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Актуальность диссертационного исследования продиктована 

возросшим интересом к проблеме формирования имиджа политического 

лидера, решением ряда задач, возникших в связи с развитием самого 

политического пространства, новых каналов распространения информации. 

Процесс формирования имиджа является весьма трудоемким и требует 

цельного подхода к его созданию. Нельзя не учитывать специфику, которую 

накладывает российский менталитет и историческая парадигма. Имидж -  как 

организм, сотканный из ряда микро-имиджей, требует особо пристального 

внимания и новых научных подходов к процессу своего формирования. 

Имплицитная теория личности дает новые возможности и направления в 

изучении указанной проблемы. В этих условиях автор диссертации выбрал 

на редкость интересную и актуальную тему для исследования.

Психологические исследования по данному направлению 

представлены весьма скудным списком работ, которые лишь слегка касаются 

проблем взаимодействия имплицитной теории с имиджем политика. 

Практически не были изучены социально-психологические механизмы 

формирования имиджа политика, не была создана методологическая база и 

инструментарий. Рекомендации, основанные на собранном соискателем
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эмпирическом материале, дадут целое поле для проведения новых 

исследований в данном направлении.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации обусловлена применением 

статистических методов и методик (критерия Манна-Уитни, Кайзера- 

Мейера-Олкина, теста Бартлетта), а также теоретических данных по теме 

диссертации. Разнообразие использованной информации позволило 

соискателю обеспечить достоверность полученных данных. Научная новизна 

положений, выводов и рекомендаций исследования была подтверждена 

грамотным методическим инструментарием. Новизна заключается в ряде 

подтвержденных положений и гипотез диссертации, к которым относятся 

утверждения об имплицитной теории политического лидера, описывающей 

систему восприятия политика, результаты факторного анализа и факторы, 

выведенные на их основе, а также модель структуры имиджа, данные о 

структуре персональных конструктов, уточненное определение социально

психологического механизма и ряд других определений. Выводы и 

рекомендации исследования могут быть применены в процессе создания 

имиджа политика.

Особую важность представляет тот факт, что 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.

Автор сумел соблюсти все выдвигаемые требования к проведению 

исследования, необходимо отметить стройность его структуры, грамотности 

построения цели и задач, продуманности гипотез и теоретических положений 

работы, а также предмета и объекта исследования, что было подтверждено 

детальным анализом работы.
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К личному вкладу соискателя, помимо уточненных определений, 

данных в первых двух главах, можно отнести создание модели социально

психологической структуры имиджа, а также описание механизма 

восприятия электоратом имиджа политика.

Теоретическая значимость исследования заключена в совершенно 

новом взгляде автора на вопросы политического имиджа и его 

взаимодействия с имплицитной теорией. Соискатель предлагает ряд 

собственных определений, охватывающих имидж, социально

психологические механизмы и др. Результаты диссертации уточняют и 

привносят новые научные знания об имидже политического лидера, 

социально-психологических механизмах, проблемах формирования 

восприятия.

Практическая значимость заключается в предложенном автором 

комплексе методов и методик, необходимых для выявления социально

психологического механизма формирования имиджа политического лидера. 

Методические материалы и результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейшего изучения восприятия, теоретические 

материалы могут быть в дальнейшем дополнены и расширены. Соискатель 

предложил новое направление в изучении данной проблематики, что 

является важным элементом развития психологии.

Проблема исследования является достаточно актуальной, имеет важное 

практическое и теоретическое значение. Формирование имиджа политика -  

процесс, требующий детальной проработки и грамотного подхода к его 

созданию. Ведь от того, насколько имидж будет убедительным и сильным, 

зависит уровень его восприятия избирателями из совершенно различных 

социальных групп. В данном случае мы сталкиваемся именно с социальной 

перцепцией, а исследования в данном направлении становятся ключевыми и 

наиболее значимыми. Эти обстоятельства делают изучение имиджа 

актуальным и значимым направлением как для социальной психологии, так и 

для политического пространства в целом.
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Результаты исследования могут быть применены в отечественном 

политическом пространстве, при дальнейшем изучении данного вопроса, а 

также при работе во время избирательного процесса. Грамотная проработка 

стратегии формирования имиджа, взаимодействия с электоратом, 

представляется исключительно важной.

Сильной стороной работы является выявленный социально

психологический механизм, в основе которого лежит имплицитная теория 

личности, процесс восприятия и математическое подтверждение 

достоверности результатов.

В целом, исследование выполнено автором самостоятельно; 

положения, научные результаты охватывают новые направления в изучении 

искомой проблемы. Что, в свою очередь, демонстрирует личный вклад автора 

в развитие социальной психологии.

Отдельно хочется отметить высокий профессиональный уровень 

подачи информации и применение соискателем необходимой научной 

терминологии.

Диссертация в полной мере раскрывает заявленную тему, выполнена 

интересно и с авторским подходом к решению указанной проблемы. 

Изучение проблемы формирования имиджа становится еще более актуально 

в свете грядущих выборов в Государственную Думу. Разработанный автором 

методический комплекс также включает в себя определенную научную 

новизну, предлагает новые направления в изучении имиджа.

Важным в работе является структурированный подход к проведению

эмпирического исследования, представленного в третьей главе диссертации.

Аржанова К.А. использовала грамотную компиляцию различных методов и

методик для достижения цели по выявлению социально-психологического

механизма формирования имиджа политика: частный семантический

дифференциал, ассоциативный эксперимент, факторный анализ. Анкетный

опрос, разработанный по авторской методике, как нельзя лучше

продемонстрировал навыки и знания соискателя, а также соблюдение правил
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построения подобных вопросов. Заметно непосредственное участие 

соискателя в работе над эмпирической частью, она проведена добросовестно, 

сбор и обработка эмпирической информации в течение длительного 

промежутка времени были осуществлены с соблюдением всех требований.

Положительно оценивая проведенное Аржановой К.А. исследование 

нельзя не упомянуть о некоторых недостатках работы.

1. Соискателю, возможно, было необходимо дать авторскую 

категоризацию типов и видов имиджей, по результатам третьей главы 

диссертации.

2. Во втором параграфе второй главы следовало расширить 

информацию о политических избирательных кампаниях, привести 

пример зарубежных моделей выборов.

3. Интересной представляется задача проследить взаимосвязь между 

восприятием политика и описывающей ее имплицитной теорией в 

рамках зарубежного электорального процесса.

Замечания, указанные выше, не умаляют значения диссертационной 

работы Аржановой Кристины Александровны, которая представляет собой 

законченное научное исследование, где автор предлагает решение задачи, 

имеющей существенное значение для современной социальной психологии.

По теме диссертации Аржановой К.А. опубликовано четыре работы, 

общим объемом 1,51 п. л., три из которых были напечатаны в рецензируемых 

научных журналах по перечню ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

По своему содержанию, значимости, степени обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

достоверности и надежности результатов исследование Аржановой 

Кристины Александровны «Социально-психологические механизмы 

формирования имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании» полностью соответствует требованиям, изложенным в п. 9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

5



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

«9» марта 2016 г.
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