политической партии, общественной организации и др.; лицо, пользующееся 

большим авторитетом, влиянием в какой-либо группе. 2) Участник спортивного 

состязания, идущий впереди.94 

Рассмотрим частнонаучные определения лидерства. Лидер (от англ. leader – 

руководитель, ведущий) — это объемное понятие, толковать которое можно с 

точки зрения различных наук — психологии, политологии, философии и т. д. 

Представляется целесообразным привести самые распространенные определения 

из сферы социальной психологии и политологии, так как в теме диссертационной 

работы указана категория «политический лидер».  

В политологическом словаре под лидером понимается: 

1) глава, руководитель политической партии, общественной организации и др.; 

лицо, пользующееся большим авторитетом, влиянием в какой-либо группе; 

2) лицо, способное воздействовать на других в целях интеграции совместной 

деятельности, направленной на удовлетворение интересов данного сообщества.95 

Лидер – авторитетный член организации или малой группы, личностное 

влияние которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, 

ситуациях. Авторитет и повседневное влияние лидера имеют неформальный 

характер, складываются стихийно и поддерживаются неофициальными 

средствами группового контроля. 

                                                 
93 Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 

URL: http://enc-dic.com/efremova. 
94 Большой энциклопедический словарь,  

URL: http://enc-dic.com/enc_big. 
95 Политическая наука: Словарь-справочник, сост. проф. пол. наук Санжаревский И.И., 2010. 

http://enc-dic.com/efremova


64 

 

 

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности. Руководитель несет 

юридическую ответственность за функционирование группы (коллектива) перед 

назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает строго 

определенными возможностями санкционирования – наказания и поощрения, 

подчиненных в целях воздействия на их производственную (научную, творческую 

и пр.) активность. 

В специализированных учебных изданиях были приведены следующие 

определения. 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. Лидер при неформальных отношениях, руководитель — при 

формальных. Лидерство и руководство — механизмы групповой интеграции, 

которые объединяют группу вокруг руководителя или лидера. Данные феномены 

достаточно близки с точки зрения психологии, но не являются одним и тем же, так 

как руководитель ориентирован на совместную деятельность, а лидер — на 

групповые интересы. Традиционно в социальной психологии принято разделять 

понятия лидера и руководителя.  

Р. Такер пишет: «Лидерство – есть указание направления (direction), 

которое, в конечном счете, нацелено на действие».96  

 Согласно определению Ж. Блонделя, лидер – «тот, кто влияет на группу 

независимо от того, является ли он при этом формально главой этой группы».97 

Лидерство – способ организации власти в гражданском обществе с развитым 

политическим сознанием всех или большинства его социальных слоев.98 

 В историческом контексте понятие политического лидерства прошло долгий 

путь от Античности (периодов Плутарха, Геродота, Тита Ливия), где был выявлен 

сам феномен лидерства — когда в общности появляются сильнейшие — к периоду 

                                                 
96 Tucker R.C. Politics and Leadership. 1981. P. 15.  
97 Блондель Ж. Политическое лидерство. – М., 1992, с. 17. 
98 Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: учебное пособие. – СПб., 2005, с. 297. 
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Н. Макиавелли, Р. Эмерсона, Т. Карлейля, где лидерство трактовалось как 

социально-историческая потребность человека в организации своей деятельности. 

 С.В. Голев в своем справочнике по политической психологии дает 

следующее определение политического лидера: «ведущее лицо политического 

процесса, осуществляющее функции объединения и сплочения социальных сил, 

задающее направление деятельности государственным и общественным 

институтам, политическим движениям, во многом определяющее особенности 

курса на политические преобразования в стране». По его мнению, политический 

лидер — это крупная личность, которая имеет твердые принципы, убеждения, 

концепцию развития страны, способная отстаивать свои идеи в открытой 

полемике и борьбе, готовая в случае неудачи уйти в отставку, сохранив при этом 

свое «лицо» и общенациональную известность. Политическое лидерство — одна 

из важнейших составляющих политической деятельности, но не новый стиль 

руководства, а способ организации власти в гражданском обществе с развитым 

политическим сознанием всех и большинства его социальных слоев.  

 В психологической энциклопедии политический лидер трактуется 

следующим образом: это глава, формальный или неформальный руководитель 

("вождь") государства, политической группы (группировок), общественно-

политической организации или движения; ведущее лицо политического процесса, 

осуществляющее объединение и сплочение политических сил, задающее 

направление деятельности государственным и общественно-политическим 

институтам, политическим движениям.99 

 В кратком глоссарии политологических терминов дается следующее 

определение политического лидера: «любой участник политического процесса, 

активно воздействующий на него, стимулирующий социальную группу или 

общество в целом на достижение определенных целей».100 

                                                 
99 Д.В. Ольшанский, Психологическая энциклопедия, М., с.161.  
100 Краткий глоссарий политологических терминов, 

URL: http://www.politike.ru/dictionary/277. 

http://www.politike.ru/dictionary/277
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 В словаре по обществознанию и политологии политический лидер - 

человек, способный влиять на политическое поведение и политическую 

деятельность людей благодаря определенным личностным качествам, 

авторитету.101 

 М.А. Василик говорит о том, что в современной политологии существует 

несколько подходов к определению политического лидерства:  

 лидерство — постоянное приоритетное влияние со стороны определенного 

лица на все общество, организацию или группу;  

 лидерство — это управленческий статус, социальная позиция, связанная с 

принятием властных решений, руководящая должность; 

 политическое лидерство — это особого вида предпринимательство, 

осуществляемое на политическом рынке, при котором политические 

предприниматели в конкурентной борьбе обменивают свои программы 

решения общественных задач и предполагаемые способы их реализации на 

руководящие должности; при этом специфика политического 

предпринимательства состоит в персонализации «политического товара», 

его отождествлении с личностью потенциального лидера, а также в 

рекламировании этого товара как «общего блага»;  

 политическое лидерство — это символ общности и образец политического 

поведения группы, способный реализовать ее интересы с помощью 

власти.102 

 В словаре В.Ф. Халипова под политическим лидером (political leader) 

понимается: 

1) официальный глава государства, руководитель партии, общественной 

организации, движения; 

                                                 
101 Политология/словарь по обществознанию под ред. Петрунина Ю.Ю., Панова М.И., 2006 г., 

URL: http://www.politike.ru/dictionary/885. 
102 Василик М.А. Именной словарь-справочник политических деятелей, 1999 г.,  

URL: http://www.politike.ru/dictionary/283. 

http://www.politike.ru/dictionary/885
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2) человек, эффективно осуществляющий формальное и неформальное 

руководство.103 

 Краткий терминологический словарь по политологии дает следующее 

определение политического лидера: «личность, возглавляющая какую-либо 

политическую организацию и способная постоянно и решающим образом влиять 

на общество и отдельные социальные группы благодаря наличию у нее 

политической власти или возможности воздействовать на эту власть». 

 Существует большое количество видов политических лидеров на основе 

совершенно различных классификаций: пролетарские — буржуазные; 

общенациональные — региональные; консерваторы — реформаторы; формальные 

— неформальные; кризисные — рутинные; большие — малые; революционеры — 

консерваторы; правящие — оппозиционные и др. 

 Целесообразно в данном разделе указать типологию лидерства известного 

немецкого социолога Макса Вебера. М. Вебер выделил следующие виды 

политического лидерства (в основу типологии были положены типы 

общественного управления): 

1. Традиционное — основывается на традиции. Власть законная, 

существующая всегда, по мнению подчиненных. 

2. Рационально-легальное — на основе закона. Лидер — политик, который 

был избран при помощи законных процедур. 

3. Харизматическое — харизматический лидер.104 

 Делая вывод, можно сказать о том, что в современной политологии нет 

единого определения понятию политического лидерства. Чаще всего в трактовке 

этого понятия мы сталкивались с такими характеристиками как: власть, влияние, 

авторитет, контроль над другими и др. 

 Прежде чем анализировать существующие подходы к определению имиджа 

                                                 
103 Халипов В.Ф., Халипова Е.В. Власть. Политика. Государственная служба. Словарь. - М.: Луч, 1996. 

271 с. 
104 Шаблинский И.Г. Политическое лидерство: типология и технология. - М.: Новый учебник, 2004. - 126 

с. 
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политического лидера, необходимо указать историческую хронологию изучения 

данной проблематики.  

 Важно заметить, что изучение имиджа ведется достаточно давно, однако в 

научную дисциплину исследование феномена имиджа оформилось относительно 

недавно.   

 Н. Макиавелли в своей известной книге «Государь» давал следующее 

определение имиджа политического лидера: ««Личина» (имидж) – внешний облик 

правителя, под которым скрывается его сиюминутное настроение и состояние 

здоровья».105  

 К. Юнг ввел понятие «персона» для обозначения имиджа — это маска или 

облик, который берет на себя человек — то, как он представляет себя внешнему 

миру (социальные роли, самовыражение, стиль одежды). 

 М. Люшер вводит понятие «сигналы личности» — манера поведения 

человека, система знаков, сигналов. Роль — оценка собственной личности 

человека, воображаемая самооценка. 

Имидж изучался на стыке психологии (R. Arnheim, M. Horowitz), 

социологии (W. Lippman), социальной психологии (A. Sullivan), экономики (J. 

Powing) и политологии. 

 1956 г. К. Боулдинг издал первую классическую работу по изучению имиджа 

в Америке. Имидж в электоральном процессе изучали представители 

политической социологии выборов (R.O. Shultze, P. Lazarsfeld, A. Campbell, B. 

Berelson, D.E. Butler and P. Stokes), политического маркетинга (P. David, S.L. 

Popkin, A. Downs) и теоретиками рационального выбора (M.Z. Shapiro, P. 

Ordeshook, K.J. Arrow). D. Lazarsfeld, основатель школы прикладной социологии, 

считал, что выбор избирателя определяется его социальным статусом. Ученый 

при этом не учитывал политические факторы. 

                                                 
105 Макиавелли Н. Государь. - Ростов н/Д, 1998, 125 с. 
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 Можно говорить о ряде толкований к понятию имиджа политического 

лидера. По мнению Г.Г. Почепцова: «имидж — обращенное вовне, публичное «я» 

человека». 

 Самопрезентация — осознаваемое поведение, которое ставит своей целью 

сформировать определенное мнение у окружающих людей. 

 Как видно, в вышеуказанных подходах играют роль особенности человека 

(его внешние качества) — первый подход.  

 Во втором подходе имидж рассматривается как совокупность свойств, 

которые относят к товару или политику. Политика сравнивают с товаром, который 

продают максимальному количеству электората. 

 В третьем подходе делается акцент на воспринимающем субъекте, т.е. 

электорате, у которого есть определенный образ политика. Наиболее близким к 

социальной психологии является третий подход, при котором имидж — образ 

политика, сложившийся у электората, где механизмы межличностного восприятия 

отличаются от механизмов познания. Здесь исследователи сходятся на следующем 

определении имиджа политического лидера: впечатление, возникающее в 

сознании избирателей, набор качеств, который избиратели ассоциируют с 

определенной личностью. 

 И.Б. Гасанов и М.А. Устюгов предлагают следующее определение 

персонального имиджа политического лидера, которое объединило в себе все три 

указанных выше подхода: «сформированный у избирателей образ, являющийся 

результатом восприятия реальных личностных качеств политика, его 

политической деятельности и намеренно приписываемых политику СМИ и 

политической рекламой качеств и свойств».106 

 Имидж политического лидера — образ политика в восприятии электората, 

соответствующий его ожиданиям. Согласно данной точке зрения, имидж — 

                                                 
106 Гасанов И.Б., Устюгов М.А. Понятие политического имиджа в социальной психологии, журнал 

«Психопедагогика в правоохранительных органах», выпуск №2 /2008, 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-politicheskogo-imidzha-v-sotsialnoy-psihologii. 
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целенаправленно формируемый образ, который призван оказать эмоционально-

психологическое воздействие.   

 Имидж — особый вид психического образа. Изучение феномена имиджа в 

психологии основывается на изучении психологии образа в общей психологии. 

Исследованиями в этой сфере занимались такие ученые, как: С.Д. Смирнов, В.П. 

Зинченко, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Д.А. 

Ошанин, П.Н. Шихирев, Г.Г. Дилигенский, Б.Д. Парыгин, Т. Шибутани и др. 

 Предметное и объектное поле изучения политического имиджа в 

социальной и политической психологии — психологические аспекты и 

закономерности функционирования грамотного политического имиджа. 

Исследования имиджа касаются ряда направлений. 

 В первом направлении изучается имидж политического лидера, 

психологические модели и технологии формирования эффективного имиджа 

политического лидера (Г.Г. Почепцов, Е.В. Егорова-Гантман, В.Г. Зазыкин, Р.Ф. 

Фурс, В.М. Шепель и др.). В этом направлении были созданы психологические 

модели политических имиджей для политических лидеров. 

 Второе направление занималось рассмотрением различных аспектов 

имиджа политической системы в философском, политологическом, 

социологическом анализе (О.П. Березкина, С.Е. Ананьева и др.). 

 В третьем направлении велось изучение технологий формирования имиджа 

политической партии, движений в выборном процессе (З.М. Зотова, Г.Г. Почепцов 

и др.). В политической психологии проблемой исследования имиджа 

политических лидеров занимались такие ученые, как Е.В. Егорова-Гантман, В.Г. 

Зазыкин, Г.Г. Почепцов, И.Э. Белоусова, Л.Я. Гозман, Р.Ф. Фурс, Е.Б. Шестопал и 

др.107  

Систематическое изучение имиджа кандидатов в рамках исследования 

электорального поведения началось с 30-х гг. XX в. (S. Rice, 1938). 

                                                 
107

 Политическая имиджелогия: научно-прикладные основы (монография)//под ред. Лаптева Л.Г., 

Перелыгиной Е.Б., Петровой Е.А. – М.: РИЦ «РУСАКИ», 2004. – 248 с. 
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Имидж партии и имидж лидера изучали Grenstein (1960), R. Sigel (1962), J.E. 

McGrath, M.F. McGrath (1962), W. Mc Guire (1968), D. Kinder и R. Abelson (1981). 

Формирование предвыборных кампаний отражено в работах B. Berelson, P. 

Lazarsfeld, W. McPhee (1954), D. Nimmo (1970), J. Napolitan (1972), S. Popkin 

(1991), W. Safire (1992), J.A. Thruberg C.J. Nelson (1995) и др. 

Изучением предвыборных кампаний в России занимались: М.Г. Анохин 

(1993), А.И. Ковлер (1993), А.Н. Зимичев (1993), З.М. Зотова (1993), Л.Р. Посикера 

(1994), А.Н. Жмыриков (1995), А. Цветнов (1995), И.К. Недяк (1995), Г. Почепцов 

(1997). 

Социально-когнитивное направление определяет имидж, как совокупность 

трех компонентов. Двух когнитивных: политическую компетентность, репутацию 

партии; политическую компетентность, репутацию кандидата. 

Третий, аффективный компонент: чувства по отношению к партии или 

кандидату со стороны электората (W.M. Rahn, J.H. Aldrich, E. Bordiga, J.L. Sallivan, 

1990).108 

Представители социо-когнитивного направления социологии выборов 

определили имидж, как совокупность двух когнитивных компонентов (с одной 

стороны: политическая компетентность, репутация партии; с другой: 

политическая компетентность, репутация кандидата) и одного аффективного 

компонента (чувств избирателей по отношению к партии или кандидату (W. Rahn, 

Z., J. Aldrich, E. Bordiga, A. Sullivan, 1990). 

Политологические школы (Школа рационального выбора – K. Arrow, 1951; 

A. Downs, 1957; P. Ordeshook, 1993) изучали имидж, экономические основы 

демократии и др.  

В Школе маркетинга (J. Schumpeter, 1976) считали, что избиратель – 

потребитель, который подвергается манипуляции со стороны создателя имиджа.  

А. Ковлер, О. Гордеева, А.Н. Жмыриков, Е. Егорова-Гантман считали, что 

                                                 
108 Гоулд Ф. Стратегическое планирование и организация политических кампаний//Полис. 1993, №4, стр. 

134-146. 
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воздействие на избирателя, которое ориентирует его на выбор партии или 

кандидата представляет собой целую систему методов организации 

предвыборных кампаний по созданию политического имиджа партии или 

кандидата. 

R. Arnheim (1969) и M.J. Horowitz (1971) представляют имидж как 

ментальный образ, который мы можем вызвать в своей памяти в любой момент.109 

A. Sullivan (1965) считал имидж частной функцией общественных отношений.110  

D. Boorstin (1962) считал, что «имидж» происходит от лат. «imitary» или «imago» – 

«имитировать» – искусственная имитация, репрезентация внешних форм объекта 

(индивида). Характеристики имиджей искусственные, правдоподобные, 

пассивные, яркие (живые), упрощенные, двусмысленные.111 

Поль Лазарсфельд сформулировал «индекс политических предпочтений» 

Index of political predisposition (IPP). «Мы думаем политически настолько, 

насколько мы социальны (Lazarsfeld P., 1949).112 

 Понятие политического имиджа изучалось в большом количестве разных 

дисциплин, но, в результате, появилась наука, которая стала заниматься только 

изучением имиджа — имиджелогия. Политическая имиджелогия стала заниматься 

систематизацией данных о политическом имидже, его сущности, особенностях, 

механизмах и условиях развития.  

 В XX веке окончательно сформировалось искусство создания имиджа 

политического лидера, управления впечатлением в политике при помощи средств 

политической агитации. Это мы можем наблюдать на примере Германии и СССР. 

Раскрытие культа личности Сталина, например, никак не повлияло на имидж 

этого политика в глазах людей старшего поколения, его приверженцев. 

                                                 
109 Анохин М.Г. Депутат, парламент, правительства (выборы в условиях многопартийности). М.: Луч, 

1993, 50 с. 
110 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.3. М.: Из-во Ф.О. СССР, 1991, 470 с. 
111 Брим Р. Некоторые характеристики предвыборной ситуации//экономические и социальные перемены: 

мониторинг общественного мнения, 1995, №4, с. 28-30. 
112 Глухова А.В. Случайная институционализация как конфликтогенный фактор российской 

политики//Россия на рубеже 21 века. Материалы научно-практической конференции. Выпуск 4, 

Воронеж, 1995, стр. 32-34. 
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 В наше время произошел рост научного интереса к проблеме имиджа. 

Понятие имиджа вошло в научный понятийный аппарат психологии, философии, 

политологии, социологии, культурологии и др. В вузах стали появляться новые 

кафедры и факультеты имиджелогии. 

 Первые научные разработки в этой области в отечественной науке были 

связаны с имиджем политических лидеров (Д.В. Ольшанский, Г.Г. Почепцов и 

др.). Исследования шли по трем направлениям: 

1. Раскрытие психологических проблем имиджа политического лидера (В.М. 

Шепель, Р.Ф. Фурс, Г.Г. Почепцов, В.Г. Зазыкин, Е.В. Егорова, О.В. 

Иванникова и др.); 

2. Имидж политических организаций, движение, системы, государства (С.Е. 

Захарова, Г.Г. Почепцов и др.); 

3. Изучение взаимосвязи между первым и вторым направлением (С.Е. 

Захарова, В.Г. Зазыкин и др.). 

Жан Блондель — известный французский политолог, профессор 

Европейского института во Флоренции в своей книге «Политическое лидерство: 

путь к всеобъемлющему анализу» — рассматривал феномен политического 

лидерства, его роли в прошлом и настоящем, вопросы влияния политических 

лидеров, личностных черт на само политическое лидерство, институтов и будущее 

исследований в этом направлении. Он особенно выделял тот факт, что из всех 

аспектов лидерства именно политическое лидерство является важнейшим 

элементом общественной жизни. Р. Стогдилл возмущался тем, что «феномен 

лидерства в одних сегментах населения (студенты, военные и бизнесмены) 

интенсивно изучался, в то время как в других (политики, рабочие лидеры и 

лидеры преступного мира) подвергался относительному забвению».113 С 

середины 1970-х гг. началось пробуждение интереса к процессу лидерства; 

такие политологи как Дж. Пейдж, Мак-Грегор Бернc, Б. Келлерман, М. Риджей 

                                                 
113 Stogdill R.M. Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. N.Y., 1974. P. 5.  
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и Р. Такер отмечали тот факт, что исследования в этой области весьма 

немногочисленны. 

Ж. Блондель также пишет о том, что нет общепринятого определения 

политического лидерства, так же, как и характеристики лидерства в целом. Это 

подтверждается работами Пейджа, Мак-Грегора, Бернса и Келлермана. 

