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Диссертационное исследование А.А. Щ ербака посвящено социально

психологическим особенностям формирования социальной идентичности 

личности на основе брендовых интеракций. Актуальность исследования 

определена, в первую очередь, тем, что проблематика бренда является более 

обширной, нежели ее характеризуют экономисты. Автор обращает внимание 

на то, что в современном российском обществе происходит демонстрация 

собственной идентичности с помощью бренд-коммуникаций, в свете чего все 

больше нарастает проблема демонстративного потребления.

На основе детального теоретико-методологического анализа 

источников научной литературы А.А. Щ ербак систематизирует 

представления ученых в области психологии и социологии бренда, 

социального познания, потребительского поведения и практик личности, 

рассматривая концепции социальной идентичности в контексте 

экономических процессов.

А.А. Щ ербак четко обосновал актуальность исследования, выявил его 

проблему; сформулировал цель, объект, предмет, гипотезу и задачи 

исследования; определил научную новизну, теоретическую значимость 

работы; изложил основные положения, выносимые на защиту; представил 

сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

В процессе экспериментальной работы автором было доказано, что 

важным индикатором, определяющим идентичность личности через выбор 

бренда, является ситуационное представление о себе -  то, что хочет 

представлять из себя человек в конкретной ситуации, и что будет являться



посланием окружающим. В зависимости от ситуации люди сопоставляют 

представления о себе с социальными ожиданиями конкретной группы и, 

ориентируясь на это, делают выбор бренда. Таким образом, бренд обладает 

социальным капиталом, который приобретается вместе с продуктом с целью 

продемонстрировать собственную социальную идентичность определенной 

группе людей.

Работа имеет несомненную научную новизну и теоретическую 

значимость.

В научной новизне особо следует отметить изученную автором 

корреляцию брендовой и социальной идентичности, имеющую разную 

направленность: а) рационально-формальную -  связь, построенную на основе 

ментальных конструкций и образов (мнения, оценки, суждения, образы и 

т.д.); б) эмоционально-экспрессивную -  связь, в основе которой чувственные 

образования (чувства, эмоции, аффекты, переживания, настроения); в) 

поведенческо-динамическую -  связь, выражающуюся в проявлении 

конкретных действий и поступков (намерения, установки, мотивация, 

действия)

В теоретической значимости обращает на себя внимание тот факт, что 

феноменологичное поле бренда конкретизировано с социально

психологической точки зрения, где определено, что конструирование 

брендовой идентичности основано на принципе системной 

взаимообусловленности, поскольку бренд формируется через призму 

человеческой психики, которая представляет собой целостное моногеничное 

образование, единую систему, состоящую как из простейших 

психологических процессов, таких, как ощущения и эмоции, так и 

определяемую более сложными когнитивными механизмами, как мышление 

и восприятие. Каждый компонент данной системы постоянно влияет на 

другие, испытывая, в свою очередь, и их воздействие.

Автором сформулированы теоретические выводы о том, что бренд 

формируется в глубинных структурах «Я-концепции», являясь сложным



интегральным результатом психопроцессов, первоначальный толчок к его 

сознательному формированию в социальные установки (аттитюды) и 

гештальт-системы инициируют потребности личности.

В целом диссертационное исследование Щербака А.А., обозначенное в 

автореферате, характеризуется четкой направленностью и оригинальностью.

Диссертационная работа Щербака Андрея Александровича «Бренд как 

элемент социальной идентичности личности» представляет собой 

завершенное самостоятельное исследование актуальной научно- 

практической проблемы, соответствует критериям п.8 Положения ВАК «О 

порядке присуждения ученых степеней». Щ ербак А.А. заслуживает 

присвоения ему ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология.

кандидат психологических наук, 
преподаватель кафедры психологии
БУ ВО ХМ АО-Ю гры СурГПУ
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Отзыв

на автореферат диссертации 
Щербак Андрея Александровича на тему:

«Бренд как элемент социальной идентичности личности», 
представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 
по специальности: 19.00.05 -  «Социальная психология»

Автореферат кандидатской диссертации Щербак Андрея Александровича 
посвящен проблеме взаимосвязи особенностей формирования брендовой и 
социальной идентичности личности на основе брендовых интеракций, 
которая не так давно обозначена в социальной психологии. Между тем, это 
весьма важная и актуальная проблема современной практической 
психологии, слабо и фрагментарно представленная в российской 
психологической науке и требующая более подробного изучения.

