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Диссертация Щербак Андрея Александровича представляет собой целостное, 

законченное исследование, посвященное актуальной теме, в частности, социально

психологическим особенностям формирования социальной идентичности 

личности на основе брендовых интеракций. Брендовая идентичность личности, 

формирующая ключевые паттерны не только потребительского поведения, но и 

личностной самоидентификации, представляет собой идентификационный ключ 

образной структуры ее потребительского сознания.

Автор рассматривает брендовую идентичность личности как один из многих 

уровней (профессиональный, гендерный, этнический и т.д.), через которые 

идентичность личности может реализоваться и необходимый элемент в структуре 

потребительского поведения, обеспечивающий разрешение ее проблем 

психологического плана (механизма стратификации в социуме, социализации 

личности в результате изменения потребительского статуса, становления 

личности, средства психологического восстановления/стабилизации 

эмоциональной сферы, инструмента смены имиджа), зависящий от общественной 

практики, накопленных знаний, образованности человека, типа его гендерной 

идентичности и др. С одной стороны, противоречие между потребностью рынка в 

расширении спроса потребителей и однотипностью товарного предложения, 

требуют новых подходов и методов воздействия на покупателей. С другой 

стороны, возникшие, в частности, в российском обществе психологические
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феномены в контексте потребительских практик, требующие в свою очередь 

определенной интерпретации и позиционирования в системе знания социальной 

психологии бренда, на наш взгляд, констатируют своевременность и актуальность 

рецензируемой работы.

Факт того, что в современном мире социальная идентичность личности все 

больше является сконструированным феноменом, обусловленным включением в 

жизненное пространство знаковых элементов и символов, в частности брендов, 

посредством реализации потребительского поведения, учитывается диссертантом 

при постановке гипотезы исследования об феноменологичности брендовой 

сущности коррелирующей с субъектом, транслирующей его ценностный ряд, 

который впоследствии интериоризируется в плоскость «Я-концепции» личности, 

становясь психологической основой потребительского поведения и определяя 

характер потребления.

Можно согласиться с автором, что интересным для изучения остается и 

вопрос о реализации «Я-концепции» посредством демонстративного потребления 

брендовой идентичности, обусловленной не только желанием выделить 

собственный экономический интерес, но и соответствовать желаемой референтной 

группе, потребить «статус». Одним из основных акцентов, который ставится в 

работе, является уровневая (визуальный, тактильный, аудиальный, обонятельный) 

перцепция бренда, позволяющая сформировать итоговое представление о нем и 

определяющая в дальнейшем взаимоотношения покупателя и бренда, что может 

быть непосредственно использовано при организации повышения эффективности 

рекламной и маркетинговой деятельности. Следует подчеркнуть, что 

диссертантом выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор 

бренда и дальнейшую идентификацию личности посредством него, что 

значительно расширяет научно-феноменологичное поле бренда с социально

психологической точки зрения и научные представления о социальной

идентичности личности посредством потребления символов/материальных
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объектов, отражая, таким образом, актуальность и новизну осуществленного 

исследования.

Исследование Щербак Андрея Александровича имеет особое теоретическое и 

практическое значение. Расширено представление о сущностной психологической 

структуре и закономерностях функционирования бренда в рамках социальной 

психологии бренда. Выявлено, что психоэмоциональные составляющие в 

противовес функциональным становятся дифференцирующими признаками 

бренда на современном этапе насыщенности рынка. Выделены особенности 

качественной перцепции знаково-символической природы бренда на 

индивидуальном уровне, которые сводятся к принципам общественного 

признания и разделения ценностей бренда, его ассимиляции, идентичного 

ассоциативного ряда и эмоциональной доминанты выбора.

Выявлен факторный ряд влияющий на выбор бренда и дальнейшую 

идентификацию личности посредством него и раскрыты как внутренние, 

присущие человеку, так и внешние, обусловленные ситуативно-социальными 

чертами, -  факторы. Идентифицированы категории форматов демонстративного 

потребления брендов, как меры сохранения членства в референтной группе, 

квинтэссенции социального сопоставления, механизм воспроизводства символов 

статуса и достатка, а также как компенсаторный механизм, что логично 

укладывается в теорию JI. Фестингера и концепцию Э. Пуринтона. Установлено, 

что различные плоскости возникающих проблем психологического плана 

(становление и социализация личности, стратификация в социуме, 

психологическое восстановление, смена имиджа и т.п.), всегда заставляют 

человека искать аутентичный бренд, способный, либо разрешить, либо 

сублимировать эти проблемы.

Полученные автором экспериментальные результаты могут быть использова

ны для организации профессиональной подготовки социальных психологов,

специалистов по рекламе и маркетингу. Психологическая диагностика
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потребителей брендов с применением разработанной диссертантом социально

психологической классификации, позволит прогнозировать успешность новых 

подходов и методов воздействия на покупателей. Эмпирические данные могут 

быть применены при диагностике и психологической коррекции людей с 

психологическими проблемами на этапах становления и социализации личности, а 

также в ситуациях восстановления личности. Значительный интерес 

теоретические положения и практические выводы составят и при разработке и 

ведении таких учебных дисциплин как общая психология, социальная психология, 

психология личности, экономическая психология, дифференциальная психология, 

социальная психология бренда, имиджелогия и других.

Исследование выстроено логично и последовательно, четко определены 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза. Диссертация представлена введением, 

тремя главами, заключением, списком использованной литературы и 

приложениями.

Во Введении обосновывается тема диссертационного исследования, его 

актуальность, практическая значимость и новизна, конкретизируются задачи 

исследования. В первой главе, включающей три параграфа, представлены 

основные научные концептуальные подходы к исследованию бренда как 

социально-психоло-гического явления.