Сердцевина проблемы этими исследователями не указывается. Идет 

акцентирование на личности, забывается роль окружения, упускаются 

проблемы, связанные с целями лидеров и их результатами.  

 Полноценное изучение вопроса политического лидерства невозможно без 

обозначения его границ. Но для этого необходимо дать определение самому 

политическому лидерству.  

 Ж. Блондель дает следующее определение политическому лидеру: «тот, 

кто в силу тех или иных обстоятельств оказывается “над” нацией в случае 

общенационального политического лидерства и может отдавать приказы 

остальным гражданам».114  

 Там же Ж. Блондель определяет политическое лидерство и, особенно, 

общенациональное политическое лидерство как «власть, осуществляемую 

одним или несколькими индивидуумами с тем, чтобы побудить членов нации к 

действиям». 

 Политический имидж — вид имиджа, который включает в себя 

психологические и политические характеристики. Часто исследователи имиджа 

определяют его как специально формируемый, пропагандируемый образ 

кандидата, партии, общественного движения. 

 Политический имидж — феномен массового сознания, образ-

представление с соединением внешних и внутренних характеристик субъекта.  

 Как считает О.Ф. Потемкина, «имидж есть эмоционально окрашенный образ 

политика. Задача предвыборной кампании состоит в том, чтобы имидж политика 

                                                 
114 Ж. Блондель “Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу”, Квашнин Г.М., перевод, 

1992, с. 9. 
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вызывал положительное эмоциональное отношение. Формирование имиджа 

происходит как стихийно, т. е. неосознанно, так и сознательно: тщательно 

отслеживаются особенности восприятия политика его избирателями, и каждый 

раз продумывается новая стратегия и тактика формирования благоприятного 

образа». 

Л. Браун определяет имидж как «сильное впечатление, которое возникает в 

умах избирателей, кода они думают о конкретном политике».115 

 Демократические преобразования в современной России, изменения в 

политическом строе и экономической системе повлекли за собой изменения во 

всем политическом пространстве вплоть до появления понятия «политического 

рынка». Выход Федерального Закона Российской Федерации о политических 

партиях, появление большого количества самих партий, повышение уровня 

политической культуры россиян сделали актуальным вопрос изучения процессов 

восприятия партий и лидеров этих партий, а также формирования отношения к 

ним.  

 Проведя сравнительный анализ существующих подходов к определению 

имиджа, теорий лидерства, существующих подходов к определению 

политического лидера, рассмотрев различные точки зрения на феномен лидерства, 

имидж политического лидера, автор уточнит, а также сформулирует собственное 

оригинальное определение имиджа политического лидера.  

 В известных определениях мы столкнулись со следующими 

характеристиками имиджа: «эмоционально окрашенный образ политика», 

«феномен массового сознания», «инструмент власти» и др. Наиболее точным 

нам показалось определение И.Б. Гасанова и М.А. Устюгова, которые 

охарактеризовали персональный имидж политического лидера как 

«сформированный у избирателей образ, являющийся результатом восприятия 

реальных личностных качеств политика, его политической деятельности и 

намеренно приписываемых политику СМИ и политической рекламой качеств и 

                                                 
115  Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996, с. 140. 
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свойств».  

 В представлении автора, 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. 

2.2. Специфика процесса формирования имиджа политического 

лидера в ходе избирательной кампании 

Представители «социологического подхода», основоположником которого 

был американский исследователь П. Лазарсфельд (Barelson B., Lazarsfeld P., 

McThee W., Voting: A study of opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago, 

1954), выделяют в качестве основного фактора, влияющего на формирования 

политических идентификаций и предпочтений избирателей, социальные условия. 

Оценка российского электорального опыта в рамках данного подхода приведена в 

ряде исследований зарубежных116 и отечественных117 ученых.  

Большинство этих работ свидетельствуют о том, что социальные расколы не 

оказывают решающего действия на формирование электоральных предпочтений, а 

сам выбор делается, исходя из оценки персональных качеств кандидата и 

                                                 
116 Evans G., Whitefield S. Identifying the bases of party competition in Eastern British Journal of Political 

science 1993 vol. 23. 
117 Кузнецов Мелешкина Е.Ю. Электорат провинциальной России: по материалам Самарской обл.//Полис 

1999 №3; Вишневский Б.Л. Петербургские выборы: турнир провокаторов//Полис 1999 №1. 
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соображений самого общественного идеологического характера. Однако этот 

подход не дает ответа на вопрос о том, каковы механизмы формирования образа 

политика, какова природа мотивов и установок электорального поведения.  

Значение имиджа сложно недооценивать. О. Уайльд говорил: «Личности, а не 

принципы двигают время». Действительно, мы запоминаем кандидата, политика 

посредством его имиджа, который производит на нас определенное впечатление, 

влияет на массовое сознание. Например, когда Лужков был мэром Москвы, все 

говорили: «Москву накрыла кепка!» Про Путина Владимира Владимировича 

говорили: «ВВП!» А Ельцина называли просто: «Царь Борис». Ж. Сегела считал, 

что необходимо рекламировать человека, но не партию. Идею, но не идеологию. 

Будущее, не прошлое. Проект, не программу. 

Сами политики становятся зависимыми от тех или иных имиджей, которые 

у них сформировываются, необходимости соответствовать или менять их. 

Имиджмейкинг является одной из важных составляющих политического PR, без 

которого его не существует. 

Американские специалисты пришли к следующему выводу: решение, за 

кого проголосовать, избиратель принимает на основе оценки личности кандидата, 

далее следует его способность к действиям, а уже проблемы в политической сфере 

остаются на втором плане. Партийная принадлежность ключевым фактором при 

этом не является. Дж. Нейполитен, специалист в области политической рекламы, 

был уверен в том, что позиции кандидата являются менее важными, чем то 

впечатление, которое он производит. 

Еще во времена, когда избирался Никсон, было видно, что избиратель 

формирует мнение о кандидате на основе имиджа, который он наблюдает на 

телеэкране. Поэтому, если необходимо что-либо поменять в кандидате, следует 

менять его имидж. 

В переводе с английского, имиджмейкинг значит «делание имиджа». От 

англ. image – икона, изображение, символ, образец. Если в общем, то это образ 

человека, группы, процесса или явления, который создается имиджмейкерами и 



78 

 

 

закрепляется в сознании людей. Но понятие образа также является недостаточно 

широким, имидж – это нечто большее, чем просто восприятие. Имидж — 

специально моделируемое «отражение определенного отражения», то есть 

отражение образа, который уже создан имиджмейкерами. Это подобно зазеркалью 

с четырьмя уровнями, компонентами: 

1. Основа, база, с которой придется работать имиджмейкеру. Это может быть 

политик, партия, организация, событие и др. Предварительно в ней 

минимизированы негативные черты, подчеркнуты положительные; 

2. Выбранная модель имиджа, которая положена на исходник; 

3. Искажения по каналам трансляции информации (СМИ); 

4. Результат восприятия в сознании людей самого имиджа, его реконструкции с 

учетом собственных представлений. 

Экспериментально уже установлено, что оценки политических товаров 

строятся на основе внутренних характеристик. Имидж – основная составляющая 

публичной политики. Г.Г. Почепцов считает имидж «публичным Я» человека. 

Считает его той самой коммуникативной единицей, с которой можно работать на 

массовое сознание. Это не совсем верно, поскольку основа имиджа невербальная. 

Имидж – не текст, а развернутое послание. Есть и другой взгляд. Представление 

политика в полном объеме для массового сознания невозможно, необходимо его 

трансформировать в соответствии с определенными каналами СМИ. По 

телевидению – одни преимущества, радио – другие, газеты – третьи. Все 

невозможно передать, поэтому необходимо определяться с самыми важными 

преимуществами. Итак, необходимо выбрать определенные характеристики для 

передачи. Однако, имидж из этого также не формируется. У людей имидж 

формируется в соответствии с воспринятой определенной информацией, а 

психические образы формируются за счет отобранных черт. Они отбираются 

целенаправленно, чтобы предотвратить «пороги», «барьеры» восприятия. Нужно 

выбрать те, которые будут заранее обречены на успех. Некоторые не 
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воспринимаются вовсе. Например, травма руки Ельцина (беспалость) никем не 

воспринималась. 

В политике характеристики имиджа делятся на группы (таблица 2): 

 Психофизиологические (активность, агрессивность, сила, мощь, плюс 

противоположные им); 

 Личностно-коммуникативные (связанные с каналом передачи информации, 

например, тембр голоса, фото-, телегеничность); 

 Социальные (те, которые моделируют человеческие качества: доброта, 

отзывчивость и др.); 

 Мифо-символические (те, которые направляют объект на уже имеющиеся 

представления); 

 Профессионально-политические (требования и ожидания целевой аудитории 

по отношению к внешним и внутренним представлениям о данной профессии). 

Кроме вышеперечисленных, выделяют контекстные характеристики, 

которые связаны с имиджем оппонента. Имидж Р. Рейгана – сильного политика, 

строился противоположно Дж. Картеру – слабому политику. Все моделируемые 

характеристики входят в резонанс с представлениями в психике граждан. Главная 

задача имиджмейкера, помимо создания модели имиджа — поиск технических 

возможностей реализации в вербальной, звуковой, визуальной, синтетической, а 

также событийной сферах. 

Наиболее сильной характеристикой является мифологическая. Так, Путин 

защищал целостность России от чеченских сепаратистов. Жириновский 

представляет себя мессией, он все время говорит о том, что нужно его избрать и 

уже на следующий день он решит все проблемы. 

Некоторые авторы трактуют имидж как средство психологического 

воздействия в рекламе и механизм влияния на сознание.  

Также в имиджелогии существует очень важный момент – это credibility gab 

– «разрыв в достоверности», разница между явлением и имиджем. Имидж 

субъективен. Он подчеркивает достоинства, сглаживая недостатки, или наоборот 
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— очерняя. Это делается имиджмейкерами умышленно. Имидж в сознании всегда 

соотносится с этическим образцом — следовательно, он социально обусловлен, 

как и этический идеал.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ различных имиджевых характеристик 

Тип С чем резонирует 
Пример 

характеристик 

Пример 

реализации 

Биологический С примитивными 

реакциями 

животного 

происхождения 

Сильный, 

агрессивный 

Командирский голос, 

уверенная речь, режущий 

взмах руки и т. п. 

Коммуникативный С особенностями 

канала 

коммуникации 

Телегеничный Приятная улыбка, умение 

рассмешить и т. п. 

Социальный С семейными 

представлениями 

Доброта, 

внимание к 

другим 

Открытость, встречи с 

людьми, внимательное 

вслушивание в чужую 

речь и т. п. 

Мифологический Со 

стереотипными 

представлениями 

достаточно 

давнего характера 

«Рыцарь» Расправляется с 

«врагами» 

Профессиональный С 

представлениями 

аудитории о 

профессии 

Компетентность, 

успех на 

предыдущем 

поприще 

Умеет говорить, отвечать 

на сложные вопросы 

Контекстный С 

характеристиками 

оппонента 

«Сильный» на 

фоне «слабого» 

Отсутствие компромата 

 

В условиях рыночного социума имидж отражает идеи и идеалы, если 

политика – это разновидность бизнеса, то имиджи – действенные средства 

политической рекламы и пропаганды. Имидж – это всегда обман и 

манипулирование избирателями. 
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В современной политике принято считать, что на первом месте находятся не 

вещные признаки, компоненты власти, а лицо политика, прическа и другие 

признаки. 

На втором — одежда и аксессуары. Затем — мимика и пантомимика, жесты, 

жестикуляция. После — речь: дикция, тембр голоса, особенности речи, темп, 

наличие фраз, оборотов, пословиц и т. д. 

В социальной психологии было установлено, что человек воспринимает и 

формирует свое отношение к другому человеку при первых секундах восприятия. 

В питерской школе А.А. Бодалева в результате ряда экспериментов было 

установлено, что на создание данного впечатления необходимы несколько секунд, 

но на то, чтобы его потом изменить, требуется намного больше времени. 

Черепно-лицевые признаки – первый компонент власти. Строится на науке 

физиогномике. На первом месте — глаза и подбородок. 

Одежда и аксессуары. Например, американцы судили о взаимоотношениях 

Ельцина и военных по одному интересному действию. Перед выступлениями на 

совещаниях с военными президент застегивал пиджак на все пуговицы. Если он 

застегивает пиджак на все пуговицы — значит, он чувствует себя подвергшимся 

нападению. Застегивая пиджак, вы демонстрируете партнеру то, что собираетесь 

напасть. 

Мимика и пантомимика. Признанный мастер имиджмейкинга Ж. Сегела 

уделял данному компоненту особенное значение. Он сравнивал жестикуляцию Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Типичный жест Миттерана — руки, положенные одна на 

другую или со сцепленными пальцами, приподнятые ладонями вовнутрь, или 

приподнятая в этом же положении рука. Первое движение – умение 

господствовать над оппонентами, второе – уверенность, третье – искренность, 

четвертое – стремление к компромиссу. Жак Ширак поднимал обе руки вверх — 

символ подчинения, неуверенность; на митингах разводил в стороны — жест 

великодушного человека. 
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Пантомимика Путина весьма скудна, но очень значительна. Это обусловлено 

двумя причинами. Во-первых, в интеллигентных городах, как Питер, не принято 

размахивать руками — так же, как и в Москве. Второе: профессия разведчика и 

активное размахивание руками несовместимы. Когда Путин произносит 

программные речи, руки его сложены крестом. Руки сложены крестом, когда 

вводятся федеральные округа, когда вносятся законы в Думу. Руки сложены 

крестом, когда журналист Павел Шеремет задает Путину вопрос в разгар 

антитеррористической операции: «Что заботит Президента, помимо форсирования 

Терека?» «Пенсии!» - отвечает Президент, а руки его сложены крестом, подобно 

как во время официальных обращений к народу. Руки двигаются только во время 

заграничных командировок. Он подражает Горбачеву, жестикуляция Путина очень 

похожа на жестикуляцию Горбачева, словно он ее специально учил, и она так 

нравится на Западе. В России у него двигается указательный палец, что значит — 

отрицание. Когда он говорит про Чечню: «Не можем…», «Не будет…». Когда 

Путин говорит об обстановке на Кавказе, что ситуация там, наконец-то, 

стабилизировалась, его указательный палец предательски уверяет: нет.  

Речь и риторика. Речь является очень действенным компонентом, поэтому 

ей уделяется особое внимание. Вербальная коммуникация использует четыре 

основные дистанции. Их «открыл» Э. Холл, создатель проксимики, науки о 

пространствах между людьми. 

 Интимная дистанция (0,15 – 0,46 метра) – дети, супруги, близкие друзья, 

любовники, родители, родственники; 

 Личная дистанция (0,46 – 1,2 метра) – на дружеском вечере, вечеринках, 

официальном приеме; 

 Общесоциальная дистанция (1,2 – 3,6 метра) – расстояние от посторонних 

людей; 

 Общественная, публичная (более 3,6 метра) – расстояние между оратором и 

аудиторией. 
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Базовые черты имиджа политика: 

1. Индивидуально-личностные: исключительность («незаменимость»), 

уверенность в себе и своей политике (до излишней самоуверенности), сила; 

2. Социальные черты: место «служителя общества», помощь людям, знание 

проблем общества, стремление улучшать жизнь; 

3. Личностно-энергетические черты: энтузиазм, оптимизм, бодрость, 

положительные эмоции, исходящие от политика; 

4. Социально-энергетические черты: влияние на людей, решительность, воля, 

напористость, энергия; 

5. Социально-нравственные черты: моральные качества, подражание 

«общественному идеалу». 

Четкого набора черт нет и быть не может, но это совокупность наиболее 

распространенных. 

Кроме этого, обычно, имидж состоит из «микроимиджей». Тех 

микромоделей, которые демонстрируют определенные черты. Для того, чтобы 

имидж был эффектным, необходимо, чтобы он включал не больше 3-4 основных 

внешне фиксируемых образов-слагаемых. Например, Ю.М. Лотман считал, что 

имидж полководца А.В. Суворова состоял их трех интегральных характеристик: 

«герой», «шут» (протестное поведение с царскими особами) и «стоик». Данные 

характеристики являются тремя «микромоделями» имиджа. 

В американской политической рекламе существуют некоторые 

характеристики политика: 

1. Уровень интеллекта (общие знания или блестящее образование Дж. Кеннеди 

или же интуиция, «хватка», здравый смысл Р. Рейгана); 

2. Внутренний потенциал (личность, сила, целеустремленность, решительность, 

воля, энергия и т. д.); 

3. Нравственные качества (верность слову, порядочность, честность). 
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В российской политической рекламе выделяют другие характеристики 

политика: 

1) Личность (потенциал, интеллект, харизма, направленность, нравственность, 

интеллект); 

2) Отношение (к самому себе, стране, народу); 

3) Деятельность и поведение (поведение лидера в экстремальных ситуациях и в 

обыденной жизни). 

По мнению специалистов, имиджмейкер может принести кандидату 15-20% 

дополнительных голосов. Может и все 80%. С другой стороны, ни один 

имиджмейкер не поможет, если кандидат не является харизматической личностью. 

Хотя, при наличии особой харизмы, имиджмейкеры не особо нужны. 

Основная технология быстрого создания имиджа – перформанс. Регулярно 

участвуя и организуя для своих сторонников «перформансы» политик может 

сформировать необходимый имидж. Хороший пример — это лидер ЛДПР 

Жириновский, который выплеснул бывшему губернатору Нижегородской области 

Б. Немцову в прямом эфире телепрограммы А. Любимова стакан сока. Такой 

перформанс сделал ему политическую рекламу и усилил эпатажный имидж. Культ 

личности, культ системы – это тоже перформансы. Выступления Сталина или 

любого другого лидера также перформансы. 

Имиджевая легенда – основа имиджа, то, на чем строится вся концепция. 

Это история имиджа политика, изложенная красивыми словами и рисующая тот 

имидж, который политик или кандидат в политики намерен предъявить своим 

избирателям. В России имиджевая легенда включает два основных аспекта: 

биографические данные и краткое, но емкое изложение предвыборной 

платформы. 

В отношении политиков к имиджу есть три направления. Первое — 

«традиционное», политик прибегает к помощи имиджмейкеров после 

сопротивления (Г. Зюганов). Второе – гипермодернистское: политик имеет целый 

штат имиджмейкеров и сам является скорее успешным имиджмейкером, чем 
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политиком (В. Жириновский). Третье направление: оптимальное сотрудничество: 

политик участвует в имиджмейкинге (В. Путин). Эффект достигается за счет 

совместной деятельности политика и его имиджмейкеров. 

 По мнению С.В. Голева, политический лидер выполняет в обществе 

определенные функции:  

1) организационную -  занимается поиском сторонников, планирует политические 

акции, контролирует и регулирует отношения между активистами;  

2) координационную — согласовывает действия разных институтов власти, 

формирует их решения в соответствии с общественным мнением, с принятой в 

обществе системой ценностей;  

3) интеграционную — обеспечивает поддержку своим окружением, 

единомышленниками и обществом своих программ. 

Политический имидж должен находиться между социальными ожиданиями 

и личностью политика. Поэтому важно отражать черты политика для того, чтобы 

они соответствовали социальным ожиданиям. Это осуществляют при помощи 

социально-психологических исследований и социологических опросов. Имидж 

политика должен соответствовать ожиданиям больших социальных групп. Во 

время проведения выборов необходимо осуществлять мониторинг 

«психологического пространства», выявлять симпатии, антипатии и др. 

 Имидж политика не должен быть очень сложным, содержать много 

параметров. Важно сделать его доступным, позитивным, соответствующим 

представлениям населения об идеальном лидере. «Умный», «активный», 

«образованный» - важные, доступные черты, в отличие от «сложный», 

«оригинальный», «мистичный».  

 При формировании имиджа необходимо: 

1) целенаправленно его формировать; 2) строить его на основе важных качеств, 

создать условия для построения этих черт электоратом; 3) ориентироваться на 
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социальные ожидания. Эти черты станут основой для стереотипизации имиджей, 

строящейся в сознании электората.118  

Для формирования позитивного персонального имиджа политического 

лидера важно учитывать следующие аспекты: 

1) включать в имидж черты победителя; 

2) включать в имидж черты отца; 

3) стереотипная многоплановость имиджа; 

4) имидж политика должен быть доступным (открытым); 

5) имидж должен быть включен в политические коммуникации; 

6) окружение политического лидера. 

Существует несколько типов политических лидеров. Можно выделить 

лидеров-романтиков и лидеров-прагматиков. Первые реализуют свои цели, не 

останавливаются перед препятствиями и жертвами, подключая все силы и 

средства для их достижения. Вторые соотносят ресурсы и цели, выбирают более 

реальные цели.  