Не вызывает сомнения объект, предмет, цель, задачи и гипотеза 
исследования, которые раскрыты в ходе опытной работы вполне 
убедительно. Так, автор аргументировано доказал, что бренд -  это 
интегральный образ, включающий в свою структуру психические явления 
различного уровня; это психологическая платформа последующего 
потребительского выбора, являющегося сложным психологическим актом. 
Поэтому одной из целей исследования явился анализ феноменологичности 
бренда как явления социально-психологического уровня.

Кроме того, рассмотрение социально-психологических доминант 
функционирования бренда в социальной среде, выявление социально
психологических закономерностей корреляции брендовой и социальной 
идентичности, изучение механизма социально-психологической 
идентификации личности посредством брендовой идентичности, а также 
верификация эмпирического исследования социальной идентичности 
личности посредством идентификации через бренд стало логичным 
продолжением доказательности научной новизны, теоретической и 
практической значимости исследования.

Несомненно, работу отличает новизна поставленной проблемы, пути её 
разрешения. Заслуженный интерес представляет тот факт, что автор 
раскрывает психологические механизмы развития и формирования 
социальной и брендовой идентичности личности через выбор бренда и 
дальнейшую идентификацию личности посредством него.



Работа значима и в практическом отношении. Выводы и материалы 
диссертации могут не только развиваться в направлении дополнения 
изучаемых компонентов, но и могут быть полезными при разработке 
учебных программ и лекционных курсов, использоваться в практической 
деятельности психологов, при чтении курсов общей, социальной, 
практической психологии, маркетинга и имиджелогии.

Материалы исследования способствуют повышению эффективности 
функционирования психологических служб, оказывающих помощь в 
проблемных ситуациях личности психологического плана.

Однако необходимо отметить тот факт, что автор, используя понятие 
«брендовая идентичность», по тексту автореферата не приводит его 
определения, либо в авторском, либо в уже оформленном и существующем 
виде.

Диссертационное исследование Щербак Андрея Александровича «Бренд 
как элемент социальной идентичности личности» представляет несомненный 
научный интерес, отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор, безусловно, 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Первый проректор
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106 
Тел: +7 (4752) 63-06-49? 63-01-76 
Эл. почта: tstu@adrnin.tstu.ru

доктор педагогических наук, профессор
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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Щербак Андрея Александровича «Бренд как 

элемент социальной идентичности личности», представленный на соиска

ние ученой степени кандидата психологических наук по специальности:

19.00.05 -  социальная психология.

В настоящее время в обществе усиливаются процессы, меняющие пси
хологический контур развития социума. Формируются новые установки, сте
реотипы и коллективные бессознательные надстройки, детерминирующие в 
целом потребительскую психологию нового типа, где социальное определяет 
личностную идентичность. Объектная природа вещей подменяет субъектную 
значимость процесса, что вступает в некоторый диссонанс с классической 
парадигмой интериоризации личности в обществе. Обозначенные психопро
цессы стали играть ведущую роль в формировании личностной самоиденти
фикации, самоутверждения и позиционирования. Таким образом, психоло
гические доминанты предпочтения брендов выступают своеобразной систе
мой социального «договора», когда идентичность личности считывается со
циумом на основе потребляемых и репрезентируемых объектов владения и 
покупки.

По этой причине, вопросы, связанные с исследованием брендовой ат
рибутики как элемента социальной идентичности личности, приобретают 
особую актуальность и звучание.

В автореферате диссертации достаточно полно и квалифицированно 
очерчены цель, задачи, предмет, объект, основы исследования, сформулиро
ваны основные положения новизны, выносимые на защиту. По результатам 
исследования опубликовано 11 научных работ, что свидетельствует о доста
точно высоком теоретико-методологическом уровне научного анализа.

Достоинством рецензируемой работы является глубокий анализ меха
низма социально-психологической идентификации личности посредством 
брендовой идентичности, на основе которого автор проводит и верифицирует 
эмпирическое исследование социальной идентичности личности посредством 
идентификации через бренд.



Правомерно утверждение автора, что основной целью диссертацион
ной работы является выявление социально-психологических закономерно
стей корреляции брендовой и социальной идентичности личности.

Практической значимостью и новизной исследования являются разра
ботанные автором предложения, которые могут быть использованы в рамках 
психологической работы с брендозависимыми личностями, шопоголиками и 
другими отклонениями в социальной конструкции потребления. Компании, 
занимающиеся продвижением и капитализацией брендов, могут использо
вать результаты исследования особенностей реализации «Я-концепции» лич
ности в социуме в контексте брендовой идентичности.