Автор подробно рассматривает бренд как феномен социально

психологического уровня и объект социальной перцепции, что позволяет 

анализировать социально-психологические доминанты функционирования бренда 

в социальной среде, и в заключении первой главы прийти к выводу о том, что 

психологические процессы являются первоосновой процесса конструирования 

брендовой идентичности.

При всей сложности и неоднозначности вопроса, феноменологичности

бренда как явления социально-психологического уровня, диссертант, справедливо

на наш взгляд, рассматривает бренд как психологически обогащенную сущность,
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обладающую структурированными эмоциональными ассоциациями, 

концентрирующую в себе индивидуальность, доминантные черты, имидж, 

культурное содержание и психотип.

Достоинством работы является и тщательный анализ понятия «бренд» в 

соотношении с другими близкими понятиями образ, имидж, торговая марка, так 

как проблематика бренда междисциплинарная и системная, и психологическая 

составляющая являет собой только одну из граней данного феномена. 

Необходимо отметить, выполненный на высоком профессиональном уровне, 

теоретический обзор научных взглядов на психологию бренда, где автор 

анализирует такие категории, как потребление, выбор, установки, восприятие.

Во второй главе рассматриваются социально-психологические 

закономерности корреляции брендовой и социальной идентичности. Основное 

внимание в этой главе акцентировано на образной структуре бренда как элемента 

психологического кодирования, выявлению личностных и социальных 

детерминант потребительского поведения в контексте бренда и представлению 

механизма социально-психологической идентификации личности посредством 

брендовой идентичности. Автором справедливо отмечается, что потребительский 

выбор является частным случаем социального поведения личности, бренды же 

выступают в роли опорных точек социального пространства, с которыми человек 

соотносит свое представление о себе и других.

На основе проведенного глубокого анализа научной литературы автор 

подчеркивает, что брендовая идентичность выступает социально

психологическим институтом, существующим в массовом сознании и 

оказывающим непосредственное влияние на потребительское поведение 

отдельной личности. При этом базисом социально-психологической 

идентификации личности посредством бренда являются личностные структуры, -  

архетипы, достраивающие недостающие в коммуникации покупателя и бренда 

архетипичные образы.
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Для подтверждения теоретических положений и проверки гипотез автором 

организовано экспериментальное исследование, зафиксированное в третьей 

части диссертации. В этой главе эмпирически исследуется социальная 

идентичность личности посредством идентификации через бренд. Выявляются 

основные категории мотивов, которые присутствуют в структуре 

демонстративного поведения брендов, проявляясь, как правило, в комплексе, 

проводится анализ социального капитала бренда через то, что хочет представлять 

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

окружающим. Рассматривается специфика реализации «Я-концепции», 

детерминированная личностным архетипом, посредством демонстративного 

потребления брендовой идентичности и ее переноса в личностную плоскость. 

Разрабатывается и обосновывается социально-психоло-гическая классификация 

потребителей с фокусом на демонстративное поведение, включающая четыре 

категории потребителей. Основываясь на результатах сравнительного, 

корреляционного и факторного анализа автор убедительно доказывает, что 

сегмент «зрелых» демонстративных потребителей наиболее полно обладает 

положительным социально-психологическим ресурсом, поскольку отражает 

идентичность самой личности, нежели проецирует идентичность бренда через 

личность. Представители этой группы выстраивают собственное демонстративное 

потребление как форму самовыражения социальной идентичности, другие же 

категории стремятся приобретать так называемые символы престижа, имитируя 

тем самым высокий экономический/социальный статус.

Щербак Андрей Александрович достаточно корректно использует научные 

методы обоснования полученных результатов, определяя факторную 

детерминацию демонстративного потребления брендов через призму социальной 

идентичности личности и уточняя при этом корреляцию брендовой и социальной 

идентичности личности, имеющая в своей основе социально-психологическую
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платформу, которая позволяет устанавливать связи на основе межличностного 

подхода.

Выводы представляют собой системное обобщение полученных результатов 

исследования, констатирующих научную новизну и подтверждающих выдвинутые 

гипотезы исследования. Прослеживающийся при этом интерес автора к 

дальнейшей работе над проблемой социальной психологии бренда и 

формированием брендовой и социальной идентичности личности свидетельствует 

о сформировавшейся профессиональной компетентности Щербак Андрея 

Александровича.

Достоверность полученных результатов обеспечена проведением 

экспериментальной работы и личным участием автора, подтверждена богатым 

теоретическим и эмпирическим материалом, изложенным в 4 таблицах, 28 

рисунках и двух приложениях. Основные этапы и результаты диссертационного 

исследования отражены в 11 публикациях автора, включая 3 публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Высоко оценивая рецензируемую работу, как в теоретическом, так и в 

практическом плане, остановимся на некоторых замечаниях.

Во-первых, почему образная структура бренда представляется соискателем 

элементом психологического кодирования?

Во-вторых, интересно было бы узнать, с чем связано выделение в 

разработанной соискателем социально-психологической классификации 

потребителей 4-х, а, к примеру, не 5 или 6-ти категорий демонстративных 

потребителей?

В-третъих, почему соискатель в своем исследовании выбрал именно 

люксовые бренды, а не обычные?

Отметим, что указанные замечания не снижают достоинств исследования и не 

являются препятствием для присвоения соискателю искомой ученой степени 

кандидата психологических наук.
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Представленная к защите диссертация на тему «Бренд как элемент 

социальной идентичности личности» по своему содержанию, достоверности и 

надежности полученных результатов соответствует требованиям п. 8 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК Минобрнауки 

России к кандидатским диссертациям. Ее автор, Андрей Александрович Щербак 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  «Социальная психология».
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