 По характеру средств, к которым прибегают лидеры, выделяют лидеров-

радикалов, которые являются сторонниками средств, дающих мгновенный эффект 

и лидеров-реформаторов, которые стоят за постепенные преобразования. 

 Последнее, о чем следует сказать, это о качествах необходимых 

политическому лидеру. 1) Политическое мышление. 2) Способность понимать 

других людей. 3) Активность и последовательность действий. Дж. Гэллап писал: 

«Люди склонны судить человека по его целям, по тому, что он пытается сделать, и 

не обязательно по тому, чего он достигает или насколько он добивается успеха. 

Если люди убеждены, что политик осознает их проблемы и пытается сделать что-

нибудь с ними, они не будут требовать от него ответственности за стопроцентный 

успех».119 4) Умение пользоваться властью авторитета. 5) Умение формировать 

свой образ и внешнее поведение. 6) Способность брать ответственность на себя. 

7) Способность понимать других людей. К.Д. Ушинский (известный русский 
                                                 
118 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – М., 2008, с. 100. 
119 Real politician. N.Y., 1993; с. 246. 
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педагог) писал о том, что воспитателю необходимо стремиться узнать человека со 

всеми его слабостями, мелкими нуждами, духовными требованиями.120 8) Высокая 

политическая культура. 9) Способность повышать авторитет. 10) Высокая 

политическая культура. М. Эделман, известный политолог конца XX века говорил 

о том, что «нет ничего более рискованного для политического лидера, чем 

оригинальность или действия, которые не соответствуют устоявшейся идеологии 

или взглядам последователей.121  

Во время выборов 1993 и 1995 года в России политические партии 

создавали блоки и объединялись. Отношения между ними до и после выборов 

могли отличаться. 

Партийная система того времени была весьма насыщенная, ее трудно было 

категоризировать: левые, правые, прореформенные, антиреформенные, 

прокоммунистические, антикоммунистические, центристские, антирегиональные 

и др.122 

Партия В.В. Жириновского, которая прошла через выборы 1993, 1995 гг., 

была исключена Центризбиркомом в 1999 г. из-за некорректного поведения 

некоторых ее членов (некоторые считают, что из-за ультранационалистского 

подхода). Тогда Жириновский создал блок Жириновского.  

Политические партии определялись постсоветскими исследователями, как 

институты новой демократической системы в России, задачей которых могла быть 

в том, чтобы сделать выбор электоратом партии сложным, если не 

невозможным.123 

Период СССР оставил отпечаток на всю политическую систему. Сами 

программы были слабыми, партии, лидер представлялся отдельно. Система имела 

слабую партийную идентификацию среди электората.  

                                                 
120 Ушинский К.Д. Собр. соч. в 10 т. – М., 1950. Т. 8; c. 35-36. 
121 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: учебное пособие. – М., 2008; с. 48. 
122 The 1999-200 Elections in Russia. Their Impact and legacy, Edited by Vicki L. Hesli & William M. 

Reisinger. University of Iowa. Cambridge University press. 2003, стр. 13-14. 
123 Kopecky, Petr. 1995 “Developing Party Organizations in East-Central Europe: What Type of Party is Likely 

to Emerge? Party Politics I: 515-544. 
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Sakwa (1995, 207) при описании парламентских выборов 1993 года 

утверждал, что избиратели столкнулись не столько с выбором между партиями и 

их программами, сколько с выбором из списка «звезд».124  

 Поскольку в данной работе исследуются социально-психологические 

механизмы формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании, необходимо рассмотреть основные составляющие 

избирательных кампаний, а также, применительно к теме работы, более детально 

изучить процесс проведения выборов мэра г. Москвы 2013 года.  

 Если рассматривать избирательную кампанию, то необходимо изучить такие 

социальные явления как «власть» и «политическая активность». В 

политологическом энциклопедическом словаре под властью понимают 

«центральное, организованное и регулятивно-контрольное начало политики; одну 

из важнейших и наиболее древних проблем политического знания, литературного 

и изобразительного творчества; проблему культуры общества и конкретной жизни 

человека.125 

Функции власти достаточно универсальны. Психологическая функция – 

установление межличностных взаимодействий. Диспозиционная функция – 

определяет политическую активность людей, диктует предписания, рекомендации, 

инструкции, запреты и др. Гносеологическая функция – происходит объединение 

знаний и воли. Воля выражается в подчинении действий людей целям, которые им 

диктуют. Политическая функция – управляет политической активностью людей 

посредством влияния, побуждения, принуждения, подчинения и др. 

Организационная функция – установление порядка, определенной 

организованности.  

Цель власти в стремлении к установлению стабильности общества, его 

прогрессу, а также противодействию кризису, упадку, конфликтам. Субъектом 

является обладатель власти, ее объект – народ.  

                                                 
124 Sakwa. Richard, 1993. Russian Politics and Society. London: Routledge. 
125 Политология: энциклопедический словарь. – М., 1993, с. 40. 
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 Политическая власть – форма социальных отношений, в которой субъект 

побуждает другие субъекты к действиям (личность, класс, партия, нация и др.). 

Перечислим функции политической власти: формирование политической 

системы; формирование политической жизни, отношений; руководство 

различными уровнями общества, органами власти, политическими процессами; 

создание режима правления, характерного для определенного общества, 

политического режима и др.126 

 Политическая активность управляется при помощи пропаганды, 

избирательных кампаний. Реактивность – это реакция субъекта на действия 

власти, а активность – психолого-политическое самодвижение гражданина.  

Говоря о власти с точки зрения психологии, власть представляет собой 

возможности и способности (личности, класса, нации, государства, партии и др.) 

реализовывать свою волю прибегая к праву, насилию, авторитету и т. д., влияя на 

поведение и деятельность людей, всего общества. 

 Досрочные выборы мэра города Москвы прошли 8 сентября 2013 года. 

Избирательной комиссией города Москвы были зарегистрированы 6 кандидатов 

от разных политических партий, среди них — один самовыдвиженец: 

 Сергей Собянин (самовыдвижение) 

 Михаил Дегтярёв (ЛДПР) 

 Сергей Митрохин (Яблоко) 

 Иван Мельников (КПРФ) 

 Николай Левичев (Справедливая Россия) 

 Алексей Навальный (РПР-ПАРНАС). 
 

 При создании анкет опросного листа была взята за основу информаия по 

биографиям кандидатов, а также опубликованным предвыборным программам. В 

Москве на 1 июля 2013 года (вместе с присоединенными новыми территориями к 

городу с 1 июля 2012 года) было зарегистрировано 7 176 568 избирателей 

                                                 
126 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов-на-Дону, 1996, с. 62-87. 



90 

 

 

(сведения об общей численности избирателей по состоянию на 1 июля 2013 

года).127  

 Официальная явка на выборы составила 32,03%. Мэром Москвы был избран 

С. Собянин, второе место получил А. Навальный. Выборы проходили с 8:00 до 

20:00 по московскому времени. На следующий день 9 сентября Мосгоризбирком 

сообщил информацию о победе С. Собянина. Предварительно голоса 

распределились следующим образом: С. Собянин получил 51,37% голосов, 

Навальный — 27,24%, Мельников — 10,69%, Митрохин — 3, 51%, Дегтярев — 

2,68%, Левичев — 2,79%. 

 Согласно процедурам выдвижения и регистрации, мэром Москвы может 

быть избран гражданин РФ, достигший 30-летнего возраста, не имеющий вида на 

жительство за границей или иностранного гражданства. 

 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов осуществляется в 

течение 30 дней со дня официального опубликования решения о проведении 

выборов. 

 Каждое избирательное объединение выдвигает только одного кандидата. 

Сам кандидат не может дать согласие на выдвижение от нескольких 

избирательных объединений. Кандидат-самовыдвиженец не может быть выдвинут 

на тех же выборах от избирательного объединения. И наоборот: кандидат, который 

выдвигается от избирательного объединения, не может быть выдвинут как 

самовыдвиженец. 

 Кандидат в мэры Москвы может иметь до 100 доверенных лиц. 

Максимальная сумма расходов избирательного фонда не должна превышать 200 

млн руб. При условии проведения второго тура, данная сумма может 

увеличиваться на 10%.  

 Самовыдвиженцы для участия в выборах должны предоставить в свою 

поддержку подписи 1% проживающих в Москве избирателей (приблизительно 120 

                                                 
127 Официальный сайт ЦИК РФ, 

 URL: http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/010713.html. 
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тыс. подписей). Все кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр при 

поддержке 6% муниципальных депутатов и (или) избранных глав муниципальных 

образований (110 подписей). Депутаты или главы образований могут поддержать 

одного кандидата. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех 

четвертях муниципальных образований. Число лиц, которое должно поддержать 

кандидата, определяется и обнародуется Городской комиссией в течение трех дней 

со дня старта выборов. МГИК огласила следующие результаты после подсчета 

100% бюллетеней (таблица 3): 

        Таблица 3 

Результаты выборов мэра г. Москвы 2013 года 

Место Кандидат Голоса % 

1 Сергей Собянин 1 193 178 51,37 

2 Алексей Навальный 632 697 27,24 

3 Иван Мельников 248 294 10,69 

4 Сергей Митрохин 81 493 3,51 

5 Михаил Дегтярев 66 532 2,86 

6 Николай Левичев 64 778 2,79 

Всего голосов 2322582 32,03 

Число избирателей, включенных в список избирателей 7 250 879128  

  

Согласно оценке наблюдателей, степень использования административного 

ресурса во время избирательной кампании была снижена, выборы в целом прошли 

честно. 

                                                 
128 Итоги голосования на пост мэра Москвы. Московская избирательная комиссия, 

URL:http://www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru/region/region/moscow_city?action=show&root=1&tvd=277

20001368293&vrn=27720001368289&region=77&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=27

720001368293&type=222. 
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2.3. Изучение процесса восприятия имиджа политического лидера в 

контексте социальной психологии 

 В современной социальной психологии исследование процессов перцепции 

является одной из традиционных и наиболее изученных областей теоретического 

и эмпирического уровня. Изучение данных процессов началось еще в античности. 

Большой вклад внесли деятели философии, физиологии, физики, искусства. 

Важнейшей частью психологического знания перцептивные процессы стали во 

второй половине XIX века. Самые первые теории восприятия являлись 

положениями ассоциативной психологии (Г. Геймгольц, Д. Миль, Т. Браун). 

Ассоциативизм был во многом преодолен благодаря развитию рефлекторной 

концепции И.М. Сеченова и работам гештальтпсихологов, которые связали 

важные феномены восприятия с компонентами перцептивного образа (В. Келлер, 

К. Коффка, Ф. Хайдер, М. Вертхеймер). 

 Термин «восприятие» в психологии трактуется как субъективный образ 

предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на 

анализатор или систему анализаторов, а также процесс формирования этого 

образа. Восприятие — непосредственное отражение предмета (явления, процесса) 

в совокупности его свойств и объективной целостности. В этом заключается 

главное отличие восприятия от ощущения, которое есть непосредственное 

отражение отдельных свойств, предметов, явлений, которые воздействуют на 

анализаторы. Любой сложный раздражитель (стимул), являющийся предметом, 

обладающий рядом свойств, формируется при помощи нескольких анализаторов. 

Восприятие — синтез ощущений ряда модальностей.  

 Одной из важных особенностей восприятия является связь с опытом, 

содержанием, знаниями, а также задачами деятельности, индивидуально-

психологическими характеристиками субъекта перцепции. 

 Восприятие, являясь этапом познания, имеет эмоциональную окраску, 

непосредственно связано с памятью, мышлением и направляется мотивацией.  
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 Восприятие классифицируется по ряду оснований. С точки зрения 

психофизиологии, восприятие представляет собой целостное отражение в коре 

головного мозга предметов и явлений. Данное отражение сопровождается, 

опосредуется понятийным аппаратом, словом, названием воспринимаемого 

человеком. В зависимости от ведущего анализатора, в перцептивном процессе 

различают виды восприятия (как и у ощущений): зрительное, слуховое, 

обонятельное, осязательное, вкусовое и др. В зависимости от характера 

перцептивного процесса, различают произвольное и непроизвольное восприятие.  

 Восприятие обладает рядом свойств: предметность, целостность, 

контактность, категориальность.  

 Предметность представляет собой способность воспринимать мир не в виде 

отдельных ощущений, а посредством отдельных предметов, которые обладают 

свойствами, вызывающими эти ощущения. 

 Целостность проявляется в случае, когда некоторые части предмета не 

воспринимаются человеком в настоящий момент времени. Сам образ предметов 

достраивается до целостной формы при условии нехватки некоторых элементов, 

при условии, что существует определенный набор элементов.  

 Константность восприятия — способность воспринимать предметы 

относительно постоянными по их форме, цвету и величине, а также других 

параметров, независимо от физических условий перцептивного процесса. 

 Категориальность восприятия выражается в обобщенном характере 

перцепции, каждый предмет восприятия обозначается человеком определенным 

понятием, относится к определенному классу. В зависимости от класса, в 

предмете, который воспринимается, человек видит признаки, которые 

свойственны всем предметам искомого класса. 

 Теперь перейдем к социально-психологической сути понятия «восприятие», 

которая связана со спецификой предмета науки. Здесь важным является реакция 

субъекта на стимулы, которые проявляются в межгрупповом и внутригрупповом 

взаимодействии, познании людьми друг друга. Процесс перцепции следует 
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закономерностям психологического отражения, имеет некоторые особенности. 

Это связано с социальной значимостью объекта перцепции (Г.М. Андреева, В.С. 

Агеев). Структурное описание процесса восприятия является важнейшим 

отличием социально-психологического подхода к исследованию восприятия. В 

любом акте восприятия присутствуют: субъект, объект, процесс перцепции и 

результат процесса (представление об объекте или сенсорный образ). Общая 

психология изучает перцепцию как процесс, психофизические реакции на 

стимулы. В социальной психологии — результат процесса восприятия, его 

смысловая и качественная определенность, соответствующая понятию «образ» 

общей психологии. Г.М. Андреева считает, что употребление понятий 

«восприятие» и «перцепция» в социальной психологии предполагает 

результирующий фактор, который фиксирован в индивидуальном «образе» 

социального объекта. Образ существует в сознании воспринимающего, основной 

задачей исследования социальной перцепции является его операциональное 

выражение. Многие исследователи указывают на важность изучения самого 

процесса восприятия, помимо результирующего аспекта. 

 В данной диссертационной работе исследуется сенсорный образ в сознании 

воспринимающего, продолжается традиционная линия исследования в 

социальной психологии. Гносеологическая парадигма ориентирована на изучение 

состава и структуры информационного содержания процесса перцепции, 

рассматривает его как результат отражения, связана с идеей отражения — 

превращения свойств действительности во внутреннее состояние субъекта. За 

основу взят гносеологический аспект: человек и действительность, что 

соответствует паре: объект — образ.  

 Категориальные основы картины мира помогут детально исследовать 

содержание воспринимаемого образа. По мнению А. Бодалева и Дж. Брунера, 

отнесение единичного объекта, события, переживаний к некоторому классу 

значений, к определенной категории демонстрируют психологические механизмы 

обобщения и категоризации. Механизмы включены в процесс перцепции; 
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возможно, что субъект не будет их осознавать. Процесс восприятия связан с 

субъективной когнитивной структурой личности, репрезентирующей знания 

личности о мире, явлениях, предметах, ситуациях.  

 Наиболее важные концепции этого раздела: концепция имплицитной 

теории личности Брунера и Тагиури (1954); категориальная структура 

сознания в психосемантике Ч. Осгуда (1957), Дж. Келли (1971), В. Петренко 

(1997); понятие «образ мира», опосредованность восприятия системой 

значений (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев); понятие картины 

мира по Шпенглеру (1993); априорные категории сознания Канта (1994); 

апперцепция по В. Вундту. Эти концепции объединяет идея преломления, 

опосредования перцепции через структурные единицы знаний, применение к 

настоящему упорядоченного, обобщенного опыта. 

 Картина мира по А. Гуревичу (1978): «сетка координат при посредстве 

которой люди воспринимают действительность». По Б. Серебренникову (1988), 

картина мира — «глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной активности человека, а не какой-либо одной стороны... в ходе всех 

контактов с миром».129  

 Рассматривая особенности образа восприятия, можно говорить о том, что 

отбор впечатлений (входят в процесс познания, имеют статус знания) происходит 

на стадии процесса, предшествующей воздействию стимула. В. Столин (1976) 

считал, что мы не строим образ заново на основе наличной стимуляции и не 

вводим его в нашу картину мира; и предметное значение, и эмоционально-

личностный смысл образа «предшествует его активному чувственному 

переживанию и задан всем контекстом нашей деятельности, актуализированной (в 

соответствии с задачами деятельности) части образа мира». 

 Для описания категорий восприятия применяется понятие, разработанное 

А.Н. Леонтьевым — «образ мира». В. Петренко описывает «образ мира» как 

                                                 
129 Cеребренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление, - М., 1988. 
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субъективную, пристрастную модель мира, которая включает осознаваемое — 

неосознаваемое, рациональное — иррациональное, развивающуюся на основе 

системы деятельностей в которую включен человек. По А.Н. Леонтьеву, модель 

мира существует в виде системы знаний, связывающей через перцепцию сознание 

с предметным миром, и личностных смыслов, определяющихся индивидуальным 

опытом и мотивационно-потребительной сферой. Л.С. Выготский понимал 

проблему отражения действительности при помощи наполнения картины мира 

смыслами в связи с переходом за границы сенсорных модальностей к целостному 

образу отражаемых объектов, амодальному миру. Именно Л.С. Выготский 

впервые противопоставил бихевиористскому пониманию интеллектуального 

поведения, которое основано на психофизиологических механизмах 

рефлекторного типа, собственное понимание поведения. 

 Концепция «имплицитных теорий личности» (от англ. implicit – 

невыраженный и греч. theoria - исследование) является одной из первых 

концепций организации знания о социальных объектах на уровне личности. Это 

совокупность неявных представлений человека или группы людей о структуре и 

механизмах функционирования личностных образований (своей личности или 

окружающих), которые формируются не в научном исследовании, а в 

повседневной жизни. Говоря по-другому, все индивиды создают свою 

собственную систему представлений о реальности. Понятие «имплицитная теория 

личности» ввели в 1954 году Дж. Брунер и Р. Тагиури, оно обозначает 

бессознательную иерархическую систему представлений о психической 

организации других людей. Концепция дает возможность сформировать 

целостное впечатление об индивиде на основе обрывочной, частичной 

информации, связанной с его личностными особенностями. Этой проблемой 

занимались многие современные ученые, а также С. Аш, Дж. Брунер, Р. Тагиури. 

Р. Вишнер считал, что, зная «стимульные черты», взаимоотношения между 

чертами личности, мы можем предсказать ответные черты. Таким образом, мы 

можем знать заранее, какие черты приписывают те или иные люди. Р. Вишнеру 
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принадлежит определение центральной черты, он указывал на ее уникальность в 

зависимости от корреляции с остальными чертами. Эксперименты, которые 

ставил этот ученый, показали, что центральность черты является функцией от 

ответных черт, помимо стимульных. В отношении «имплицитной теории 

личности» Р. Вишнер говорил о том, что всякий субъект восприятия имеет 

устойчивое представление о том, какие черты связаны с другими чертами, что и 

есть «имплицитная теория личности». Теория основана на интуиции (ощущениях 

и представлениях), при этом может отсутствовать строгая понятийная 

формализация. 

 Существует два подхода в исследовании «имплицитных теорий личности»: 

традиционный и альтернативный (психосемантический). Первый представлен 

исследованиями Р. Тагиури и Дж. Брунера, теорией каузальной атрибуции Г. 

Келли, Д. Шейдер, а также работами по исследованию психологии «здравого 

смысла» Л. Росса и др. Альтернативный подход, который создал Дж. Келли, 

возник в теории личностных конструктов, развивался психосемантическим 

направлением. Исследованиями в этом направлении занимались: В.Ф. Петренко, 

А.Г. Шмелев, П. Вернон и др. 

 Работа Дж. Келли «Психология персональных конструктов» оказала важное 

влияние на развитие концепции «имплицитной теории личности». В теории 

личностных конструктов основным понятием является «конструкт личностный» - 

абстракция или обобщение из предшествующего опыта, создаваемого личного 

классификационно-оценочного эталона и проверяемого ею на собственном опыте. 

