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Актуальность изучения проблемы, связанной с социально

психологическими механизмами формирования имиджа политика, является 

важной в силу ряда обстоятельств. Прежде всего, недостаточной изученно

стью вопроса применения имплицитной теории личности к процессу форми

рования имиджа политика, а также исследованием механизмов возникнове

ния представлений о чертах образа политических лидеров в период избира

тельных кампаний, информация о которых не является достаточно полной. 

При этом автор диссертационного исследования справедливо указывает на 

то, что отечественную специфику протекания избирательных процессов 

можно и необходимо сравнивать с этим процессом в зарубежных странах 

для получения наиболее полных и объективных результатов. В свете указан

ных факторов, тема диссертационной работы Аржановой Кристины Алек

сандровны является актуальной и значимой для научного исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается обобщением важных по

ложений ряда теоретических направлений социально-психологической нау

ки: экспериментальной психосемантики, теории личностных конструктов 

Дж. Келли, психосемантического направления, разработанного В.Ф. Петрен

ко, П. Верноном, Ч. Осгудом и др.; формирования имиджа политического 

лидера, изученного В.Н. Ворониным, М.В. Ионцевой, Г.В. Довжик, Э.П. Ут- 

лик и др.; лидерства и политического лидерства, подробно рассмотренных в 

трудах С. Сигеле, В. Вундта, Г. Тарда, Г. Лебона и др.; социально

психологических механизмов, изученных В.Н. Ворониным, М.В. Ионцевой,



Г.В. Довжик и др., а также результатами исследования соискателя, которые 

были основаны на достаточном объеме научных теоретических положений.

В процессе исследования заявленной проблемы автором диссертации 

четко обозначена ее цель, которая направлена на выявление социально

психологического механизма формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании.

Достоверность и новизна научных положений диссертации была достиг

нута рядом теоретических методов (анализ, синтез, проблематизация, схема

тизация, абстрагирование, критика, категоризация); общих эмпирических ме

тодов (метод анализа документов, методы сбора данных -  техники экспери

ментальной психосемантики); частных методов и методик исследования (се

мантический дифференциал, ассоциативный эксперимент; методика Г.В. 

Довжик, анкетный опрос, проведенный по авторской методике); методы об

работки данных.

В качестве наиболее значимых достижений соискателя можно назвать 

следующее. Во-первых, автор представляет комплексный анализ социально

психологических теорий, взглядов исследователей по проблематике социаль- 

но-психологических механизмов, политического лидерства, имплицитной 

теории личности, психосемантического подхода, а также различных соци

ально-психологических закономерностей применительно к феномену форми

рования имиджа политического лидера. В связи с этим соискателем были 

тщательно проработаны определения и уточнены понятия: «имидж», «имидж 

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

цитная теория политического лидера».

Во-вторых, впервые была разработана модель социально

психологической структуры имиджа политического лидера, которую иссле

дователь представляет как многомерный объект, где каждое измерение явля

ется одним из факторов его восприятия.

В-третьих, автором было доказано, что в случае наличия неполной 

фрагментированной информации о политике структура персональных конст



руктов избирателя в отношении имиджа политического лидера формируется 

на ее основе с дополнением недостающих элементов образа политика.

В-четвертых, соискатель доказал, что имплицитная теория политическо

го лидера описывает систему восприятия имиджа политика, характеризует 

специфику возникновения его образа через построение целостной структуры 

конструкта и лежит в основе социально-психологического механизма фор

мирования имиджа политического лидера.

К несомненным достоинствам представленной работы следует отнести 

проведенный факторный анализ данных семантического дифференциала, что 

позволило доказать гипотезу о формировании имиджа политического лидера 

под влиянием факторов, которые включают в себя определенные параметры 

воспринимаемого образа; описание процесса восприятия при помощи им

плицитной теории личности, что обеспечило возможность ее применения в 

рамках рассмотрения проблемы политического лидерства.

Личным вкладом диссертанта в разработку научной проблемы, связан

ной с выявлением социально-психологических механизмов формирования 

имиджа политического лидера, является: изучение феномена политического 

лидерства; теоретическое и методологическое обоснование применения им

плицитной теории личности к объекту исследования; создание модели соци

ально-психологической структуры имиджа политического лидера; разработка 

рекомендаций для повышения эффективности работы по формированию 

имиджа политического лидера в процессе избирательной кампании.