При этом работа не лишена недостатка. Автор сформулировал соци
ально-психологическую классификацию потребителей с фокусом на демон
стративное поведение (стр. 22 автореферата), проводя достаточно четкие 
границы между выявленными группами. В данном контексте возникают не
сколько вопросов: 1) являются ли настолько эталонными данные группы ли
бо все-таки существует некоторые смешанные типы потребителей; 2) демон
стративное потребление как феномен уже зарегистрировано психологической 
наукой; 3) существуют ли другие возможные варианты дифференцирования 
типологии личности в контексте брендовой идентичности? Тем не менее, 
указанные вопросы не снижают научно-исследовательской значимости рабо
ты, а носят скорее уточняющий характер, которые в итоге усиливают цен
ность всей работы.

В целом автореферат можно оценить положительно. Диссертационная 
работа Щербак А.А. представляет собой законченное научное исследование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертаци
ям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата психоло
гических наук по специальности 19.00.05 -  «социальная психология».

Руководитель 
департамента 
кандидат экон

Специальность:
08.00.05 - экономигсГ'й”’"^ 
управление народным 
хозяйством (маркетинг)

ексей Александрович 
Краснослободцев

392003, г. Тамбов, ул. Рылеева 60/1, кв.99; 
тел: +4752 79-51-16; kaa_mar@krata.ru
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на автореферат диссертации ЩЕРБАКА Андрея Александровича 

«БРЕНД КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук.

Специальность 19.00.05 -  социальная психология. М., 2016.

Как справедливо отмечает автор на с. 4 автореферата, «Проблематика 

бренда междисциплинарная и системная». Тема, избранная диссертантом, 

получила интересное преломление в рамках социальной психологии, однако 

она актуальна для социологов, культурологов, представителей всех наук, с 

которыми соприкасается семиотика как междисциплинартая область знаний, 

а также и для лингвистов, занимающихся теории ей коммуникации, теорией 

дискурса и проблематикой взаимодействия текстов разных форм и жанров. 

Гипотеза диссертации, согласно которой идентичность личности в наши дни 

конструируется на семиотической основе (с.8 автореферата), получает в 

работе обоснование, перспективными и доказуемыми, а по существу 

доказанными являются и частные гипотезы (Там же).

В диссертации А.А.Щербака удачно определено понятие бренда в ряду 

разнообразных символических семиотических форм, механизмы действия 

бренда в социальной динамике, что делает работу весьма существенным 

дополнением к чисто культурологическим исследованиям, связанным с 

семантикой бренда и его функционированием.

Работа А.А.Щербака имеет хорошие перспективы в области изучения 

неторговых брендов: брендов престижных курортов, популярных эстрадных 

исполнителей и рок-групп всех направлений и т.п. Еще одно направление 

исследований в продолжение диссертации -  это исследование 

межпредметных связей брендов, например, распространение разнообразных 

товаров с символикой производителей автомобилей, известных
u  v» т  ГТ '  _авиакомпании, компании IT-технологии, расширивших асслортимент 

продукции до аксессуаров и т.п.
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Резюмируя сказанное, надо отметить, что работа А.А.Щербака 

актуальна и перспективна не только в своей области, но и в смежных науках.

11 публикаций, из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

соотносятся с темой и содержанием диссертации.

Все сказанное заставляет считать, что диссертационная работа

А.А.Щербака «Бренд как элемент социальной идентичности личности» 

представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное 

исследование в своей области. Эта работа отвечает требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 

г... Автор диссертации А.А.Щербак безусловно заслуживает присуждения 

ему искомой ученой степени кандидата психологических наук наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология.

—5 сентября 2016 г. ■
Бурыкин Алексей Алексеевич,
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Отзыв на автореферат диссертационного исследования 
Андрея Александровича Щербака 

«Бренд как элемент социальной идентичности личности»,

представленного на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная

психология.

Тема диссертационного исследования Щербака А.А. представляется 
весьма актуальной. Судя по автореферату, исследование существенно 
обновляет и углубляет научное знание в сфере интерпретации феноменов 
экономического поведения личности. Можно выделить, по крайней мере, две 
стратегические линии исследования.

Первая связана с систематизацией феноменологического поля бренда с 
социально -  психологической точки зрения.

Вторая -  с исследованием социально -  психологических закономерностей 
корреляции брендовой и социальной идентичности личности.

В исследовании раскрываются возможности реализации «Я - Концепции» 
посредством демонстративного потребления брендовой идентичности, а 
также исследуются факторы, влияющие на характер демонстративного 
потребления.