Личность — организованная система более или менее важных конструктов. Для 

понимания личности необходимо знать конструкты, созданные ею и 

использующиеся, а также события, которые входят в эти конструкты, их 

соотношение между собой. Конструкт сохраняется в том случае, если он 

облегчает адекватность прогнозирования событий; если прогноз не совпадает, то 

конструкт пересматривается или исключается личностью. Понятие валидности 

конструкта личность проверяет за счет эффективности и прогностичности, 
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которая меняется. Личностный конструкт конструирует «образ Я», регулирует 

поведение, организует его, реконструирует систему взаимоотношений, понимание 

объектов в их сходстве и различии. Система личностных конструктов Дж. Келли 

конструирует реальность для личности. Конструкт включает сходства и различия, 

формируется на базе трех элементов (объекты реальности), два — сходны, один — 

отличный. 

 Главная функция конструктов — предсказание событий. Область 

применения — любые явления, подвергающиеся интерпретации конструктами. 

Конструкты выбираются, организуются в иерархические системы. Различают 

ядерные и периферийные конструкты. Система обладает рядом подсистем. 

Изменения в одной могут и не влиять на другие. Это и есть структура личности, 

когнитивная система по Дж. Келли. 

 Личностные конструкты обладают свойством биполярности, они 

дихотомичны. Любой конструкт имеет два полюса: эмерджентный (сходство 

элементов конструкта) и имплицитный (полюс контраста конструкта). 

Выбираются релевантные конструкты, а затем выбирают уже полюс. Этот выбор 

называют сложным выбором. 

Д. Келли, Д. Брунер занимались когнитивным подходом к изучению 

личности. Теория конструктов развивалась медленно, но неуклонно с выходом 

книги Келли «Теория личностных конструктов». Количество экспериментальных 

исследований в этой сфере исчислялось сотнями. В силу того, что Келли 

использовал необычные термины и понятия, понимание его доводов было 

затруднено. Тем не менее, данная теория является важной в зарубежной 

психологии.  

В 50-х годах прошлого века велись наиболее интенсивные исследования в 

области восприятия. В 1955 году Келли активно начал разрабатывать свою 

когнитивную теорию. Ж. Пиаже в 1955 году организовал Международный центр 

генетической эпистемологии. В 1956 году вышла в свет работа Брунера и его 

сторонников «Исследование мышления» (о природе и классификации понятий). В 
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1957 г. Ч. Осгуд разработал метод «семантического дифференциала» для 

«измерения значений». 

Для Келли было важно, как человек истолковывает те или иные явления, 

представляет их себе. По его мнению, это характеризовало личность. Теория 

личностных конструктов отражает позицию гносеологического релятивизма 

(определенную методологическую позицию). Наше понимание вещей должно 

подвергаться реконструкции. По Келли поведение – прогнозируемое, а не 

реактивное.  

И.Н. Козлова согласно работе Келли, делает вывод, что «конструкт – 

логическая констатация связи, из которой путем дедукции может быть выведено 

объяснение данной фактической связи явлений».130 «Конструкт – симультанная 

констатация сходства и различия».131 Конструкт – не просто личностная оценка, 

он выражает переход от индивидуально-перцептивного к обобщенно-

мыслительному. 

 В зависимости от контроля над элементами, выделяют особые виды 

личностных конструктов: упредительный, стандартизирующий входящие в него 

элементы, принадлежащий различным областям, являющийся постоянным в своей 

области; предполагающий, который открывает свои элементы для альтернативных 

конструкций (личность готова к новому опыту). 

 Дж. Келли выделяет следующие свойства конструктов: 

1. Диапазон применимости — все события, при которых конструкт релевантен, 

применим (конструкты обладают ограниченным диапазоном применимости, 

границы диапазона могут меняться). 

2. Фокус применимости конструкта. Зависит от человека, который его применяет. 

3. Степень проницаемости конструкта. Степень проницаемости относительна. 

Проницаемый конструкт включает в свой диапазон применимости 

элементы, которые не участвуют в пределах его границ. Непроницаемый 

                                                 
130 Козлова И.Н. Теория личностных конструктов в современной психологии: экспериментальный и 

теоретический анализ: диссертация… кандидата психологических наук, М. 1976 с. 13. 
131  Келли Д. Психология личностных конструктов, 1955, с. 133. 
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конструкт, включающий явления, составляющие его первоначальную основу, 

закрыт для толкования нового опыта. Проницаемость связана с областью 

пригодности конструкта. Согласно определению конструкта, он непроницаем для 

опыта, который выходит за диапазон его применимости. По степени устойчивости 

и неизменности выделяют основные и ситуативные личностные конструкты. 

Существуют основные и периферические конструкты. По особенностям 

диапазона выделяют всесторонние и частные конструкты. Конструкты бывают 

жесткими (дающие определенный, неизменный прогноз) и свободными (дают 

возможность делать разные прогнозы при одинаковых условиях). 

 Система личностных конструктов обладает относительной когнитивной 

сложностью, которая выражается в количестве составляющих систему единиц, их 

разветвленности, связи. Формируемые личностные конструкты обладают 

подсистемами и представлены в сложной иерархии. Конструкт строится самим 

человеком, не усваивается извне, имеется в одном варианте и индивидуально 

определен. Для оценки повседневной жизни, к примеру, индивид прибегает к 

следующим личностным конструктам: «мужской» — «женский», «хороший» — 

«плохой», «религиозный» — «нерелигиозный», «умный» — «глупый», 

«дружеский» — «враждебный», «взволнованный» — «спокойный». Система 

личностных конструктов представляет собой пирамиду, в которой конструкты 

находятся в управляющей или подчиненной позиции. Возможен и независимый 

конструкт. Подчиненные и подчиняющие конструкты у одной личности могут не 

совпадать у другой. Наиболее открытые (проницаемые) конструкты дают 

возможность изменять структуру, в которую они входят. Личность является 

психологически ригидной, если у нее отсутствуют подчиняющие конструкты для 

изменений и интерпретации. 

 Также различают вербальные и невербальные конструкты (жесты, 

выражения лица, пантомимические паттерны). В качестве конструктов могут 

выступать цвета, рисунки. 
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 Данные конструкты измеряются при помощи репертуарного теста и 

принципа «репертуарных решеток».   

 Понятие «роль» является одним из ключевых в теории личностных 

конструктов, подразумевает форму поведения, зависящую от понимания 

собственных мыслей и поступков других людей. Для принятия роли необходимо, 

чтобы один из взаимодействующих индивидов осознавал, каким образом другой 

индивид интерпретирует явления и события. Не обязательны обоюдные роли, 

личность не анализирует носителя роли для включения себя в социальные 

отношения. Роли личности исследуются по Дж. Келли при помощи репертуарного 

теста ролевого конструкта. 

 Теорию личностных конструктов применяют в психоконсультативной и 

психотерапевтической практике, при анализе психического здоровья и 

психических нарушений, эмоциональных состояний личности. 

 Теория личностных конструктов — оригинальное направление в теории 

личности, демонстрирующее перспективный когнитивный подход к личности, 

механизмы ее исследования и развития, методы ее изучения. Исследования Дж. 

Келли и других ученых показали зависимость между сложностью конструктов 

личности и способностью личности к анализу и оценке воспринимаемых 

событий, объектов, в противоречивом единстве. Именно поэтому является 

возможным применение методов и приемов теории личностных конструктов — 

перспективные методы изучения личности, а также стимулирование личностного 

роста. 

 Недостатки теории Дж. Келли заключаются в отсутствии анализа образного 

«пласта», несмотря на наличие вербальных конструктов. Недостаточно изучены 

отдельные конструкты и развитие системы личностных конструктов. Дж. Келли 

занимался рассмотрением условий для формирования нового конструкта, 

проблемами формирования личностных конструктов, как таковой, он не 

занимался. Дж. Келли изучал сложившиеся системы. Наблюдаемые факты 

подвержены искажениям и избирательности. Они рассматриваются в терминах 
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личностных конструктов, которые имеет субъект. Выбор осуществляется при 

помощи предсказательной силы. Конструкт не имеет порядка или шкалы. 

Применение конструкта к объектам дает возможность расположить их в 

определенном порядке. Дж. Келли описывает ряд различных шкал. 

 Попытки преодоления несовершенства имплицитной теории личности 

начались с середины 70-х годов. В когнитивной психологии появилась модель 

семантического категориального вывода Смита и разработки В.Ф. Петренко 

(1998). 

 В когнитивной структуре наиболее яркими являются базы социально-

нормативной структуры. У Смита представлены семантические структуры 

существительных — категории. Личностные черты представлены списками 

перцептивных и личных черт. Черты выстроены относительно близости к 

категории. Категориальные групповые суждения выводятся при помощи подбора. 

 В исследовании Н. Кантор, В. Мишель и Дж. Шварц основными элементами 

структуры социального знания является категориальный прототип — список черт, 

атрибутов, которые человек считает обычными для представителей категорий.  

 Прототип служит справочным элементом для категорий, категориальные 

схемы служат для структурирования и согласованности в общее знание индивида 

о людях в социальном мире. «Системы» наивного знания не организуются вокруг 

дискретных сущностей (людей и ситуаций). Анализ традиционных прототипов 

продемонстрировал, что значительное число черт входят в социальные ситуации.  

  Рассмотрев основные подходы к изучению когнитивных конструктов, 

необходимо упомянуть об еще одном важном понятии — «личностный смысл». 

Данное понятие ввел А.Н. Леонтьев, по мнению которого деятельность человека 

исторически не меняет своего общего строения, своей «макроструктуры». Она 

осуществляется сознательными действиями, совершается переход целей в 

объективные продукты, подчиняется побуждающим мотивам. Меняется характер 

отношений между целями и мотивами. Особую важность представляют эти 

отношения. Для индивида является важным овладение средствами и операциями 
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действия, достижение целей. Все это ведет к удовлетворению потребностей. 

Совсем не важно, осознает ли он мотивы, которые проявляются в форме 

переживаний, страсти, желания; функция мотивов заключается в оценке 

жизненных значений для субъекта обстоятельств его действий, появляется 

личностный смысл.  

 Порождение личностного смысла в подходе А.Н. Леонтьева происходит при 

постановке цели по отношению к мотиву, смыслы трактуются единицами 

человеческого сознания. 

 По мнению Г.В Довжик, личностный смысл — «субъективно 

воспринимаемая значимость для индивида тех или иных предметов, при этом 

мера осознанности истинного смысла может быть нам различна. Она 

определяется обнаружением связей данного предмета с мотивами, потребностями 

и ценностями индивида, при этом возможно изменение конкретного содержания 

личностного смысла за счет включения его в другой мотивационный контекст».132  

 Приведем ряд трактовок понятия «личностный смысл». Это индивидуально-

специфическая, личностно-пристрастная характеристика. В другой трактовке — 

это осознаваемая значимость для субъекта тех или иных объектов 

действительности.  

 Познание личностного смысла для другого человека опосредовано и 

неточно. Оно определяется степенью связи с мотивами, потребностями субъекта. 

В нем отражаются значимость, эмоциональный знак и количественная мера. 

 Личностный смысл выполняет регулирующую функцию. Особенности 

личности, действия субъекта могут иметь личностный смысл в зависимости от 

места и роли в реализации потребностей и мотивов. Возможно изменение 

личностного смысла при помощи переосмысления места и роли объектов и 

явлений в жизни субъекта. 

 Восприятие имиджа политического лидера в данной работе будет 

                                                 
132 Довжик Г.В. Социально-психологический механизм формирования внешнего имиджа организации: 

дис. кан. психол. наук: 19.00.05/Довжик Галина Владимировна. – М., 2006. – 46 с. 
 



104 

 

 

определяться с точки зрения структуры отражения личности в психике человека, 

опираясь на взгляды таких ученых как В.Н. Воронин, А.Н. Леонтьев, Л.С. 

Выготский и др. Данная диссертационная работа является продолжением 

изучения когнитивных процессов, связанных с проблемой восприятия личности в 

работах вышеуказанных авторов.  

 В рамках раскрытия сущности процесса восприятия видится 

целесообразным описать суть одной из относительно новых областей социальной 

психологии — психосемантический подход или экспериментальную 

психосемантику. Эта область возникла в начале 70-х годов. Задача направления — 

реконструкция системы знаний, через которую происходит восприятие мира, 

людей, системы знаний, самого себя определенным субъектом. Психосемантика 

исследует образы и стимулы, различные виды знаний в сознании как 

определенного индивида, так и массы людей. 

 Методологической основой психосемантики являются труды таких ученых, 

как: Выготский, Леонтьев и Лурия. Именно эти исследователи определили 

становление новой отрасли психологического знания. Экспериментальная 

парадигма психосемантического подхода основана на уже упоминавшейся теории 

личностных конструктов (метод репертуарных решеток) Дж. Келли и 

исследованиях семантических пространств (метод семантического 

дифференциала) Ч. Осгуда.  

 Картина мира в психосемантике — одна из возможных «пристрастных» 

культурно-исторических моделей мира, которые создают индивид или группа 

людей, что не является просто зеркальным отражением действительности. 

 В психосемантическом подходе понятие значения определяется следующим 

образом: «обобщенная идеальная модель объекта в сознании субъекта, в которой 

фиксированы существенные свойства объекта, выделенные в совокупной 

общественной деятельности».  

 Общественной практикой выработаны методы категоризации и кодирования 

исходного содержания. Этот процесс осуществляется в знаковой и символьной 
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форме. Как отмечал В.Ф. Петренко, носители значения — словесные, визуальные 

стимулы, устойчивые символы и др. Системный характер факторов, а также 

нормированность правил интерпретации этих факторов является основой 

способности неких материальных образований выражать значение, но не формы 

репрезентации субъекта. Это видение языка, намного более широкое, чем в 

лингвистике, принято в семиотике. А.Н. Леонтьев говорил о возможности 

фиксации значений в форме понятий и в форме «нормы поведения», «умения 

обобщенного образа действия» и др. 

 Анализ значения в психосемантике происходит при помощи методов оценки 

семантического сходства. В процессе семантического анализа происходит 

рассмотрение объектов, несущих признаки, которые могут послужить основанием 

для классификации. Значения можно раскрыть при помощи системы значений. 

Психосемантика подразумевает поиск этих значений, которые семантически 

связаны с исследуемым значением. Закрепление значений осуществляется в 

семантических полях, семантических пространствах, семантических расстояниях 

и др. Прямого способа выделения структур не существует.  

 Построение субъективных семантических пространств является основным 

методом психосемантического подхода. По сути, это есть модели формы 

репрезентации содержания индивидуального или коллективного сознания. 

Семантическое пространство — это определенным образом структурированная 

система признаков, описание социальной и объективной действительности, язык 

описания. Для построения семантических пространств прибегают к 

статистическим процедурам (факторный анализ, многомерное шкалирование, 

кластерный анализ). Эти процедуры позволяют сгруппировать ряд отдельных 

признаков описания в более емкие категории — факторы. Значение представлено 

некоторой содержательной областью — это совокупность факторов, которые 

являются коэффициентами веса. В геометрическом представлении значение 

представлено в n-мерном пространстве точкой, вектором. Координатные оси — 

выделенные категории или факторы. Здесь имеет место переход к формализации 



106 

 

 

языка, где присутствует меньше категорий. Данный метаязык семантического 

пространства представляет собой анализ исходного языка описания, его 

факторных единиц. Становится возможным провести качественный анализ 

исходных значений. Количественный анализ дает количественную оценку степени 

семантического сходства анализируемых значений. Метод характеризуется 

представлением каждого значения в форме нагрузки по выделенному фактору. 

 Наиболее популярным методом шкалирования является метод 

семантического дифференциала, который получил широкое применение в 

исследованиях социальных установок, личностных смыслов, а также восприятия 

и поведения человека. У ученых появилась возможность исследовать отношение 

субъекта к самому себе, окружающим вещам и социальному окружению. 

 В 1955 году Ч. Осгуд и группа других американских исследователей создали 

метод семантического дифференциала. Он назывался методом измерения 

коннотативного значения понятий. Как отмечал Ч. Осгуд, в ответ на слово 

появляется реакция, которая сходна с поведенческой. Она более слабая, не 

проявляется в поведении – «частичная опосредствующая репрезентация. Тот вид 

значения, который мы пытаемся измерять — это те состояния, которые следуют за 

восприятием символа-раздражителя, и необходимо предшествует осмысленным 

операциям с символами».133 

 Кэррол говорил о том, что коннотативное значение условно-рефлекторно 

связано с общей реакцией на объект, то есть психологическое значение 

идентифицируется с репрезентативными опосредованными процессами. Данная 

связь становится в зависимость от индивидуального знания и опыта. Как отмечал 

Кэррол, оценка объектов по технике семантического дифференциала (СД) 

является оценкой опыта индивида, относящегося к материальным референтам 

этих понятий: соответствуя обобщенным качествам опыта, делается оценка. 

Близким понятием к коннотативному значению (по операциональному, не 

                                                 
133 Osgood C. E. A behavioristic analysis of perception and language as cognitive phenomena//J. S. Bruner et al. 

(eds). Contemporary approach to cognition. - Harvard University Press. - 1952. 
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теоретическому основанию) из понятийного аппарата отечественной 

психологической науки является личностный смысл и аффективная раскраска 

(Леонтьев А.А., 1965).   

 Метод семантического дифференциала — применение факторного анализа к 

исследованию значений, это измерительный метод. «СД является, в основном, 

комбинацией метода контролируемых ассоциаций и процедур шкалирования», - 

согласно Ч. Осгуду.  

Специально заданные биполярные шкалы типа «плохой-хороший» 

направляют и ограничивают словесные ассоциативные реакции индивида на 

определенный стимул. 

Функции шкал: 

 Стандартизация — обеспечивает формализованное сравнение и суммирование 

результатов шкалирования разных стимулов определенными людьми; 

 Поддержка — формулирование полюсов шкал, которое помогает индивиду 

вербализовать реакцию на стимул; 

 Концентрация — концентрация внимания испытуемого на свойствах стимула, 

которые важны для экспериментатора. 

 Стандартизация является наиболее значимой. Применяется математическая 

обработка и многомерный анализ «стимулов», «шкал», а также «испытуемых». 

 Процесс описания объекта в СД представляет собой помещение его в 

экспериментальный континуум при помощи пары антонимичных терминов. 

Континуумы могут быть сведены к одному измерению. Для того, чтобы построить 

семантическое пространство, в котором можно оценить значения любого объекта, 

можно использовать ограниченное число континуумов. Ч. Осгуд вывел декартово 

трехмерное пространство, его координаты представляли собой ортогональные 

факторы СД: оценка, сила, активность (EPA – Evaluation, Potency, Activity). В 

групповых семантических пространствах данные факторы оказались базисными и 

важнейшими для шкалирования по наиболее универсальным шкалам максимально 
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разнообразного количества понятий разных предметных областей. Следующие 

эксперименты продемонстрировали универсальность факторов. 

 В бихевиоризме интерпретировать оси EPA можно следующим образом. 

Если мы поместим стимульный объект на положительный полюс фактора 

«оценка» в семантическом пространстве, субъект без собственного осознания 

может выражать удовольствие самим стимулом. Если мы поместим его на полюс 

«сильный» субъект будет испытывать «напряжение». Опосредующая 

репрезентативная реакция подготавливает испытуемого к статистическому 

усилию, напряжению при взаимодействии с объектом. При помещении 

стимульного объекта на полюс «слабый», субъект будет испытывать 

«расслабление». Если стимульный объект окажется на полюсе «активный», 

субъект испытает «возбуждение», будет готов к быстрым действиям при встрече с 

динамичным объектом. 

 Делая вывод по оценочному шкалированию в СД, можно сказать о том, что 

исследователь получает информацию об общих параметрах возможного 

поведения испытуемого. Узнает направление, удовольствие — неудовольствие, по 

отношению к ситуациям и объектам, а также об энергетических особенностях 

поведения этого индивида. 

 Установлено, что при шкалировании узкого набора понятий или объектов, 

факторы EPA вступают между собой во взаимодействие, утрачивается 

ортогональность. Признаки имеют для субъекта различные значения.  

 Также возможно появление новых интегральных семантических факторов, 

размерность семантического пространства обладает способностью повышаться. Ч. 

Осгуд выделил 8 факторов при шкалировании ролевых стимулов (при помощи 

шкал личностных детерминант): 

 гордость; 

 твердость (фактор «сила», его модификация); 

 уникальность; 

 моральность (денотативная модификация коннотативного фактора «оценка»); 
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 структурированность — определенность; 

 дружественность — общительность; 

 рациональность; 

 возбудимость (фактор «активность», его модификация). 

 Метод семантического дифференциала в данном случае становится 

техникой описания стимула (предметное, денотативное содержание). 

 Семантический дифференциал становится средством выявления одного из 

трех компонентов установки — эмотивного, чуть меньше – поведенческого и 

когнитивного. Развитие данной методики заключается в попытках построения 

частных семантических пространств для определенных понятийных классов. 

