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Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Аржановой Кристины Александровны 

посвящено исследованию социально-психологических механизмов 

формирования имиджа политика посредством анализа восприятия имиджа 

электоратом. Актуальность определяется недостаточной изученностью 

социально-психологических механизмов их формирования, а также 

применением имплицитной теории личности к изучению процесса 

формирования имиджа политика. Автор исследования отмечает, что с 

появлением ряда источников распространения информации, в частности -  

сети Интернет, количество источников с низким уровнем достоверности 

значительно увеличилось. Поэтому важность изучения социально



психологического аспекта формирования имиджа политика резко 

повысилась.

Кроме этого, отечественная специфика протекания политических 

процессов диктует свои требования к формированию имиджа, что, в свою 

очередь, помогает достигать успеха избирательной кампании той или иной 

политической единицы. В данных условиях при получении новых 

результатов социально-психологических исследований появится 

возможность улучш ать тактику и подход к построению имиджа политика.

В диссертационном исследовании автор совершенно верно отмечает, 

что ранее имплицитная теория не была применена 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.

В свете вышеуказанных фактов, актуальность диссертационной работы 

не вызывает сомнения. Кроме этого, она подтверждается правильностью 

выбора объекта и предмета исследования. Объектом является процесс 

формирования имиджа политического лидера в ходе избирательной 

кампании.

Предмет -  социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании.

Научная новизна диссертационного исследования. Ценность и 

новизну работы составляют:

- уточненные определения имиджа, имиджа политического лидера, 

социально-психологического механизма, имплицитной теории 

политического лидера;

-  разработка модели социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера;

-  доказательства того, что в случае наличия неполной

фрагментированной информации о политике структура персональных
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конструктов избирателя в отношении имиджа политического лидера 

формируется на ее основе с дополнением недостающих элементов образа 

политика;

-  доказательства того, 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;

-  доказательства того, 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;

-  описание процесса восприятия при помощи имплицитной теории 

личности, доказательства ее применимости в рамках рассмотрения проблемы 

политического лидерства.

Автор ставил перед собой цель выявить социально-психологический 

механизм формирования имиджа политического лидера в процессе 

избирательной кампании. Задачи, поставленные для достижения данной 

цели, были выполнены.

Научные положения автора диссертации дали возможность четко 

указать научную новизну работы, к которой также относится утверждение 

автора о том, что модель социально-психологической структуры имиджа 

политического лидера можно представить как многомерный объект, где 

каждое измерение -  это один из факторов его восприятия.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. Теоретическая значимость заключается в разработке рекомендаций 

для повышения эффективности работы по формированию имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании: а) для нового 

политического лидера; б) для известного.
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Теоретическая база и эмпирические материалы исследования могут 

быть использованы в ряде курсов учебных дисциплин, таких как 

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

психология», «Политическая психология» и др.

Практическая значимость диссертационной работы Аржановой К.А. 

заключается в выявленном социально-психологическом механизме 

формирования имиджа политического лидера в процессе избирательной 

кампании и разработке модели социально-психологической структуры 

имиджа политического лидера.

Достоверность полученных данных диссертационной работы 

подтверждается большой теоретико-методологической основой работы, 

анализом широкого круга отечественных и зарубежных источников, 

охватывающих проблематику имплицитной теории личности, 

экспериментальной психосемантики, социально-психологических

закономерностей формирования образа политического лидера и др.

М етодологические основы диссертационной работы были разработаны 

в соответствии с выдвигаемыми требованиями к диссертационной работе. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили: результаты 

анкетного опроса, проведенного по авторской методике; результаты 

ассоциативного эксперимента; результаты частного семантического 

дифференциала; результаты факторного анализа. Достоверность результатов 

также подтверждают использованные в работе методы обработки данных -  

факторный анализ, непараметрический метод статистического анализа -  

критерий М анна-Уитни, техники сравнения и обобщения. Для построения 

модели социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера был применен факторный анализ.

Структура диссертационной работы Аржановой Кристины 

Александровны состоит из введения, трех глав по три параграфа в каждой, 

списка использованных источников и приложений. Общий объем работы -  

214 стр.
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Диссертационное исследование Аржановой К.А. представляет собой 

самостоятельное законченное научное исследование по проблематике 

социально-психологических механизмов.

Важным являются грамотно сформулированные гипотезы и положения 

научного исследования, которые охватывают социально-психологические 

механизмы, модель социально-психологической структуры имиджа, систему 

восприятия имиджа политика и др. Гипотезы, а также положения, выносимые 

на защиту, были подтверждены на теоретическом и эмпирическом уровнях.

Модель социально-психологической структуры имиджа политического 

лидера представляет собой результат факторного анализа массива данных, 

полученных в ходе семантического дифференциала. Данная модель отражает 

схематическую структуру имиджа политика и демонстрирует 

многогранность данного социального объекта.

Автореферат диссертации отражает основные положения и выводы 

диссертации.

По теме диссертационной работы имеются четыре научные публикации 

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

российских рецензируемых научных журналах Перечня ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Личный вклад Аржановой Кристины Александровны в развитие 

социально-психологической науки отражен в содержании работы, 

обладающей внутренним единством, положениями, выдвигаемыми на 

защиту.

Несмотря на представленные в диссертации положительные аспекты, 

отражающие содержание выполненного исследования, ней имеются 

замечания и дискуссионные моменты:

1. Уточненное определение категории «имидж», предлагаемое автором

в контексте социальной психологии, на наш взгляд, обедняет феномен

имиджа, сводя его только к представлению о мнимых характеристиках

объекта, основанных на субъективном восприятии. Однако, как доказано во
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многих исследованиях, имидж может отличаться разной мерой приближения 

к реальности: от полного соответствия до абсолютной независимости 

характеристик.

2. Центральная гипотеза автора, о том, что в случае наличия неполной 

фрагментированной информации имидж формируется с дополнением 

недостающих элементов образа политика, доказывается через механизм 

проявления имплицитной теории личности на базе вербальной информации 

о политике. Было бы интересно дополнить данное положение 

исследованиями на базе невербальной коммуникации, где действуют и иные 

социально-психологические механизмы (например, «физиогномическая 

редукция»).

3. К сожалению, автор в своем исследовании не рассматривает среди 

факторов восприятия имиджа политика фактор социальной ситуации, 

который, как известно из серии работ по политической психологии, 

оказывает серьёзное влияние на параметры восприятия образа политического 

деятеля.

Отмеченные замечания не снижают достоинств диссертациаонного 

исследования, так как они носят дискуссионный характер.

Заключение. Диссертация Аржановой Кристины Александровны 

«Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании» представляет 

собой актуальное, законченное самостоятельное исследование, имеющее 

теоретическое и практическое значение, в котором решена научная задача 

раскрытия социально-психологических механизма формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании, что вносит 

определенный вклад в теорию и практику по специальности 19.00.05 -  

Социальная психология.

Она соответствует требованиям п. 9,10,11,13,14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее
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автор, Аржанова Кристина Александровна, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.05 -  Социальная психология.

Отзыв составлен доктором психологических наук, профессором, 

профессором кафедры социальной и общей ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» Валерием Александровичем 

Ильиным.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальной и общей 

психологии ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (протокол № 9 от «16» марта 2016 г.)

Заведующий кафедрой социальной

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет».

Адрес: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр. 1
E-mail: PetrovaEA@rgsu.net, 1 IvinVA@rusu.net . Тел.: (495) 255-67-67, доб.
3087
Веб-сайт: http://rgsu.net/

и общей психологии,
доктор психологических наук, профессор Петрова Е.А.

УДОСТОВЕ1

ПОДПИСЬ
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