Автореферат диссертации А.А. Щербака дает представление об авторе 
исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, 
способном решать сложные научно-социальные задачи. Использование 
целого комплекса методов подтверждает достоверность полученных 
результатов. К сожалению, текст автореферата не позволил полностью 
оценить достоинства и недостатки, тем не менее, хотелось бы 
порекомендовать автору при изложении основных результатов исследования 
раскрыть не только содержательные, но и организационные компоненты 
исследуемого процесса изучения бренда как элемента социальной 
идентичности личности. Это, на наш взгляд, позволило бы более наглядно 
представить механизм влияния на потребительское поведение различных 
сегментов потребителей брендов, предлагаемых автором.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы, 
которая вносит заметный вклад в разработку проблемы поиска новых 
подходов и методов воздействия на покупателя.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 
рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 
положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая 
внимание на теоретическую и практическую значимость исследования А.А. 
Щербака, считаем диссертацию «Бренд как элемент социальной 
идентичности личности» отвечающую требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автора диссертации Андрея Александровича
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Отзыв 
на автореферат 

Щербак Андрея Александровича на тему 
«Бренд как элемент социальной идентичности личности», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.05 -  «Социальная психология»

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Проблема 

социально-психологических особенностей формирования социальной и 

брендовой идентичности личности на основе брендовых интеракций 

представляет собой уникальное социально-психологическое явление (Дж. 

Кассел, JI. Рейд, Н.К. Сарамбаева, Н. Черулинк), в котором 

демонстративное/престижное/статусное потребление является инструментом 

репрезентации идентичности личности. Однако отсутствие полной и 

всесторонней социально-психологической картины бренда, в частности в 

вопросе соотношения брендовой и социальной идентичности личности, в 

проявлении механизма социально-психологической идентификации личности 

посредством брендовой идентичности, в выявлении закономерностей 

социально-психологического характера детерминирующих интеракции бренда 

и личности актуализирует представленное исследование с учетом находящегося 

на начальном этапе своего развития анализа процесса потребления брендов в 

российской плокости. В связи с этим актуальными и особенно важными 

становятся психологические исследования по социальной психологии бренда в 

области психологических закономерностей функционирования бренда, 

социально-психологической технологии формирования бренда, социальной 

психологии бренд-коммуникаций (М.В. Андреева, Я.С. Босык, Ю.Ю. Бровкина,

В.М. Маркова, А.Н. Володина и др.), позволяющие вскрывать закономерности 

формирования социальной идентичности личности посредством потребления 

ею символов/материальных объектов.

На современном этапе развития социальной психологии нарастает 

тенденция к проведению комплексных, системных исследований, в которых 

рассматриваются не отдельные характеристики того или иного процесса, а



взаимосвязь сразу нескольких составляющих (А.В. Барабанщиков, A.J1. 

Журавлев и др.). В связи с этим выявление социально-психологических 

корреляций брендовой и социальной идентичности личности через призму 

бренда являет собой психологически обогащенную сущность, обладающую 

структурированными эмоциональными ассоциациями и концентрирующую в 

себе индивидуальность. Необходимость изучения механизма социально

психологической идентификации личности посредством брендовой 

идентичности продиктована логикой развития социальной психологии, 

поскольку без анализа категории потребления, социально-психологического 

проникновения в пространство экономической проблематики, рассмотрения 

ценностно-ориентированных стратегий, а также экономических процессов в 

терминосистемах восприятия и образов, знания о личности и ее 

потребительском поведении, а также о закономерностях установления и 

регулирования демонстративного потребления брендов будут неполными и 

односторонними (А.И. Китов, В.М. Филиппов).

В работе подчеркнута специфика, определяющая идентичность личности 

через выбор бренда, в виде важнейшего индикатора -  ситуационного 

представления о себе. В частности, в зависимости от ситуации и сопоставления 

представления о себе с социальными ожиданиями конкретной референтной 

группы и ориентацией на это, люди и делают выбор бренда. В этой связи 

актуализируется деятельность в отыскании аутентичного бренда, способного 

разрешить ту или иную проблему личности, как правило, психологического 

плана.

Нужно признать, что автор с поставленными задачами справился. 

Следует отметить продуманную теоретико-методологическую и эмпирическую 

базу исследования. Автор убедительно доказал зависимость формирования 

социальной идентичности личности посредством брендовых интеракций. В 

исследовании проведен анализ процесса взаимоотношения бренда и 

потребителя, имеющего социально-психологическую платформу, которая и 

позволяет устанавливать связь между ними на основе межличностного подхода,



в связи с чем, люди становятся все более похожими на бренды, а бренды по 

этой причине все более похожими на людей.

В целом, судя по автореферату, работа Щербак А.А. актуальна, 

оригинальна, интересна и полезна. Содержание опубликованных автором работ 

соответствует проблеме диссертационного исследования. Автор вполне 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 — «Социальная психология».

Ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института 
образования и науки
кандидат психологических наук, доцент Ю.А. Давыдова
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