   Область психологического исследования имиджа начала складываться в 

России с середины 1990-х годов XX века, в рамках перцептивного подхода А.А. 

Бодалева и его сторонников, психологии общения и социального познания. 

Данная проблематика стала актуальной благодаря возросшему интересу к 

механизмам межличностного, межгруппового восприятия, социально-

психологических эффектов, социальных представлений и стереотипов, массовой 

коммуникации и др.  

 Изучение имиджа в психологии происходит при условии, что имидж — 

социально-психологический феномен. В нем раскрываются определенные 

закономерности трансформации, формирования, функционирования различных 

видов имиджа в массовом сознании. Функции имиджа помогли решить широкий 

круг проблем, по-другому посмотреть на определение имиджа. 

 Как говорилось выше, под имиджем политического лидера мы понимаем 

«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». Для того, чтобы выявить необходимые 
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социально-психологические механизмы формирования имиджа политического 

лидера, необходимо определить психологическую структуру имиджа личности 

и электората.  

 Имидж — комплексное образование сознания, включающее социальное 

знание и социальную память. По сути, политический лидер — личность, 

социальный объект. Прежде чем рассматривать механизмы формирования его 

имиджа, более детально рассмотрим данного лидера (человек) и электорат 

(окружающая группа людей). 

 Также укажем определение политического сознания – это система 

теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений и чувств, посредством 

которых происходит осознание сферы политики социальными субъектами 

(индивидами, группами).134 

 Человек обладает определенной картиной мира, структурой 

потребностей, мотивов, интересов и склонностей. Личность начинает 

формироваться с самого рождения. Рассмотрим первый элемент, которым 

обладает личность: когнитивная картина мира. 

 Когнитивная картина мира включает ценности, нормы, язык, оценки, 

принцип поведения. Это реакция на социальную среду определенного субъекта. 

 Согласно мнению В.Н. Воронина: «когнитивная картина мира во многом 

определяет поведение человека. Это – своего рода призма, через которую мы 

видим мир, и на основе которой строим свое собственное поведение. Когнитивная 

картина мира — это и некоторая «лоцманская карта», благодаря которой человек 

ориентируется в этом мире. В то же время, это некоторые рамки, с которыми он 

соотносит свое поведение и поведение других, если когнитивная картина мира — 

рамки соотнесения — будут совпадать, то это будет достаточным основанием для 

                                                 
134 Крысько В.Г. Социальная психология: учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 

435. 
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полного взаимопонимания, что совершенно недопустимо в условиях 

организационного взаимодействия» (В.Н. Воронин, 1996). 

 Когнитивная картина мира обладает рядом свойств: 

 целостностью. Ее элементы связаны друг с другом; 

 внутренней непротиворечивостью. Элементы не могут подвергаться 

противоречиям. Их осознание приводит к конфликтам; 

 жесткостью. С возрастом она увеличивается, блокируя новую информацию. 

Происходит в момент перехода от юности к взрослому состоянию.  

  Второй элемент структуры личности: потребностно-мотивационная 

структура. 

 Сюда входят желания, потребности, мотивы человека. Это двигатель 

человеческой активности. Следовательно, в рамках исследования механизмов 

формирования имиджа политического лидера потребностно-мотивационная 

структура будет играть для данного исследования очень важную роль. 

 Когнитивная картина мира и потребностно-мотивационная структура не 

являются единственными элементами структуры личности, но для исследования 

социально-психологических механизмов, на наш взгляд, являются достаточными. 

 Взаимосвязь всех уровней личности политического лидера позволяет 

осуществлять процесс формирования его имиджа посредством социально-

психологических механизмов. Также электорат является необходимым элементом, 

который нужно учитывать при построении имиджа политика. Необходимо 

определиться с целевой аудиторией, которая будет в будущем голосовать, и 

строить имидж в зависимости от ее предпочтений и ожиданий. 

 Так как целью диссертационной работы является выявление социально-

психологического механизма формирования имиджа политического лидера, а 

лидер представляет собой личность, сложный социальный объект, то имеет смысл 

раскрыть существующие концепции знания об этих объектах. 

 Имплицитная теория личности была одной из первых концепций 

организации знания о структуре и механизмах функционирования личности. 
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Данная работа опирается на взгляды А.Н. Леонтьева и его последователей в 

отношении психологической концепции образа мира. Важнейшие для данного 

исследования стороны этого понятия — место образа мира в акте перцепции и 

структура образа мира. Взгляды А.Н. Леонтьева заложили основу исследований 

Л.С. Выготского по теории сознания. 

 По А.Н. Леонтьеву, образ мира – это «универсальная форма организации 

знаний, определяющая возможности познания и управления поведением».135 В 

сознании реальный мир представлен многоуровневой системой представлений 

человека о мире, окружающих и своей деятельности. Образ мира: «отображение в 

психике человека предметного мира, опосредованного предметными значениями и 

соответствующими когнитивными схемами и поддающийся при этом 

сознательной рефлексии».136  

 Образ мира отражает конкретно-исторический (экологический, культурный, 

социальный) фон, в рамках которого протекает вся психическая деятельность 

человека.137 Отсюда вытекает, что «образ мира должен являться тем постоянным и 

никогда не исчезающим фоном, который предваряет любое чувственное 

впечатление и на основе которого последнее только и может приобрести статус 

составляющей чувственного образа внешнего объекта».138 

  А.А. Леонтьев подразделяет образ мира на:  

 ситуативный (или фрагментарный) – образ мира, который не включен в 

восприятие мира. Он полностью рефлексивный и отдален от нашего действия в 

мире;  

                                                 
135 Смирнов С.Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов//А.Н. 

Леонтьев и современная психология. М., 1983. С. 152. 
136 Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира//Языковое сознание: Тезисы докладов IX Всесоюзного 

симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1966. С.105. 
137 Петухов В.В. Образ мира и психологическое изучение мышления//Вестник МГУ. Серия III. 

Психология. 1984. № 4. С.15.  
138 Смирнов С.Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов//А.Н. 

Леонтьев и современная психология. М., 1983. С. 61. 
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 внеситуативный (или глобальный) – образ целостного мира. Это схема (образ) 

мироздания. Подобный образ всегда рефлексивен. Глубина его осмысления, 

уровень рефлексии могут быть различными.139  

 Теперь перейдем к рассмотрению структуры образа мира. Выделяют два его 

вида: 

1) инвариант образа мира; 

2) вариант образа мира. 

 Первый обусловлен лежащими в его основе социальными значениями. Един 

для всего социума и определенной социально-культурной группы социума. 

Инвариантные образы мира, ее абстрактные модели характеризуют общие черты 

образа мира.140  

 На практике возможно существование большого количества образов мира и 

индивидуально-личностное видение мира, которое создано личностно-

смысловыми образованиями со своей культурной основой определенной 

социальной группы или общности. 

 В индивидуально-личностном «видении» мира существует два способа 

оперирования им. Первый — в виде рефлексивного объекта, который отделен от 

восприятия и непосредственного движения в образе мира. В последнем 

переключается внимание с одного объекта на другой и происходит динамический 

переход от одного уровня осознания объекта к другому уровню осознания.141 

 Движение сознания имеет не планиметрический, а стереометрический 

характер. Это значит, что сознание имеет глубину, а образ мира также многомерен, 

как и сам мир. 

 С.Д. Смирнов выделяет ряд свойств, которые характеризуют понятие «образ 

мира»:  

                                                 
139 Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира//Язык и сознание: парадоксальная реальность. М., 

1993. С. 13.  
140 Леонтьев Д.А. Психология смысла. М., 1999. С.272. 
141 Леонтьев Д.А. Психология смысла. М., 1999. С. 269. 
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 в функциональном плане образ мира предшествует актуальной стимуляции, 

вызываемым ею чувственным впечатлениям; 

 главной составляющей познавательного образа выступает познавательная 

гипотеза, которая формируется на основе широкого контекста образа мира в 

целом. Сама гипотеза на уровне чувственного познания формулируется на 

языке чувственных впечатлений; 

 природа образа мира (деятельностная и социальная) обеспечивает ему 

возможность существования в качестве активного начала отражательного 

процесса, в плане развития образа мира деятельность всегда выступает как 

ведущее (первичное) начало; 

 образ — элемент образа мира; 

 образ мира с самого начала развивается и функционирует как некоторое целое. 

Любой образ — элемент образа мира. Его сущность – в той функции, которую 

он выполняет в целостном отражении реальности.142 

 Главный вклад в процесс построения образа предмета или ситуации вносит 

образ мира. Сенсорные «полуфабрикаты уточняют, подтверждают, перестраивают 

исходный образ мира».143 

 Воспринимаемый мир — форма существования схемы мира в той или иной 

модальности, но эта схема получает свое «очувствление» лишь после апробации 

потоком сенсорных данных, вызываемых стимуляцией.144  

 Выделим две группы факторов, которые влияют на оценку: социально-

перцептивная система субъекта социальной перцепции и условия 

функционирования данной системы. Ко второму фактору можно отнести степень 

знакомства объекта и субъекта, сходства и др.  

                                                 
142 Смирнов С.Д. Психология образа: Проблемы активности психического отражения. М., 1985. С.144-

149. 
143 Там же, с.144-149. 
144 Там же, с. 144. 
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 Одним из важнейших элементов перцептивной системы субъекта является 

когнитивная структура. Она позволяет сформировать образ в сознании человека и 

корректировать его параметры.  

  В современной психологической науке существует пять вариантов 

представлений о репрезентации социальных объектов, они раскрывают понятие 

когнитивной структуры: 

1) вербальный — используют представители имплицитной теории личности, они 

считают, что связи между концептами не имеют логического объяснения, а 

обусловлены структурой языка; 

2) логический; 

3) образный; 

4) двойной код. Применяется в теории каузальной атрибуции. В любой 

репрезентации социальных объектов должен быть образ и логический код; 

5) «теория тройного кода» – эмоциональный компонент добавляется в образный и 

логический. 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе психологической 

природы восприятия имиджа политического лидера лежат механизмы 

имплицитной теории личности.  

  Подводя итог анализа исследований подходов к пониманию образа 

политического лидера, можно сказать о том, что процесс формирования образа 

личности происходит при помощи определенных факторов, через когнитивную 

структуру субъекта. 

  Интериоризация нового социального знания связана с количеством и 

качеством отношений глобального знания субъекта и новым знанием. 

  При помощи мотивационных конструктов происходит формирование 

представления о политических лидерах в сознании самого индивида. 

  Анализ восприятия личности подготовил основу для проведения 

эмпирического исследования. 
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 Следующей задачей диссертационной работы являлось создание модели 

социально-психологической структуры имиджа политического лидера. 

 Процессы социальной перцепции изучали: Аш (1946), Бодалев (1965), 

Вернон (1969), Московичи (1976), Жуков (1977), Росс (1977), Кроник (1979), 

Воронин (1989), Андреева (1997), Реком (1998). 

  Перед тем, как создать модель социально-психологической структуры 

имиджа политического лидера, необходимо еще рассмотреть психологическую 

природу процесса восприятия. Можно говорить о том, что имплицитную теорию 

личности можно применить к политическому лидеру. В.Н. Воронин доказал факт 

того, что психологической основой восприятия незнакомого человека является 

имплицитная теория личности. 

 Следовательно, можно сделать вывод: имплицитная теория личности 

является универсальной для восприятия любого человека, в том числе и 

политического лидера. В нашем понимании 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.  

 Проанализируем восприятие информации о политическом лидере. 

Личностные конструкты находятся в определенной иерархии плоскости или 

объема. Данное восприятие происходит через составляющие образа имиджа 

политического лидера, к которым относится ряд показателей. Напомним 

уточненное ранее определение имиджа политического лидера: «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».  
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 Аналогично имплицитной теории личности существует имплицитная теория 

политического лидера. При помощи психологических механизмов этой теории мы 

можем создать имидж любого политика, исходя из имеющихся характеристик. 

Можно сформировать представление о политике, обладая даже достаточно малым 

количеством информации. Воспринимаемый имидж распространяется по всей 

иерархической структуре имплицитной теории политического лидера, образ 

формируется даже при воздействии одной лишь характеристики.  

 Исследование будет опираться на модель описания когнитивной структуры, 

выдвинутой В.Н. Ворониным в 1989 году, которая состоит из уровня личностных 

смыслов и уровня понятий.   

 Система параметров свойств политического лидера может иметь вид 

двухполюсного конструкта (добрый — злой) с совокупностью остальных свойств 

социального объекта.  

 Л.С. Выготский выделял «житейские» и «научные» параметры свойств 

социального объекта. Параметры понятий бывают главными и вспомогательными, 

по-другому — центральными и подчиненными. «Житейские» понятия 

характеризуются множеством «личностных смыслов», слабая выраженность 

системообразующих признаков или их отсутствие. Для «научных» понятий 

характерно малое количество «личностных смыслов».  

 В процессе проведения избирательной кампании имидж политика 

подвергается оценке и должен корректироваться. Он наделяется определенными 

свойствами в глазах электората, формируются оценки, появляется степень 

уникальности, узнаваемости политика. Имидж политика строится на иерархии 

знаний, которые представлены стереотипами и коммуникационными каналами, а 

также личной когнитивной картиной политического лидера. 

 Имидж политического лидера включает три составляющие: 

1) Эмоциональную, которая характеризуется эмоциональной реакцией электората 

на персональный имидж политического лидера; 

2) Когнитивную, которая включает в себя образ политика; 
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3) Оценочная, в которой информация о политическом лидере формирует оценки, 

обладающие интенсивностью, принимаемые или отвергаемые. 

 В реальной жизни образ и оценка связаны между собой. Электорат 

оценивает имидж политического лидера через собственную когнитивную картину 

мира, включающую предыдущий опыт, оценки, ценности, нормы, ориентации и 

др. В таком случае имидж представляет собой систему образов и оценок. 

 В теории когнитивного диссонанса (Фестингер, 1957) нарушение гармонии 

личности происходит от противоречия одних идей и чувств с другими идеями, 

чувствами и представлениями. Появляется психологический дискомфорт. 

Потребность в гармонии вызывает желание осуществлять ряд действий для ее 

восстановления. Важно, чтобы имидж был полным и включал все необходимые 

элементы. Если имидж неполный, сознание электората может его дополнить, 

создав недостоверную установку. При внедрении новой информации будет 

необходимо преодолевать сложившийся барьер. 

 Основываясь на уточненных ранее определениях социально-

психологического механизма и имиджа политического лидера, уточним суть 

механизма его формирования. Итак, 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. 

 Человек способен восстанавливать недостающую информацию об 

имидже политика согласно правилам социальной перцепции. Человек 

интерпретирует информацию о политике в соответствии со своими 

личностными конструктами. Механизм должен учитывать характеристики 

социальной перцепции и когнитивной картины мира. 

 Закономерности социальной перцепции играют очень важную роль в 

построении имиджа политика, их недооценка ведет к очень серьезным 

последствиям. Имидж политического лидера подвержен деформации в 
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сознании электората. Для того, чтобы предупреждать планируемый и реальный 

имидж политического лидера необходимо соблюдать ряд условий, например, 

таких как: источники информации, содержание имиджа организации и 

обеспечение основных этапов усвоения нового знания.145 146 В соответствии с 

темой диссертации, вместо организации будет применено понятие «имиджа 

политического лидера».  

 Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что имплицитная 

теория политического лидера является механизмом восприятия политика, для 

каждого из которых возможно существование собственной имплицитной 

теории. Восприятие политического лидера посредством определенной 

информации происходит при взаимодействии со структурой имплицитной 

теории политического лидера, формируется образ политика.  

 В первой и второй главе диссертации были проанализированы понятие 

имиджа политического лидера, психологическая природа восприятия и 

подготовлена основа для проведения эмпирического исследования, 

направленного на проверку выдвинутых гипотез.   

Выводы к главе 2 

 Подводя итог второй главы, еще раз отметим основные термины, 

рассмотренные понятия, оформив их в отдельные выводы.  

1. 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. 

                                                 
145 Воронин В.Н. Социально-психологические механизмы формирования организационной культуры. 

Монография. - М.: МПУ «СигналЪ» 1999. С. 59-60. 
146 Огородова Е.Ю. Имидж организации//Вестник университета. Серия: социология и психология 

управления. М.: ГУУ, 2002, с. 11-12. 
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2. По мнению автора, 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. 

3. Базовые черты имиджа политика: индивидуально-личностные, социальные 

черты, личностно-энергетические черты, социально-энергетические черты, 

социально-нравственные черты: моральные качества, подражание 

«общественному идеалу». 

4. Концепция имплицитной теории личности — это совокупность неявных 

представлений человека или группы людей о структуре и механизмах 

функционирования личностных образований.  

5. Личностный смысл — «субъективно воспринимаемая значимость для 

индивида тех или иных предметов, при этом мера осознанности истинного 

смысла может быть нам различна. Она определяется обнаружением связей 

данного предмета с мотивами, потребностями и ценностями индивида, при 

этом возможно изменение конкретного содержания личностного смысла за счет 

включения его в другой мотивационный контекст» (Г.В. Довжик).  

6. Автор определяет имплицитную теорию политического лидера как систему 

представлений человека/группы людей о части когнитивной картины мира, 

которой является определенный политический лидер, формирующую образы и 

теории в отношении данного политического лидера.  

7. 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. 
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ГЛАВА 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

В ПРОЦЕССЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

3.1. Общая методологическая концепция исследования 

Основными задачами данной главы диссертационной работы являются: 

выявление социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании, разработка модели 

социально-психологической структуры имиджа политического лидера и 

разработка рекомендаций для повышения эффективности работы по 

формированию имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании: а) для нового политического лидера; б) для известного. 

 В рамках раскрытия понятия о восприятии политического лидера было 

упомянуто об имплицитной теории личности. Каждый человек стремится к 

конструированию своей собственной картины мира — части реальности. Исходя 

из мнения по этому вопросу Дж. Келли, можно говорить о том, что этот индивид 

прибегает к определенным конструктам и совокупность данных конструктов 

создает эту картину, в связи с тем, что имплицитная теория личности используется 

для обозначения бессознательной иерархической системы представлений о 

психологической природе других людей. Поэтому был предположен тот факт, что 

имплицитная теория личности может быть использована для обозначения 

бессознательной иерархической системы представлений индивидов о 

политических лидерах. Благодаря данной теории появилась возможность 

выяснить психологическую природу политического лидера. Как уже было 

упомянуто в первой главе, в 1989 году В.Н. Воронин доказал, что 

психологической природой восприятия незнакомого человека является 

имплицитная теория личности.  
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 По аналогии с данной теорией можно ввести понятие имплицитной теории 

политического лидера. Данная теория, наравне с имплицитной теорией личности, 

будет представлять собой базу для формирования механизма восприятия 

политического лидера. Имплицитная теория политического лидера лежит в основе 

механизма восприятия политического лидера. В рамках данной работы под 

имплицитной теорией политического лидера понимается система представлений 

человека/группы людей о части когнитивной картины мира, которой является 

определенный политический лидер, формирующие образы и теории в отношении 

данного политического лидера.  

 В данной главе диссертации в целях решения поставленных выше задач 

была разработана общая методологическая концепция исследования. Это позволит 

доказать выдвинутые гипотезы и достичь цели исследовательской работы. 

 В начале исследования было решено прибегнуть к экспериментальной 

психосемантике. С помощью указанного метода появится возможность выделить 

основные составляющие образа политического лидера, основываясь на понятиях 

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

смысла».  

 Семантический дифференциал строится исходя из трех последовательных 

этапов: выделения семантических связей, экспликации структуры семантического 

пространства, интерпретации выделенных структур. 

 Основным недостатком метода семантического дифференциала является 

создание шкал исследователем. В таком случае можно столкнуться с тем, что 

шкалы будут не соотноситься со шкалами опрашиваемых. В целях избегания 

субъективности при составлении шкал частного семантического дифференциала 

были использованы оригинальные шкалы, выявленные при помощи 

ассоциативного эксперимента. 

 Метод семантического дифференциала был создан для построения 

универсальных семантических пространств в целях дифференциации лексических 

понятий различных классов. Широкое распространение получил для описания 
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узких категорий объектов метод построения частных семантических пространств. 

Ч. Осгуд и его последователи исследовали шкалирование по наиболее 

универсальным оценочным шкалам максимально разнородного набора понятий 

разных предметных областей. Основными факторами стали: оценка — сила — 

активность.  