К наиболее существенным личным достижениям, имеющим научную 

значимость, правомерно отнести выявленные закономерности, полученные 

соискателем в отличиях результатов авторской методики анкетирования при 

использовании статистического метода обработки данных (критерий Манна- 

Уитни). Разнообразие применяемых исследовательских процедур и методик 

репрезентативной выборки позволило обеспечить автору диссертационного 

исследования достоверность полученных данных.



Теоретическая значимость представленного исследования заключается в 

развитии направления, связанного с изучением социально-психологических 

механизмов в области политического лидерства в процессе избирательной 

кампании, описанием процесса восприятия при помощи имплицитной теории 

личности, доказательстве ее применимости в рамках рассмотрения проблемы 

политического лидерства. Результаты диссертационного исследования уточ

няют имеющиеся данные по проблематике формирования имиджа политика, 

расширяют поле изучения социально-психологических механизмов в процес

се избирательной кампании.

Также необходимо указать на высокую практическую значимость ре

зультатов диссертационного исследования. Аржановой К.А. был выявлен со

циально-психологический механизм формирования имиджа политического 

лидера в процессе избирательной кампании и разработана модель социально

психологической структуры имиджа политического лидера.

Кроме этого, в результате анализа теоретических положений, частного 

семантического дифференциала, факторного анализа, ассоциативного экспе

римента, автором были сформулированы рекомендации для повышения эф

фективности работы по формированию имиджа политического лидера, что 

подчеркивает и теоретическую, и практическую значимость проведенного 

исследования.

Теоретические и эмпирические материалы исследования могут быть ис

пользованы в таких курсах учебных дисциплин как «Социальная психоло

гия», «Общая психология», «Политическая психология» и др. Но, как пока

зывают полученные результаты, главным является возможность использова

ния разработанных материалов, рекомендаций для создания и поддержания 

выбранного для кампании позитивного имиджа политической единицы. При 

этом учет и использование выявленных в исследовании основ формирования 

социально-психологических механизмов создания имиджа, по мнению соис

кателя, может стать основой успешности деятельности любой политической 

избирательной кампании.



Методики, которые были использованы К.В.Аржановой, могут исполь

зоваться в качестве диагностического инструментария при оценке эффек

тивности процесса формирования позитивного имиджа политика.

Анализируя представленное исследование, следует отметить грамот

ность построения структуры исследования, четкость формулировки цели, за

дач, предмета и объекта исследования, подтвержденные положениями, выно

симыми на защиту.

Диссертация Аржановой К.А. состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка использованной литературы и приложений.

Во введении автор указывает актуальность диссертационной работы, 

рассматривает проблему исследования, степень ее научной разработанности, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, теоретическо-методологическую 

основу диссертационной работы, эмпирическую базу, методы исследования, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость, степень дос

товерности результатов исследования, апробацию и внедрение результатов, 

положения, выносимые на защиту.

В первой главе автор проводит теоретический и методологический ана

лиз понятий: «имидж», «социально-психологический механизм». Рассматри

вается социально-психологический подход к определению категории 

«имидж», развитие представлений об имидже в историческом аспекте, поня

тие имиджа в современной науке, приводятся основные типы имиджа, его 

функции. Приводится уточненное определение категории «имидж» в контек

сте социальной психологии. Раскрывается сущность понятия социально

психологического механизма, рассматриваются различные подходы к его оп

ределению, приводится его классификация.

Во второй главе диссертант рассматривает определения «имидж полити

ческого лидера» в связи с такими социально-психологическими понятиями 

как «имплицитная теория личности», «личностный смысл» и «восприятие 

политического лидера». В содержании работы представлена общая характе

ристика политической избирательной кампании выборов мэра г. Москвы
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2013 года; приводятся уточненные определения «имиджа политического ли

дера», «имплицитной теории политического лидера», описывается суть «ме

ханизма формирования имиджа политического лидера».