 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, представилось 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).147 Например, составляющей имиджа политического 

лидера может быть факт его принадлежности к определенной политической 

единице, политической партии. При этом он может восприниматься сквозь призму 

отношения к данной партии или ее деятельности конкретного индивида или 

группы.  

 Для того, чтобы решить поставленные ранее задачи, был проведен анкетный 

опрос. При помощи данного метода исследования было решено доказать гипотезу 

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. Для достижения данной цели была разработана 

авторская методика составления опросных листов. 

                                                 
147 Довжик Г.В. Социально-психологический механизм формирования внешнего имиджа организации: 

дис. кан. психол. наук: 19.00.05/Довжик Галина Владимировна. – М., 2006, с. 129. 
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 Поскольку в данной работе рассматривалась избирательная кампания 

выборов мэра города Москвы, выборку составили респонденты, постоянно 

проживающие в городе Москве. Анкетный опрос проходил следующим образом. 

 Участниками исследования стали 100 человек - москвичей, которые 

постоянно проживают в городе Москве. Возраст опрашиваемых был от 18 до 70 

лет.  

 В силу содержания исследуемого вопроса — формирования социально-

психологических механизмов в процессе выборов — была опрошена часть 

взрослого населения города Москвы, поскольку именно эта категория людей 

составляет объект исследования анкетного опроса.  

  В целях исследования структуры конструктов было составлено два 

опросных листа, по 24 вопроса в каждом. Первый опросный лист включал 

простые вопросы, связанные с выборным процессом. Второй опросный лист, 

помимо информации из первого опросного листа, включал также дополнительную 

информацию в каждом вопросе (Приложение 1). Респонденту требовалось 

выбрать один из четырех вариантов ответа, который наиболее соответствовал его 

мнению. В обеих анкетах было указано, 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 того, чтобы проиллюстрировать разницу между двумя данными 

анкетами, в качестве примера приведем один из вопросов опросного листа. В 

первом вопросе первого опросного листа можно увидеть информацию о 

кандидате в мэры С. Собянине и одной из инициатив его предвыборной 

программы:  

 «С. Собянин в своей предвыборной программе заявил о приоритетах в 

градостроительной политике: «сохранение исторического центра, разумная 
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реорганизация промышленных зон в средней части города...». Как, по 

вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) мне все равно; 

 г) затрудняюсь ответить». 

 В первом вопросе второго опросного листа видно, что основная информация 

первого опросного листа дополняется фактом о том, что у политика, якобы, есть 

незаконно приватизированная квартира. Данная информация и является в анкете 

ключевым звеном, необходимым для выявления феномена преобразования 

конструктов под влиянием фрагментированной информации: 

 «В период проведения выборов мэра С. Собянина обвинили в 

незаконной приватизации московской элитной квартиры оценочной 

стоимостью 173 млн руб. С. Собянин в своей предвыборной программе 

заявил о приоритетах в градостроительной политике: «сохранение 

исторического центра, разумная реорганизация промышленных зон в 

средней части города...». Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет 

на имидж кандидата: 

а) скорее положительно; 

б) скорее отрицательно; 

в) мне все равно; 

г) затрудняюсь ответить». 

  Остальные вопросы опросных листов были составлены аналогичным 

образом. 

  Разработка именно двух опросных листов была сделана не случайно. Было 

важно сравнить разницу между результатами первой анкеты и второй, в которой, 

помимо самих вопросов, была указана дополнительная информация, 

представляющая особую важность. Таким образом, 50 человек приняли участие в 

исследовании по первому опросному листу и 50 человек — по второму.  
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 Вопросы опросных листов формировались, исходя из количества участников 

избирательной кампании выборов мэра города Москвы. Как уже упоминалось во 

второй главе работы, в выборах приняло участие 6 кандидатов от разных 

политических партий, а также один самовыдвиженец: 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, два из которых затрагивали его биографию и два касались его 

предвыборной программы. Всего в каждой анкете получилось по 24 вопроса. 

Также опросный лист включал паспортичку на респондента с информацией о его 

поле, возрасте и образовании. В опросные листы были включены контрольные 

вопросы. Для достижения данной цели было необходимо и достаточно получить 

информацию о мнении респондента в отношении имиджа того или иного 

политика, его субъективном представлении о нем даже в случае, если он данного 

политика не знает. Кроме этого, вопросы касались взглядов респондентов на 

имидж политиков и были сформулированы определенным образом. Был учтен тот 

факт, что, характеризуя имидж политиков, респондент основывается на 

персональных конструктах. Для данной работы важность представляет не столько 

его информированность в отношении того или иного кандидата, сколько его 

сиюминутно принятое решение в отношении имиджа, возможность 

преобразования персональных конструктов под влиянием неполной 

фрагментированной информации.  

  Семантический дифференциал строится исходя из трех последовательных 

этапов: 

 выделение семантических связей; 

 экспликация структуры семантического пространства; 

 интерпретация выделенных структур. 

   На первом этапе необходимо выделить семантические отношения 
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анализируемых объектов. Психосемантические методики разделяются на два 

класса. К первому классу относят: метод классификации Миллера, субъективное 

шкалирование, метод семантического радикала — это прямые методы 

установления семантических связей между объектами. Второй класс представлен 

ассоциативным экспериментом (установлением ассоциаций), методом 

семантического дифференциала (установлением сходства профилей оценок), 

методикой подстановки (общие контексты) — опосредованные методы. При 

помощи этих методов сходство пары объектов устанавливается путем отнесения к 

третьему объекту. 

Для качественного анализа семантических отношений были использованы 

методики второго класса (метод семантического дифференциала). 

   При разработке шкал семантического дифференциала было решено 

прибегнуть к методу ассоциативного эксперимента как к промежуточному методу. 

Респондент имел возможность свободно высказать свои ассоциации, которые не 

были бы ограничены исследователем. Согласно общеизвестным представлениям, 

испытуемым бывает сложно вербализовать те или иные ассоциации, вследствие 

чего может быть потеряна часть информации. Кроме того, часть ассоциации 

представляет собой штампы (речевые), ассоциации (рифмовочные) и др., которые 

для данного исследования не представляют никакого интереса. Сами первичные 

результаты ассоциативного эксперимента бывает сложно формализовать и 

систематизировать. Здесь можно столкнуться с недостатками ассоциативного 

эксперимента.  

  Семантический дифференциал комбинирует метод контролируемых 

ассоциаций и шкалирование. Ассоциативные реакции индивида в вербальном 

семантическом дифференциале ограничены биполярными шкалами: «красивый» - 

«некрасивый», «добрый» - «злой» и др. Метод семантического дифференциала 

намного более удобный, отсекает ненужный класс ассоциаций, данные 

стандартизируются, присутствует компактность. Он является более подходящим, в 

отличие от методов ассоциаций. 
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   Основным методом был выбран метод семантического дифференциала, для 

разработки шкал которого применен метод ассоциативного эксперимента. 

  Согласно В.П. Белянину, ассоциативный эксперимент является наиболее 

разработанной техникой психолингвистического анализа семантики. Он выделяет 

несколько разновидностей ассоциативного эксперимента: 

 1. Свободный ассоциативный эксперимент, при котором ограничений на 

поведенческие реакции для испытуемых не ставится; 

 2. Направленный ассоциативный эксперимент, где испытуемому необходимо 

давать ассоциации определенного грамматического или семантического класса (к 

примеру, подобрать к существительному прилагательное); 

 3. Цепочечный ассоциативный эксперимент, при котором испытуемым 

необходимо реагировать на стимул несколькими ассоциациями (например, указать 

в течении 20 секунд 10 реакций).148 

  В рамках данной работы был выбран направленный вид ассоциативного 

эксперимента. Испытуемому необходимо было указать прилагательные, при 

восприятии ряда вопросов. 

  Частный семантический дифференциал, то есть более дифференцированное 

семантическое пространство, дал возможность интерпретировать факторные 

структуры в виде категориальной сетки. Появилась возможность провести более 

углубленный семантический анализ. Категории описывают систему житейского 

сознания, не являются научными понятиями, сквозь эту сетку воспринимаются 

образы.  

  Для разработки шкал частного семантического дифференциала 

применительно к имиджу политического лидера было интересно выявить те 

характеристики, биполярные понятия, которые наиболее полно могли бы раскрыть 

сущность данного феномена. Поэтому был проведен ассоциативный эксперимент. 

                                                 
148 Белянин В.П. Психолингвистика: учебник, 2-е изд. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный 

институт, 2004. – 129 с. 



129 

 

 

 3.2. Выявление социально-психологического механизма формирования 

имиджа политического лидера в процессе избирательной кампании 

В результате обработки информации, полученной в ходе анкетирования, был 

получен массив данных, характеризующийся значительными отличиями в 

количественном распределении по частоте ответов на вопросы анкеты №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. Так, например, 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 

(рисунок №2).  

Рис. №2 

Распределение ответов на вопрос №1 по частоте 

 
 

В то же время картина распределения по частоте ответов на контрольный 

вопрос №5 оказалась сходной, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

достоверности результатов (рисунок №3). 
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Рис. №3 

Распределение ответов на вопрос №5 (контрольный) по частоте 

 

 

По вопросу №2 частоты ответов распределились следующим образом. В 

анкете №1 наибольшее количество респондентов отметило вариант «а», в то время 

как в анкете №2 преобладал ответ «б» (рисунок №4).  

Рис. №4 

Распределение ответов на вопрос №2 по частоте 

 

Количество респондентов, выбравших нейтральные ответы «в» и «г», 

оказалось примерно одинаковым. Следовательно, дополнительная информация во 

второй анкете оказала влияние на мнение респондентов об имидже политического 
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лидера.  

Таким образом, можно наблюдать, что структура персональных конструктов 

избирателя в отношении имиджа политического лидера изменяется под влиянием 

неполной фрагментированной информации (рисунок №5). 

Рис. №5 

Распределение ответов на вопрос №8 по частоте 

  

 

В ответах на прочие вопросы распределение по частоте ответов значительно 

отличалось. Так, например, в вопросе №16 (рисунок №6), 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.  

Вновь можно заметить, что влияние неполной фрагментированной 

информации на структуру конструктов привело к видимому результату. 

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.  
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Рис. №6 

Распределение ответов на вопрос №16 по частоте 

 

 

Вопросы №12, и №14 аналогичным образом показали разницу в оценках 

(рисунок №7, рисунок №8).  

Рис. №7 

Распределение ответов на вопрос №12 по частоте 

 

В вопросе №20 при введении дополнительной информации (цитата RBC 

Daily) оценка имиджа С. Митрохина резко изменилась с положительной на 

нейтральную (рисунок №9) и даже информация о том, что политик имеет 10-

летний опыт защиты прав москвичей, родился и вырос в Москве, не сыграла роли. 
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Рис. №8 

Распределение ответов на вопрос №14 по частоте 

 

 Рис. №9 

Распределение ответов на вопрос №20 по частоте 

 

 

 В вопросе №24 было выявлено изменение оценки с резко положительной на 

нейтральную (рисунок №10). А. Навальный предлагал сделать систему городского 

хозяйства максимально прозрачной. При упоминании о «деле Кировлеса» у 

респондентов мнение о влиянии инициативы кандидата на его имидж резко 

менялось. 
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Рис. №10 

Распределение ответов на вопрос №24 по частоте 

 

Для математического обоснования выводов было решено использовать 

непараметрический метод статистического анализа – критерий Манна-Уитни, как 

обладающий большой мощностью и подходящий для выбранного объема 

выборки.149 

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 (Приложение 2).  

Среднее значение коэффициента Манна-Уитни 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. Разнице ответов «в» и «г» по первой и второй анкете 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. 

                                                 
149 Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике. Современный подход. Пер. с английского 

Е.З. Демиденко, М.: Финансы и статистика, 1982, с. 79-82. 
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Таким образом, гипотезу 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, можно считать доказанной.  

Далее, для того, чтобы составить шкалы частного семантического 

дифференциала, было проведено промежуточное исследование – ассоциативный 

эксперимент. Испытуемыми стали 45 человек — взрослое население города 

Москвы, поскольку именно эта категория людей составляет объект исследования. 

Как уже говорилось ранее, в анкетном опросе приняло участие именно взрослое 

население по той же причине. 

 Итак, участниками исследования стали 45 человек - москвичей, которые 

постоянно проживают в городе Москве. Возраст опрашиваемых был от 18 до 85 

лет.  

В рамках эксперимента им последовательно предлагалось назвать 

ассоциации, мысли и образы, которые приходили в голову при прочтении 

вопросов: 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж Д.А. Медведева?» (партия «Единая 

Россия») 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж В.В. Жириновского?» (партия «ЛДПР») 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж С.М. Миронова?» (партия 

«Справедливая Россия») 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж Г.А. Зюганова?» (партия «КПРФ») 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж Г.А. Явлинского?» (партия «Яблоко») 

 «Каков, по Вашему мнению, имидж А.А. Навального? («РПР-Парнас») 

«Каков, по Вашему мнению, отрицательный имидж политика?» 

«Каков, по Вашему мнению, имидж идеального политика?». 

 Бланк ассоциативного эксперимента представлен в приложении 3. 
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 Данные политические лидеры были выбраны для ассоциативного 

эксперимента не случайно. Поскольку было решено исследовать процесс выборов 

мэра Москвы 2013 года, было необходимо подготовить почву для разработки шкал 

частного семантического дифференциала. Именно ассоциативный эксперимент 

мог дать исчерпывающую информацию в формировании необходимых шкал. 

Поэтому от испытуемых было важно получить информацию, впечатления, 

ассоциации и мысли о тех кандидатах, имидж которых, предположительно, им 

был бы очень хорошо знаком. Если проводить параллель, то кандидаты, 

представленные выше, намного более известны, чем некоторые из кандидатов в 

мэры Москвы.  

 Подсчет прилагательных велся следующим образом. Всего получилось 310 

прилагательных. Была посчитана частота упоминания всех прилагательных и 

выписаны в таблицу те из них, которые повторялись в анкетах более трех раз. В 

итоге получилось 72 прилагательных, которые ранжировали по частоте 

упоминания (Приложение 4).  

 Для построения шкал семантического дифференциала было решено выбрать 

наиболее часто упоминаемые характеристики, встречавшиеся чаще шести раз. 

Таким образом, осталось 25 прилагательных, повторяющихся не менее шести раз, 

которые были отнесены к имиджу политического лидера. 

 Для того, чтобы выявить социально-психологический механизм 

формирования имиджа политического лидера, были разработаны шкалы частного 

семантического дифференциала. Некоторые из выбранных прилагательных 

являются антонимами, вследствие чего были объединены в пары (умный – 

глупый, сильный – слабый). В результате этого количество шкал оказалось 

несколько меньше количества выбранных характеристик и составило 21 пару, 

наиболее точно характеризующую предмет исследования (таблица 4). 
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Таблица 4 

Шкалы частного семантического дифференциала 

1. Умный Глупый 

2. Образованный Необразованный 

3. Честный  Нечестный 

4. Бесхитростный Хитрый 

5. Сильный Слабый 

6. Нейтральный Радикальный 

7. Правдивый Лживый 

8. Справедливый Несправедливый 

9. Дипломатичный Скандальный 

10. Насыщенный Пустой 

11. Понятный Непонятный 

12. Бодрый Сонный 

13. Уверенный Неуверенный 

14. Молодой  Старый 

15. Нелицемерный Лицемерный 

16. Прогрессивный Консервативный 

17. Современный Старомодный 

18. Нормальный Странный 

19. Некоррумпированный Коррумпированный 

20. Выдающийся Средний 

21. Положительный Отрицательный 

  

Шкалы составлялись из 25 прилагательных, повторяющихся не менее шести 

раз.  

Порядок шкал определялся случайным образом так, чтобы аналогичные 

понятия не располагались в одной части анкеты. Возможность нейтрального 

ответа была исключена путем введения четырехбалльной шкалы оценки. 
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При помощи данного метода появится возможность проверить следующую 

гипотезу: 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;  

Было опрошено 77 человек, взрослое население Москвы в возрасте от 18 до 

85 лет. Независимыми переменными в эксперименте являлись следующие 

понятия и конкретные политические лидеры: «Хороший политический лидер», 

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

«Алексей Навальный», «Михаил Дегтярев», понятия «Ответственный 

политический лидер» и «Безответственный политический лидер». Зависимые 

переменные были представлены шкалами семантического дифференциала. 

Основные этапы эксперимента были организованы следующим образом. 

Опрашиваемые поочередно получали к заполнению 8 бланков. 

Здесь важно подчеркнуть то, что имплицитная теория личности, которая 

описывает личностные конструкты, отражает их при помощи двух полюсов: 

«плохой – хороший». Вследствие этого, было необходимо выявить основные 

характеристики личностного восприятия опрашиваемыми политических лидеров. 

Этим объясняется выбор данных полюсов конструктов. Участники эксперимента 

отвечали следующим образом. Они отмечали по четырехбалльной шкале значения 

параметров между полюсами (например, хороший – плохой), которые наиболее 

точно соответствовали их представлению о данном политике или понятии. 

В правилах заполнения было указано следующее: «полюса могут быть 

весьма нестандартными, несмотря на это, Вам необходимо отвечать, исходя из 

своего собственного мнения, субъективного представления. В каждой паре 

отметьте степень своего согласия или несогласия с указанными параметрами». 

Данные обрабатывались при помощи программы Microsoft Office Excel. На 

данном этапе исследования было необходимо обработать полученную 
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информацию. В ходе обработки были построены профили, отражающие 

распределение каждой переменной шкалы. Для наглядного отображения данных 

их преобразовали в обобщенный вид, где ответ «+2» соответствует значению «3», 

«+1» – «2», «–1» – «1», «–2» – «0». 

Были посчитаны средние значения всех переменных шкалы, отражающей 

восприятие «Хорошего политического лидера» и «Плохого политического 

лидера». Профиль распределения, а также таблица распределения средних 

значений представлены на рисунке №11. 

Рис. №11 

Профили распределения средних значений независимых переменных 

«Хороший/Плохой политический лидер» 

 

Как видно из диаграммы, были получены почти аналогичные графики по 

распределениям средних значений данных независимых переменных. Общая 

линия ответов по двум данным зависимым переменным совпала и показала 

зеркально противоположные результаты по переменным «Хороший политический 

лидер» и «Плохой политический лидер». То есть, профили располагаются строго в 

противоположных областях шкал частного семантического дифференциала. 
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Соответственно, вершины профиля распределения по независимой переменной 

«Хороший политический лидер» направлены вверх, а вершины профиля 

распределения переменной «Плохой политический лидер» направлены вниз.     

Профили данных независимых переменных были необходимы для более 

углубленного исследования социально-психологических механизмов 

формирования имиджа политического лидера, а, точнее, для сравнения других 

независимых переменных с полученными образцами – положительным и 

отрицательным, по «Хорошему политическому лидеру» и «Плохому 

политическому лидеру». 

В целях доказательства гипотезы о том, 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, были введены новые 

независимые переменные. Ими стали двое известных политических деятелей: 

Авраам Линкольн и Бенито Муссолини. Было важно выбрать тех политиков, 

имена которых известны всем, но подробности их политической карьеры знают 

лишь те, кто намеренно занимался изучением данного вопроса. Испытуемые 

должны были ответить на вопросы о политическом лидере Аврааме Линкольне и 

политическом лидере Бенито Муссолини. Восприятие людьми данных 

политических лидеров должно было показать аналогию с восприятием 

незнакомого человека, которое исследовал В.Н. Воронин в 1989 г., а после – Г.В. 

Довжик в 2006 г., но только по отношению к организации. В целях доказательства 

вышеуказанной гипотезы были сравнены профили независимых переменных: 

«Авраам Линкольн» – «Хороший политический лидер», «Бенито Муссолини» – 

«Плохой политический лидер».  

В результате расчета распределения средних значений по независимым 

переменным «Авраам Линкольн» – «Хороший политический лидер» были 

построены профили распределения значений, представленные на рисунке №12.  
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Рис. №12 

Профили распределения средних значений независимых переменных 

«Авраам Линкольн»/«Хороший политический лидер» 

 

 

Исходя из полученных результатов, 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.  

В результате расчета распределения средних значений по независимым 

переменным «Бенито Муссолини» – «Плохой политический лидер» были 

построены профили распределения значений, представленные на рисунке №13.  

Здесь важно подчеркнуть тот факт, что, как выяснилось, большой процент 

респондентов не имели представления о личности Бенито Муссолини 

(респонденты указывали это в своих бланках).  
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Рис. №13 

Профили распределения средних значений независимых переменных 

«Бенито Муссолини»/«Плохой политический лидер» 

  

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. 

Также можно сказать, что единого мнения по данному политику у 

респондентов не оказалось: одни посчитали его умным и образованным, другие 

указали, что он не умный и не образованный. Точки пересечения по графикам 

«Бенито Муссолини» и «Плохой политический лидер» были получены в вопросах 

№4, 6, 7, 14 – «бесхитростный», «нейтральный», «неправдивый» и «молодой». 

Данные по отрицательному политическому лидеру, в этом случае, частично 
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неизвестному респондентам, на графике (рисунок №13) 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. Обе эти точки зрения имеют 

место и не являются ошибочными. Здесь проявляются различные субъективные 

оценки. Сравнивая данные по двум графикам «Бенито Муссолини» и «Авраам 

Линкольн», можно отметить, что график Муссолини расположен ближе к 

отрицательным параметрам шкалы (рисунок №14). 

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. 

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 

формирования социально-психологического механизма имиджа политического 

лидера, для более полного представления результатов рассмотренных выше 

независимых переменных, профилей, 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 



144 

 

 

политический лидер», а также не будет известно наверняка с каким из полюсов 

они совпадут. В данном случае было необходимо 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». 

Рис. №14 

Профили распределения средних значений независимых переменных  

«Авраам Линкольн»/«Бенито Муссолини» 

 

Было посчитано распределение 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 №15).  

Это было сделано с целью нивелировать влияние фактора, вызванного 

наличием плюрализма мнений, в силу которого оценка одного и того же 
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политического лидера разными людьми может быть абсолютно различной, и они 

могут использовать различные конструкты. Например, респондент, относящий 

конкретного политического лидера к категории хорошего, предположительно, 

будет опираться на возникающий соответствующий конструкт при его 

восприятии. 

Рис. №15 

Профиль распределения средних значений независимых переменных 

«Алексей Навальный»/«Хороший политический лидер»/«Алексей Навальный» 

(анкеты, со значением переменной №21 «положительный») 

 

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, действительно, график, построенный 

на основе ответов респондентов, считающих Навального положительным 

политическим лидером, оказался гораздо ближе расположен 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. 
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Аналогичным образом по отобранным анкетам были построены профили по 

переменным «Алексей Навальный» – «Плохой политический лидер» (рисунок 

№16). Здесь также можно увидеть, что анкеты, отобранные по значениям 

переменной №21, соответствующим ответам «отрицательный», «скорее 

отрицательный», дают результаты, более приближенные к графику «Плохой 

политический лидер, чем анкеты по всем бланкам СД «Алексей Навальный». 

Рис. №16 

Профиль распределения средних значений независимых переменных «Алексей 

Навальный»/«Плохой политический лидер»/«Алексей Навальный»  

(анкеты, со значением переменной №21 «отрицательный») 

 

 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» (рисунок №17) и «Михаил Дегтярев» – «Плохой 

политический лидер» (рисунок №18). 
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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. 

Рис. №17 

Профиль распределения средних значений независимых переменных 

«Михаил Дегтярев»/«Хороший политический лидер»/«Михаил Дегтярев» 

 (анкеты, со значением переменной №21 «положительный») 

 

Рис. №18 

Профиль распределения средних значений независимых переменных 

«Михаил Дегтярев»/«Плохой политический лидер»/«Михаил Дегтярев»  

(анкеты, со значением переменной №21 «отрицательный») 
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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 наблюдается 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. 

Далее было необходимо выявить социально-психологический механизм 

формирования имиджа политического лидера и доказать, что имплицитная 

теория политического 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 сопоставлены профили независимых переменных 

«Хороший политический лидер» – «Ответственный политический лидер» 

(рисунок №19) и «Плохой политический лидер» – «Безответственный 

политический лидер» (рисунок №20), 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. 
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Профили располагаются строго в одной области шкал частного 

семантического дифференциала.  

Рис. №19 

Профили распределения средних значений независимых переменных 

«Хороший политический лидер»/«Ответственный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №20 

Профили распределения средних значений независимых переменных  

«Плохой политический лидер»/«Безответственный» 
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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 таким образом достраивается весь 

остальной образ. Положительная характеристика влияет на структуру конструктов 

имплицитной теории политического лидера, и имплицитная теория 

политического лидера лежит в основе социально-психологического 

механизма формирования имиджа политического лидера. 

Аналогичным образом располагаются профили по независимым 

переменным «Безответственный политический лидер» – «Плохой политический 

лидер». Общая линия ответов совпала, показав соответствие отрицательному типу 

политического лидера. Профили располагаются строго в одной области шкал 

частного семантического дифференциала. Вершины графиков соответствуют 

вопросам №4, 6, 14 – бесхитростный, нейтральный, молодой и направлены вниз. 

Можно сделать вывод о том, что, исходя из одной отрицательной 

характеристики «Безответственный политический лидер», воспроизводятся 

конструкты, соответствующие параметрам имиджа плохого политического лидера 

и таким образом достраивается весь остальной образ. Одна отрицательная 

характеристика влияет на весь конструкт имплицитной теории политического 

лидера, и имплицитная теория политического лидера лежит в основе 

социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера. 

Отчетливо видно, что восприятие имиджа может строиться на основе 

единственной положительной или отрицательной характеристики. Таким образом, 

достраиваются конструкты, соответствующие образу положительного или 

отрицательного политического лидера. Следовательно, было доказано, что 

имплицитная теория политического лидера описывает систему восприятия 
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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. 

В результате проведения частного семантического дифференциала была 

выявлена 21 переменная. С целью редукции (сокращения) числа переменных, а 

также для определения структуры взаимосвязи переменных, то есть их 

классификации, 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. 

Для интерпретации каждый фактор включал в себя переменные с нагрузками на 

этот фактор от 0,50 и выше. Каждое утверждение оценивалось по 

четырехбалльной шкале в диапазоне от +2 до -2. Для удобства расчетов 

результаты частного семантического дифференциала были перекодированы 

следующим образом: «-2» = «4», «-1» = «3», «+1» = «2», «+2» = «1». 

Результаты теста КМО (критерий адекватности выборки Кайзера – Мейера – 

Олкина) позволяют сделать вывод относительно общей пригодности имеющихся 

данных для факторного анализа, то есть насколько хорошо построенная факторная 

модель описывает структуру ответов респондентов на анализируемые вопросы. 

Результаты данного теста варьируются в интервале от 0 (факторная модель 

абсолютно неприменима) до 1 (факторная модель идеально описывает структуру 

данных). Факторный анализ следует считать пригодным, если показатель КМО 

находится в пределах от 0,5 до 1. В данном случае этот показатель равен 0,791, что 
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является хорошим результатом. Тест Бартлетта (Bartlett's test of sphericity) 

проверяет гипотезу о том, что переменные, участвующие в факторном анализе, не 

коррелированы между собой. Статистикой, определяющей пригодность 

факторного анализа по тесту Бартлетта, является значимость. При приемлемом 

уровне значимости (меньше 0,05: принимается альтернативная гипотеза о том, что 

переменные коррелируют между собой) факторный анализ считается пригодным 

для анализа исследуемой выборки. В имеющемся случае значимость по тесту 

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

анализа исследуемой выборочной совокупности (Таблица 5). Полная объясненная 

дисперсия представлена в таблице 6. 

Таблица 5 

Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-

Олкина. 

,791 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 739,606 

ст.св. 210 

Знч. ,000 

 

В целом 6 факторов объясняли 69 % суммарной дисперсии. 

  

 

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

Был применен критерий каменистой осыпи Кэттеля (1966). 
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Таблица 6 

Полная объясненная дисперсия 

 

 

 

График «каменистой осыпи» визуально показал количество факторов: на 6 

компоненте/факторе наблюдается резкое снижение кривой (рис. 21). 

 

Комп

онен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Итого 

% 

Диспе

рсии 

Кумулят

ивный % Итого 

% 

Диспер

сии 

Кумуля

тивный 

% Итого 

% 

Диспер

сии 

Кумуляти

вный % 

1 6,506 30,983 30,983 6,506 30,983 30,983 4,046 19,268 19,268 

2 2,283 10,871 41,854 2,283 10,871 41,854 2,749 13,091 32,359 

3 1,789 8,521 50,374 1,789 8,521 50,374 2,697 12,841 45,200 

4 1,441 6,864 57,238 1,441 6,864 57,238 1,747 8,319 53,518 

5 1,328 6,321 63,559 1,328 6,321 63,559 1,652 7,865 61,383 

6 1,094 5,209 68,768 1,094 5,209 68,768 1,551 7,385 68,768 

7 ,899 4,283 73,051       

8 ,789 3,757 76,808       

9 ,686 3,265 80,074       

10 ,651 3,098 83,172       

11 ,572 2,725 85,897       

12 ,479 2,279 88,176       

13 ,442 2,103 90,279       

14 ,417 1,984 92,263       

15 ,361 1,717 93,980       

16 ,311 1,480 95,460       

17 ,276 1,315 96,775       

18 ,243 1,155 97,930       

19 ,181 ,860 98,790       

20 ,130 ,618 99,409       

21 ,124 ,591 100,000       
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Рис. № 21 

 
 

В результирующей ротированной матрице факторных коэффициентов были 

получены результаты классификации переменных по факторам.  

При помощи автоматического метода определения количества факторов 

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

однозначно классифицировать по 6 факторам (таблица 7). 

В результате переменные распределились на следующие группы (факторы): 

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

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

нелицимерный); 3 группа (сильный, насыщенный, бодрый, выдающийся, 

положительный); 4 группа (нормальный); 5 группа (молодой); 6 группа 

(нейтральный, прогрессивный, современный). 
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   Таблица 7 

Матрица повернутых компонент150 

 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    

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

Были даны условные названия для каждого из этих факторов: 

1 фактор – «интеллект»; 

                                                 
150 Вращение сошлось за 7 итераций 
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2 фактор – «честность»; 

3 фактор – «сила»; 

4 фактор – «нормальность»; 

5 фактор – «возраст»; 

6 фактор – «прогрессивность». 

 На основе полученных факторов была построена модель социально-

психологической структуры имиджа политического лидера. 

В результате выявления социально-психологического механизма 

формирования имиджа политического лидера методом семантического 

дифференциала и проведения факторного анализа данных появилась возможность 

разработать его модель. Ниже представлена универсальная модель восприятия 

имиджа политического лидера, рис. №22. 

  Рис. №22. Социально-психологическая модель имиджа политического 

лидера 
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Модель социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера 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 

факторам. 

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.   

3.3. Рекомендации для повышения эффективности работы по формированию 

имиджа политического лидера в процессе избирательной кампании 

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 итогов 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 
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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 (таблица №4). 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. 

Рассмотрим два варианта работы с имиджем политического лидера: создание 

нового для еще не известного политика и поддержание имиджа уже известного. 

   В случае с необходимостью создания имиджа для нового политического 

лидера предлагаются 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 

построения имиджа, достаточно вспомнить утверждение Sakwa про список 

«звезд», уже упомянутое во второй главе.151 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 

                                                 
151 Sakwa. Richard, 1993. Russian Politics and Society. London: Routledge. 
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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. 

Александр Лебедь резко ворвался на политическую арену России, стремительно 

завоевав популярность значительной части населения. 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 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 и 

основные факторы его формирования, которые легли в основу построенной 

социально-психологической модели имиджа политического лидера (рис. №23). 

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.  
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Выводы к главе 3 

1. Была доказана 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. Для достижения данной 

цели была разработана авторская методика составления опросных листов. 

2. Для выявления социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера был выбран семантический дифференциал как метод 

исследования, сформирован ряд независимых переменных для анкет, составлены 

шкалы на основе результатов ассоциативного эксперимента и проведен 

эксперимент, доказавший, что 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.   

3. В результате проведенного факторного анализа было 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.   

4. Модель социально-психологической структуры имиджа политического лидера 

можно представить как многомерный объект, где каждое измерение – это одна из 

характеристик воспринимаемого объекта. 

5. При работе по формированию имиджа политического лидера необходимо 

учитывать тот факт, что процесс его восприятия происходит на основе 

имплицитной теории политического лидера. Возможны два сценария работы по 

созданию имиджа для нового политика: 1) создавать имидж исходя из 
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характеристик идеального политика, указанных в таблице №4; 2) создавать имидж 

на основе одной или нескольких важных черт, показывающих политика в 

наиболее выгодном свете. Распространение информации, позволяющей судить об 

остальных чертах, не производить. При поддержании имиджа уже известного 

политика важно учитывать ключевые характеристики, не допускать 

возникновения негативных элементов образа. При этом важно, в первую очередь, 

обратить внимание на ключевые характеристики имиджа, которые были выявлены 

в ходе исследования и основные факторы его формирования, которые легли в 

основу построенной социально-психологической модели имиджа политического 

лидера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Цель диссертационной работы: выявление социально-психологического 

механизма формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании, была достигнута. 

 Согласно поставленной цели, были решены следующие задачи: 

 Провести теоретический и методологический анализ понятий: «имидж», 

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

уточнить их определения. Сформулировать определение «имплицитной 

теории политического лидера»; 

 Рассмотреть определение «имидж политического лидера» в связи с такими 

социально-психологическими понятиями как «имплицитная теория 

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

 Разработать модель социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера; 

 Выявить социально-психологический механизм формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании; 

 Разработать рекомендации для повышения эффективности работы по 

формированию имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании: а) для нового политического лидера; б) для известного. 

 В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

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: 
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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.   

 Для решения первой задачи был проведен теоретический и 

методологический анализ понятий «имидж», «социально-психологический 

механизм», «имидж политического лидера», «имплицитная теория политического 

лидера», «механизм формирования имиджа политического лидера», а также 

уточнены их определения.  

В понимании автора 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. 

 Социально-психологический механизм в данной работе определяется как 

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.  

Под имиджем политического лидера понимается 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 
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деятельностью СМИ, политической рекламой, общественным мнением и другими 

факторами. 

 В понимании автора имплицитная теория политического лидера — система 

представлений человека/группы людей о части когнитивной картины мира, 

которой является определенный политический лидер, формирующая образы и 

теории в отношении данного политического лидера.  

Автор уточняет определение механизма формирования имиджа 

политического лидера как устойчивой системы взаимодействия различных 

факторов создания социальных представлений индивида об имидже 

политического лидера, результатом действия которой является появление 

закономерного эффекта. 

 Было 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. Для этого была 

разработана авторская методика анкетного опроса и проведено исследование. 

В рамках решения задач по выявлению социально-психологического 

механизма формирования имиджа политического лидера были разработаны 

шкалы частного семантического дифференциала, проведен эксперимент и 

факторный анализ, в результате чего все гипотезы диссертационной работы были 

доказаны.  

 Было доказано то, что 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, а также то, 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  
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Модель социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера можно представить как многомерный объект, где каждое измерение – это 

одна из характеристик воспринимаемого объекта. 

  При работе по формированию имиджа политического лидера необходимо 

учитывать тот факт, что процесс восприятия характеризует имплицитная теория 

политического лидера.  

Положение о том, что 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 полностью подтверждено результатами проведенного исследования. 

 Второе положение диссертации 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 нашло подтверждение в 

полученных эмпирических данных. 

Положение о том, что 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 было подтверждено. 

Было подтверждено положение 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.   

Последнее положение, касающееся модели социально-психологической 

структуры имиджа политического лидера, которую можно представить как 
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многомерный объект, где каждое измерение – это один из факторов его 

восприятия, было подтверждено. 

Возможны два сценария работы по созданию имиджа для нового политика: 

1) создавать имидж исходя из характеристик идеального политика, указанных в 

таблице №4; 2) создавать имидж на основе одной или нескольких важных черт, 

показывающих политика в наиболее выгодном свете. Распространение 

информации, позволяющей судить об остальных чертах, не производить. При 

поддержании имиджа уже известного политика важно учитывать ключевые 

характеристики, не допускать возникновения негативных элементов образа. При 

этом важно, в первую очередь, обратить внимание на ключевые характеристики 

имиджа, которые были выявлены в данном исследовании и основные факторы его 

формирования, которые легли в основу построенной социально-психологической 

модели имиджа политического лидера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

       Анкетный опрос №1 

 

 Уважаемый респондент! 

 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является 

выявление социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера. Мы гарантируем полную анонимность и 

конфиденциальность Ваших персональных данных. 

 В случае, если Вы не знаете конкретного политика, попробуйте ответить на 

вопрос, исходя из вашего субъективного представления о нем. 

 Выберите вариант ответа на вопрос, который наиболее соответствует 

Вашему мнению. Обведите кружком букву а), б), в) или г) перед ним. 

 

1. С. Собянин в своей предвыборной программе заявил о приоритетах в 

градостроительной политике: «сохранение исторического центра, разумная 

реорганизация промышленных зон в средней части города...». Как, по 

вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) мне все равно; 

 г) затрудняюсь ответить. 

2. В 1999 г. С. Собянин защитил кандидатскую диссертацию, является 

кандидатом юридических наук. На Ваш взгляд имидж данного политического 

деятеля: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 
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 г) затрудняюсь ответить. 

 3. С. Собянин в разделе своей предвыборной программы «Комфортный 

город» предлагал «полномочия и ресурсы на благоустройство дворов 

передать под контроль местного самоуправления». Как, по вашему мнению, 

данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

 4. С. Собянин в своей программе предлагал создавать и обустраивать новые 

пешеходные зоны и маршруты для велосипедистов. Как, по вашему мнению, 

данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

5. Во время выборов М. Дегтярев заявил о том, что А. Навальный потратил 

на установку агитационных кубов (металлическая конструкция кубической 

формы с агитационными баннерами-стенами, агитационный пункт) сумму, 

превышающую их реальную стоимость. Сам М. Дегтярев потратил на 

установку аналогичных кубов 7 тыс. руб., в то время как А. Навальный — 12 

тыс. Как, по вашему мнению, данное заявление влияет на имидж М. 

Дегтярева: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

 6. М. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию, многократным 

чемпионом Самары и Самарской области. Вы считаете имидж политика: 
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 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

 7. М. Дегтярев в своей предвыборной программе предложил ряд 

преобразований в сфере здравоохранения, таких как повышение 

эффективности лечебно-профилактических и амбулаторно-поликлинических 

мероприятий и др. Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на 

имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

 8. В своей предвыборной программе М. Дегтярев предложил развивать 

активный отдых с использованием велосипедов в московских парках 

культуры и отдыха, природных музеях-заповедниках и музеях-усадьбах, где 

экологическая обстановка намного лучше, чем на городских 

автомагистралях. Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на 

имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

9. Н. Левичев в 1976 г. окончил физический факультет Ленинградского 

государственного университета имени А. Жданова. Вы считаете имидж 

политика: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 
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 г) затрудняюсь ответить. 

10. На одном из пленарных заседаний Государственной Думы 13.03.2012 в 

своем выступлении Н. Левичев призвал партию «Единая Россия» вести 

честную политическую борьбу. Как, по вашему мнению, данная инициатива 

влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

11. В своей предвыборной программе Н. Левичев выступил за 

восстановление профильного Департамента по семейной и молодёжной 

политике. Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж 

кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

12. Н. Левичев на первых дебатах с оппонентами упрекнул М. Дегтярева в 

том, что он не умеет себя прилично вести. Как Вы считаете, как данный 

поступок влияет на имидж Н. Левичева: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

13. В своей предвыборной программе И. Мельников заявил о том, что новое 

Правительство Москвы поставит цель: «вывести заработную плату всех 

социально значимых профессий бюджетной сферы на уровень выше средней 

по городу». Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж 

кандидата: 
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 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

14. И. Мельников в своей предвыборной программе заявил о том, что самым 

главным является «твердая опора на мнение москвичей и программа 

комплексного развития Москвы...». Как, по вашему мнению, данная 

инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

15. В своей предвыборной программе И. Мельников заявил о том, что особое 

внимание будет уделено пенсионерам и пожилым людям. Минимальный 

размер пенсии будет повышен до 18 тысяч рублей, что соответствует 

московскому прожиточному минимуму. Как, по вашему мнению, данная 

инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

16. Леворадикальная организация «Левый фронт» на выборах мэра Москвы 

решила поддержать кандидата от КПРФ И. Мельникова. Как, по вашему 

мнению, это событие влияет на имидж И. Мельникова: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 
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17. Во время избирательной кампании С. Митрохин подал в Мосгоризбирком 

жалобу на своего соперника — и. о. мэра С. Собянина. Как, по вашему 

мнению, данный поступок влияет на имидж С. Митрохина: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

18. В своей предвыборной программе, в разделе, посвященном борьбе с 

коррупцией, С. Митрохин заявил о том, что будет искоренять «сговор в 

госзаказе». Во время избирательной кампании С. Митрохин написал 

заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить имеющиеся 

у него данные против его оппонента С. Собянина о том, что московское 

правительство потратило на озеленение Тверской улицы 529 млн руб. Как, по 

вашему мнению, данный поступок влияет на имидж С. Митрохина: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

19. В своей предвыборной программе С. Митрохин упрекнул нынешнюю 

городскую власть в рабовладении. Как, по вашему мнению, данное заявление 

влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

20. В своей предвыборной программе С. Митрохин подчеркнул тот факт, что 

он имеет 10-летний опыт защиты прав москвичей, родился и вырос в 

Москве. Вы считаете имидж политика: 

 а) скорее положительный; 
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 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

21. А. Навальный известен как создатель и руководитель 

антикоррупционного проекта «РосПил», проекта «РосЯма» для борьбы с 

дефектами дорожного покрытия, проекта «РосЖКХ» для борьбы с 

нарушениями в сфере ЖКХ, а также председатель Центрального Совета 

политической партии «Партия Прогресса». На Ваш взгляд имидж данного 

политического деятеля: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

22. А. Навальный в 2001 году окончил Финансовую академию при 

Правительстве РФ. В сфере образования кандидат в мэры предлагал 

алгоритмы, успешно использующиеся в американских и европейских городах 

(Нью-Йорк, Бостон, Париж). Как, по вашему мнению, данная инициатива 

влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

г) затрудняюсь ответить. 