В третьей главе соискателем было проведено исследование с примене

нием ряда социологических методов. В первую очередь были проведены ис

следование методом анкетного опроса по разработанной авторской методике, 

ассоциативный эксперимент, частный семантический дифференциал. Далее 

был проведен факторный анализ данных, полученных в ходе частного семан

тического дифференциала.

В ходе анализа результатов ассоциативного эксперимента была выявлена 

21 переменная. С целью редукции (сокращения) числа переменных и опреде

ления структуры взаимосвязи переменных был проведен факторный анализ 

данных. Данные обрабатывались при помощи программы SPSSStatistics.

Автор диссертационного исследования, основываясь на полученных 

экспериментальным путем данных, убедительно доказывает, что на форми

рование имиджа политического лидера влияет ряд факторов (честность, ин

теллект, сила, нормальность, возраст, прогрессивность), каждый из которых 

включает определенные параметры воспринимаемого образа.

В заключении диссертации представлены обобщенные результаты ис

следования, изложены основные выводы. Содержание диссертационного ис

следования показывает, что гипотезы, а также положения, выносимые на за

щиту, подтверждены на теоретическом и эмпирическом уровнях.

Признавая значимость полученных результатов проведенного исследо

вания, в целом, необходимо отметить, что при его анализе возникают от

дельные вопросы и замечания.

1. Отмечая справедливость и грамотность формулировки выдвигаемых 

гипотез диссертационного исследования, возникает необходимость уточне

ния ряда моментов. Во-первых, в гипотезах отсутствует предположение об 

особенностях формирования имидж политика именно в период избиратель

ной кампании (что относится и к положению 2). Во-вторых, при выдвижении
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идеи о неполной фрагментированной информации о политике, автор заявля

ет, что в этом случае формирование структуры персональных конструктов 

избирателя в отношении имиджа политического лидера происходит посред

ством дополнения недостающих элементов относительно образа политика, 

но при этом не уточняется, что влияет на эмоциональное содержание допол

ненной информации (положительная или отрицательная) в процессе воспри

ятия имиджа политика?

2. В положении, выносимом на защиту (№1), в выводах параграфа 1.2. и 

в заключении представлено авторское определение социально-психоло

гического механизма, в котором заявлено о том, что он обусловливает изме

нение поведения человека в социуме. Но, при формировании имиджа про

фессионала, в том числе и политического лидера, важно не только изменение 

поведения, но и процесса деятельности, ее результатов, что имеет непосред

ственное отношение к формированию позитивного, социально одобряемого 

имиджа политика, и что не нашло должного отражения в содержании работы.

3. В разработанной авторской анкете испытуемым предлагали указать 

возраст (от 18 до 85 лет), место проживания (жители Москвы), образование. 

Чем можно объяснить то, что нигде не отражена обработка ответов респон

дентов в соответствии с этими данными?

4. Содержание диссертации недостаточно полно представлено в публи

кациях автора, т.к. 4 научных публикации не позволяют в полной мере отра

зить объем проведенной диссертантом работы.

Сделанные замечания не снижают ценности проведенного исследования, 

могут рассматриваться как рекомендации к дальнейшей разработке пробле

мы, связанной с формированием имиджа политического лидера.

В целом работа Аржановой Кристины Александровны представляет са

мостоятельное, глубокое и законченное исследование, охватывающее ком

плекс принципиально значимых и имеющих самостоятельное значение про

блем формирования имиджа политика. Исследование выполнено на высоком 

теоретико-методологическом уровне, его автор, безусловно, справилась с



решением поставленных задач и обоснованием выдвигаемых позиций, ус

пешно доказала предложенные гипотезы. Исследование является существен

ным вкладом в разработку проблемы формирования имиджа профессионала.

По теме диссертации соискателем было опубликовано четыре научных 

работы общим объемом 1,51 п. л., три из которых были опубликованы в ре

цензируемых научных журналах по перечню ВАК Министерства образова

ния и науки Российской Федерации, что в основном отражает содержание 

научного исследования.

Диссертационное исследование Аржановой К.А. «Социально

психологические механизмы формирования имиджа политического лидера в 

процессе избирательной кампании» соответствует требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляе

мым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 

-  социальная психология.
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