 23. А. Навальный в рамках решения проблемы административных барьеров 

для бизнеса в г. Москве предлагал улучшить деловой климат, упростить и 

сократить процедуры, связанные с ведением и открытием бизнеса. Как, по 

вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 
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г) затрудняюсь ответить. 

24. А. Навальный в качестве меры по борьбе с коррупцией в г. Москве 

предлагал сделать систему городского хозяйства максимально прозрачной. 

Данная инициатива касалась госзакупок, предприятий Москвы, учреждений 

ЖКХ, образования и здравоохранения. Как, по вашему мнению, данная 

инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Анкетный опрос №2 (с дополнительной информацией)  

  

Уважаемый респондент! 

 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является 

выявление социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера. Мы гарантируем полную анонимность и 

конфиденциальность Ваших персональных данных. 

 В случае, если Вы не знаете конкретного политика, попробуйте ответить на 

вопрос, исходя из вашего субъективного представления о нем. 

 Выберите вариант ответа на вопрос, который наиболее соответствует 

Вашему мнению. Обведите кружком букву а), б), в) или г) перед ним. 

 

1. В период проведения выборов мэра С. Собянина обвинили в незаконной 

приватизации московской элитной квартиры оценочной стоимостью 173 млн 

руб. С. Собянин в своей предвыборной программе заявил о приоритетах в 

градостроительной политике: «сохранение исторического центра, разумная 

реорганизация промышленных зон в средней части города...». Как, по 

вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

а) скорее положительно; 

б) скорее отрицательно; 

в) мне все равно; 

г) затрудняюсь ответить. 

2. В 1999 г. С. Собянин защитил кандидатскую диссертацию. 23 мая 2007 года 

должна была состояться защита его докторской диссертации, однако сама 

защита по неизвестной причине так и не состоялась. Анализ в СМИ его 

монографии (2007 г.), а также диссертации (1999 г.) показал наличие 

заимствований у А. Черткова (старшего научного сотрудника ИзиСПа). На 

Ваш взгляд, имидж данного политического деятеля: 
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а) скорее положительный; 

б) скорее отрицательный; 

в) нейтральный; 

г) затрудняюсь ответить. 

3. Во время выборов мэра Москвы А. Навальный выдвинул против С. 

Собянина обвинения в махинациях в связи с озеленением Тверской улицы, 

траты составили около 300 млн руб. (за каждый куст зеленых насаждений 

было израсходовано примерно 8 млн руб.). С. Собянин в разделе своей 

предвыборной программы «Комфортный город» предлагал «полномочия и 

ресурсы на благоустройство дворов передать под контроль местного 

самоуправления». Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на 

имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

г) затрудняюсь ответить. 

 4. Во время избирательной кампании мэра г. Москвы А. Навальный обвинил 

С. Собянина в афере с укладкой тротуарной плитки в г. Москве.  С. Собянин 

в своей программе предлагал создавать и обустраивать новые пешеходные 

зоны и маршруты для велосипедистов. Как, по вашему мнению, данная 

инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

  г) затрудняюсь ответить. 

 5. М. Дегтярев во время выборов заказал себе такие же агитационные кубы 

(металлическая конструкция кубической формы с агитационными 

баннерами-стенами, агитационный пункт), как у своего соперника — А. 

Навального. При этом он заявил о том, что А. Навальный потратил на 
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установку агитационных кубов сумму, превышающую их реальную 

стоимость. Сам М. Дегтярев потратил на установку аналогичных кубов 7 

тыс. руб., в то время как А. Навальный — 12 тыс. Как, по вашему мнению, 

данное заявление влияет на имидж М. Дегтярева: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

  г) затрудняюсь ответить. 

6. Кандидат от партии ЛДПР М. Дегтярев является мастером спорта по 

фехтованию, многократным чемпионом Самары и Самарской области. На 

выборы он шел под лозунгом: «Самый молодой кандидат в мэры Москвы за 

всю историю нашего города». Вы считаете имидж политика: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

г) затрудняюсь ответить. 

7. М. Дегтярев в своей предвыборной программе предложил ряд 

преобразований в сфере здравоохранения, в том числе ежемесячное 

предоставление работающим женщинам двух отгулов во время критических 

дней, компенсируемых из городского бюджета, исходя из прожиточного 

минимума трудоспособного москвича. Как, по вашему мнению, данная 

инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

8. В своей предвыборной программе М. Дегтярев предложил свернуть 

программу велодорожной инфраструктуры, назвав передвижение на 
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велосипедах риском для жизни. Как, по вашему мнению, данная инициатива 

влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

9. Н. Левичев в 1976 г. окончил физический факультет Ленинградского 

государственного университета имени А. Жданова. Затем окончил 

аспирантуру, но диссертацию так и не защитил. Вы считаете имидж 

политика: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

10. На одном из пленарных заседаний Государственной Думы 13.03.2012 в 

своем выступлении Н. Левичев призвал партию «Единая Россия» вести 

честную политическую борьбу. Политик сказал: «Мы поможем вам 

почистить свои ряды от жуликов и воров, а местную власть заставим честно 

работать и вести диалог с оппозицией, а не лизать, извините, задницу 

начальству, подтирая её приукрашенными бюллетенями». Как, по вашему 

мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

11. В агитационных материалах кандидата — сканвордах — при 

разгадывании были обнаружены неполиткорректные слова «нигер» и «жид». 

В своей предвыборной программе Н. Левичев выступил за восстановление 
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профильного Департамента по семейной и молодёжной политике. Как, по 

вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

12. Н. Левичев на первых дебатах с оппонентами упрекнул М. Дегтярева в 

том, что он не умеет себя прилично вести, назвав его «политическим 

киллером». Как, по вашему мнению, как данный поступок влияет на имидж 

Н. Левичева: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

13. Согласно сведениям о доходах и имуществе кандидатов, у кандидата от 

КПРФ И. Мельникова общий доход за 2012 год составил — 2 337 305 руб. В 

своей предвыборной программе И. Мельников заявил о том, что новое 

Правительство Москвы поставит цель: «вывести заработную плату всех 

социально значимых профессий бюджетной сферы на уровень выше средней 

по городу». Как, по вашему мнению, данная инициатива влияет на имидж 

кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

14. И. Мельников на первых дебатах с оппонентами в своем двухминутном 

выступлении неудержимо расхваливал себя, свою предвыборную программу 

и партию КПРФ. Также кандидат в своей предвыборной программе заявил о 

том, что самым главным является «твердая опора на мнение москвичей и 
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программа комплексного развития Москвы...». Как, по вашему мнению, 

данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

15. На предвыборных дебатах коммуниста И. Мельникова упрекнули в его 

возрасте (1950 г. р.). При этом в своей предвыборной программе кандидат 

заявил о том, что особое внимание будет уделено пенсионерам и пожилым 

людям. Минимальный размер пенсии будет повышен до 18 тысяч рублей, что 

соответствует московскому прожиточному минимуму. Как, по вашему 

мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

16. Леворадикальная организация «Левый фронт» на выборах мэра Москвы 

решила поддержать кандидата от КПРФ И. Мельникова. Пресс-секретарь 

организации заявила о том, что И. Мельников «является самым достойным 

кандидатом. Очень порядочный человек и в политическом смысле, и в 

человеческом, интеллигентный, образованный, много сделал для жителей 

Москвы». Как, по вашему мнению, это событие влияет на имидж И. 

Мельникова: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

17. Во время избирательной кампании С. Митрохин подал в Мосгоризбирком 

жалобу на своего соперника — и. о. мэра С. Собянина. Он упрекнул его в 
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использовании преимуществ должностного положения в целях своей 

избирательной кампании. Как, по вашему мнению, данный поступок влияет 

на имидж С. Митрохина: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

18. Во время избирательной кампании С. Митрохин написал заявление в 

Следственный комитет России с просьбой проверить имеющиеся у него 

данные против его оппонента С. Собянина о том, что московское 

правительство потратило на озеленение Тверской улицы 529 млн руб. Как, по 

вашему мнению, данный поступок влияет на имидж С. Митрохина: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

19. В своей предвыборной программе С. Митрохин упрекнул нынешнюю 

городскую власть в рабовладении: «Правительство Москвы... является 

главным рабовладельцем: на места дворников по бумагам наняты россияне, 

а фактически работают граждане среднеазиатских стран». Как, по вашему 

мнению, данный поступок влияет на имидж кандидата: 

а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

20. Подводя итоги избирательной кампании выборов мэра г. Москвы, RBC 

Daily назвал участие С. Митрохина в выборах мэра Москвы его 

политическими похоронами. В своей предвыборной программе С. Митрохин 

(кандидат от партии «Яблоко») подчеркнул тот факт, что он имеет 10-летний 
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опыт защиты прав москвичей, родился и вырос в Москве. Вы считаете 

имидж политика: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

21. А. Навальный известен как создатель и руководитель 

антикоррупционного проекта «РосПил», проекта «РосЯма» для борьбы с 

дефектами дорожного покрытия, проекта «РосЖКХ» для борьбы с 

нарушениями в сфере ЖКХ, а также председатель Центрального Совета 

политической партии «Партия Прогресса». Кандидат в мэры Москвы 

является фигурантом нашумевшего дела «Кировлеса», которое идет до сих 

пор. На Ваш взгляд, имидж данного политического деятеля: 

 а) скорее положительный; 

 б) скорее отрицательный; 

 в) нейтральный; 

 г) затрудняюсь ответить. 

22. А. Навальный в 2001 году окончил Финансовую академию при 

Правительстве РФ. В 2010 году по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении 

Альбац и др. прошел полугодовое обучение в Йельском университете по 

программе «Yale World Fellows». В сфере образования кандидат в мэры 

предлагал алгоритмы, успешно использующиеся в американских и 

европейских городах (Нью-Йорк, Бостон, Париж). Как, по вашему мнению, 

данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 
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23. А. Навальный, согласно сведениям о доходах и имуществе кандидатов, 

обладал акциями, а также работал в коммерческих организациях. Кандидат в 

рамках решения проблемы административных барьеров для бизнеса в г. 

Москве предлагал улучшить деловой климат, упростить и сократить 

процедуры, связанные с ведением и открытием бизнеса. Как, по вашему 

мнению, данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

24. Включение в избирательный бюллетень Алексея Навального (от партии 

РПР-Парнас) во многом зависело от исхода «дела Кировлеса», где кандидату 

были предъявлены обвинения в хищении имущества кировского 

государственного предприятия «Кировлес». В своей предвыборной 

программе А. Навальный в качестве меры по борьбе с коррупцией в г. 

Москве предлагал сделать систему городского хозяйства максимально 

прозрачной. Данная инициатива касалась госзакупок, предприятий Москвы, 

учреждений ЖКХ, образования и здравоохранения. Как, по вашему мнению, 

данная инициатива влияет на имидж кандидата: 

 а) скорее положительно; 

 б) скорее отрицательно; 

 в) нейтрально; 

 г) затрудняюсь ответить. 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Таблица рангов для расчета U-критерия Манна-Уитни  

по варианту ответа «А» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 37  44  19  20.5  

2 27  33.5  1  1  

3 20  23.5  12  12  

4 42  47  23  29  

5 6  6  12  12  

6 15  15  18  17.5  

7 41  46  20  23.5  

8 38  45  3  3.5  

9 15  15  6  6  

10 22  27  29  37.5  

11 26  31.5  18  17.5  

12 7  8  3  3.5  

13 36  43  19  20.5  

14 27  33.5  12  12  

15 43  48  32  40  

16 10  9.5  28  35.5  

17 2  2  10  9.5  

18 22  27  21  25  

19 15  15  22  27  

20 25  30  6  6  

21 29  37.5  19  20.5  

22 26  31.5  34  42  

23 28  35.5  30  39  

24 33  41  19  20.5  

Суммы:   695   481 
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Критические 

значения UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

174 207 

 

Результат: UЭмп = 181. Полученное эмпирическое значение Uэмп(181) 

находится в зоне неопределенности. 

Таблица рангов для расчета U-критерия Манна-Уитни  

по варианту ответа «Б» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 2  6.5  18  42  

2 4  14.5  26  46.5  

3 15  36.5  24  45  

4 2  6.5  9  25  

5 19  43  16  39.5  

6 0  2  4  14.5  

7 2  6.5  16  39.5  

8 2  6.5  35  48  

9 0  2  4  14.5  

10 4  14.5  9  25  

11 2  6.5  14  33  

12 20  44  14  33  

13 2  6.5  13  30.5  

14 4  14.5  15  36.5  

15 0  2  4  14.5  

16 10  27.5  7  21.5  

17 26  46.5  17  41  

18 13  30.5  10  27.5  
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19 15  36.5  7  21.5  

20 4  14.5  15  36.5  

21 5  19.5  14  33  

22 5  19.5  9  25  

23 4  14.5  8  23  

24 3  10  12  29  

Суммы:   431   745 

 

Критические 

значения UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

174 207 

 

Результат: UЭмп = 131. Полученное эмпирическое значение Uэмп(131) 

находится в зоне значимости. 

 

Таблица рангов для расчета U-критерия Манна-Уитни  

по варианту ответа «В» 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 8  12  8  12  

2 17  38  21  42  

3 11  24  6  5  

4 5  2  12  27.5  

5 19  40.5  18  39  

6 30  47  28  46  

7 4  1  7  8.5  

8 7  8.5  11  24  

9 24  44  34  48  

10 16  36  10  20.5  
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11 10  20.5  10  20.5  

12 12  27.5  24  44  

13 6  5  12  27.5  

14 16  36  19  40.5  

15 6  5  12  27.5  

16 15  34  8  12  

17 11  24  14  31.5  

18 8  12  14  31.5  

19 6  5  8  12  

20 16  36  24  44  

21 9  16.5  9  16.5  

22 14  31.5  14  31.5  

23 9  16.5  9  16.5  

24 6  5  10  20.5  

Суммы:   527.5   648.5 

 

Критические 

значения UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

174 207 

 

Результат: UЭмп = 227.5. Полученное эмпирическое значение Uэмп(227.5) 

находится в зоне незначимости. 

Таблица рангов для расчета U-критерия Манна-Уитни  

по варианту ответа «Г» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 3  11.5  5  20.5  

2 2  6.5  2  6.5  

3 4  16  8  35  
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4 1  3  6  26  

5 6  26  4  16  

6 5  20.5  0  1  

7 3  11.5  7  30.5  

8 3  11.5  1  3  

9 11  43  6  26  

10 8  35  2  6.5  

11 12  45  8  35  

12 11  43  9  39.5  

13 6  26  6  26  

14 3  11.5  4  16  

15 1  3  2  6.5  

16 15  48  7  30.5  

17 11  43  9  39.5  

18 7  30.5  5  20.5  

19 14  47  13  46  

20 5  20.5  5  20.5  

21 7  30.5  8  35  

22 5  20.5  3  11.5  

23 9  39.5  3  11.5  

24 8  35  9  39.5  

Суммы:   627.5   548.5 

 

Критические 

значения UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

174 207 

 

Результат: UЭмп = 248.5. Полученное эмпирическое значение Uэмп(248.5) 

находится в зоне незначимости. 
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Приложение 3 

Ассоциативный эксперимент 

Уважаемый респондент! 

 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является 

выявление социально-психологического механизма формирования имиджа 

политического лидера. Мы гарантируем полную анонимность и 

конфиденциальность Ваших персональных данных. 

 В случае, если Вы не знаете конкретного политика, попробуйте ответить на 

вопрос исходя из вашего субъективного представления о нем. 

Предлагаем Вам указать прилагательные (ассоциации, мысли и образы), с 

которыми ассоциируются у Вас ответы на следующие вопросы: 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж Д.А. Медведева?» (партия «Единая Россия») 

__________________________________________________________________ 

  

«Каков, по Вашему мнению, имидж В.В. Жириновского?» (партия «ЛДПР») 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, отрицательный имидж политика?» 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж С.М. Миронова?» (партия «Справедливая 

Россия») 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж Г.А. Зюганова?» (партия «КПРФ») 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж идеального политика?» 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж Г.А. Явлинского?» (партия «Яблоко») 

__________________________________________________________________ 

 

«Каков, по Вашему мнению, имидж А.А. Навального?» («РПР-Парнас»). 
_____________________________________________________________________________ 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 4 
 

Количество упоминаний наиболее часто повторяющихся прилагательных 

Частота 

упоминания 

Прилагательные 

  

16 Умный 

14 Образованный, честный, хитрый 

13 Слабый 

12 Нейтральный, лживый, справедливый  

10 Скандальный  

8 Глупый, пустой, сильный, непонятный, сонный 

7 
Коррумпированный, нормальный, средний, положительный, 

отрицательный, странный 

6 Уверенный, старый, лицемерный, консервативный, современный 

5 Скучный, интеллигентный, двуличный 

4 

Агрессивный, эпатажный, неизвестный, грамотный, невнятный, 

скрытный, красный, неуверенный, ответственный, несерьезный, 

никакой, зависимый, противоречивый, спокойный, строгий 

3 

Нерешительный, неинтересный, скользкий, логичный, начитанный, 

болтливый, неуравновешенный, резкий, обычный, простой, 

эмоциональный, нечестный, второстепенный, модный, тихий, 

импульсивный, профессиональный, запасной, необязательный, 

патриотичный, популистский, советский, устаревший, пассивный, 

конфликтный, громкий, вызывающий, яркий, бесполезный 
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Приложение 5 

Бланк семантического дифференциала №1 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж «хорошего политического лидера» соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №2 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж «плохого политического лидера» соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №3 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж политика Авраама Линкольна соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №4 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж политика Бенито Муссолини соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №5 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж политика Алексея Навального соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №6 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж политика Михаила Дегтярева соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №7 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж ответственного политика соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 
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Бланк семантического дифференциала №8 

 
Уважаемый респондент! 

 Предлагаем Вам принять участие в исследовании, целью которого является выявление 

социально-психологического механизма формирования имиджа политического лидера. Мы 

гарантируем полную анонимность и конфиденциальность Ваших персональных данных. 

Степень согласия/несогласия с параметрами шкалы указывается в соответствии с 

четырехбалльной шкалой оценки, где: 

«+2» – полностью согласен; 

«+1» – скорее согласен, чем не согласен/частично согласен; 

«–1» – скорее не согласен, чем согласен; 

«–2» – полностью не согласен. 

Отметьте любым указанным знаком: +, V, X свой вариант ответа. 

На мой взгляд, имидж безответственного политика соответствует следующим 

характеристикам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: 

Образование: 

 

Благодарим за участие в опросе! 

№  –2 –1 +1 +2  

1. Умный     Глупый 

2. Образованный     Необразованный 

3. Честный      Нечестный 

4. Бесхитростный     Хитрый 

5. Сильный     Слабый 

6. Нейтральный     Радикальный 

7. Правдивый     Лживый 

8. Справедливый     Несправедливый 

9. Дипломатичный     Скандальный 

10. Насыщенный     Пустой 

11. Понятный     Непонятный 

12. Бодрый     Сонный 

13. Уверенный     Неуверенный 

14. Молодой      Старый 

15. Нелицемерный     Лицемерный 

16. Прогрессивный     Консервативный 

17. Современный     Старомодный 

18. Нормальный     Странный 

19. Некоррумпированный     Коррумпированный 

20. Выдающийся     Средний 

21. Положительный     Отрицательный 


