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В современном мире, в условиях однотипного товарного предложения 
глобальная конкуренция требует от владельцев брендов новых подходов и 
методов воздействия в области восприятия брендовой идентичности потре
бителем. Несомненный научный интерес, безусловно, актуализирующий тему 
диссертационного исследования, представляет не только теоретическое 
осмысление категорий бренда и социальной идентичности личности, но и 
конкретное эмпирическое изучение брендовой идентичности.

Представленная на защиту диссертация А.А. Щербак принадлежит к 
числу работ, посвященных актуальной, имеющей не только теоретическую, 
но и практическую направленность, проблеме формирования социальной 
идентичности личности в современном мире, которая все больше является 
сконструированным феноменом, обусловленным включением в жизненное 
пространство личности брендов, посредством реализации потребительского 
поведения. Следует положительно оценить стремление автора обратиться к 
рассмотрению столь сложной и многоаспектной проблемы процесса потреб
ления брендов, его источников и механизмов, о связи с формированием со
циальной идентичности личности на основе брендовых интеракций. Все это 
повышает значимость проблемы исследования.

Всей диссертационной работой А.А. Щербак показывает, насколько 
серьезна, актуальна, современна данная проблема для решения задач соци
альной психологии, психологии и социологии бренда. Не меньшее значение 
она имеет также для решения частных проблем в области потребительского 
поведения и социальных практик личности. Автор ставит и решает задачу 
изучения социальной идентичности в контексте экономической реальности 
современного человека, его «демонстративного поведения» как механизма 
социально-экономического позиционирования личности в обществе.

Диссертация А.А. Щербак, представленная на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук, относится к тому типу исследова
ний, которые актуальны во всех своих аспектах без всякого преувеличения.

Содержание диссертации, логично выстроенное и четко представленное 
в оглавлении, отражает несколько важных прикладных направлений соци
альной психологии. К ним относятся: природа и сущность психологических 
категорий бренд и идентичность, обоснование феноменологичности бренда 
как явления социально-психологического уровня, анализ социально
психологических доминант функционирования бренда в социальной среде, 
выявление социально-психологических закономерностей корреляции брен



довой и социальной идентичности, изучение механизма социально
психологической идентификации личности посредством брендовой идентич
ности.

Структурно диссертация включает введение, три главы, заключение, 
список литературы и приложения. Текст работы широко иллюстрирован схе
мами, рисунками и таблицами, что придает материалу наглядность, струк
турность и характеризует соискателя как состоявшегося исследователя.

Центральная идея работы, определяющая исследование, -  это взаимоза
висимость брендовой и социальной идентичности личности посредством 
идентификации через бренд в призме реализации потребительского пове
дения. В своем исследовании А.А. Щербак исходит из того, что социально
психологические особенности формирования социальной идентичности лич
ности могут быть реализованы не только через этнический, гендерный и 
профессиональный уровень, а также с учетом спектра иных, внешне детер
минированных/приобретенных идентичностей. Одной из таких идентично
стей является брендовая идентичность, формирующая ключевые паттерны, 
как потребительского поведения, так и личностной самоидентификации. 
Стремление выявить закономерности корреляции брендовой и социальной 
идентичности личности определило проблему данного исследования. Это яв
ляется особенно важным, с точки зрения задач современной социальной пси
хологии и её прикладных аспектов. Специфика связи брендовой и социаль
ной идентичности личности через призму демонстративного потребительско
го поведения позволяет соискателю не только разработать социально
психологическую классификацию потребителей, но и выявить факторы, вли
яющие на демонстративное потребление брендов в контексте социальной 
идентификации личности.

В теоретической части работы на основе анализа психологической лите
ратуры по проблеме социальной психологии бренда и формирования идентич
ности личности рассмотрены теоретические и экспериментальные исследова
ния по теме диссертации, проанализирована сущностная психологическая 
структура бренда как феномена социально-психологического уровня, опре
делена логистика и выделены особенности социальной перцепции бренда на 
индивидуальном уровне, представлены социально-психологические доми
нанты функционирования бренда в социальной среде. В конце первой главы 
рассмотрены психологические процессы как первооснова конструирования 
брендовой идентичности.

Вторая глава диссертационного исследования посвящена выявлению со
циально-психологических закономерностей связи брендовой и социальной 
идентичности, в частности, рассмотрена образная структура бренда как эле
мента психологического кодирования. Выявлены личностные и социальные 
детерминанты потребительского поведения в контексте бренда, изучена раз
нонаправленная корреляция брендовой и социальной идентичности, выявлен 
факторный ряд, влияющий на выбор бренда и дальнейшую посредством него 
идентификацию личности. Наряду с этим также проанализирован механизм
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социально-психологической идентификации личности посредством брендо
вой идентичности.

Интересным является факт того, что человек всегда ищет аутентичный 
бренд, способный психологическим путем разрешить его персональную про
блему, которая может быть многоаспектной и находиться одновременно в раз
личных плоскостях (с. 9-10).

Весьма убедительными являются, сделанные в результате теоретического 
анализа, выводы о детерминации выбора бренда, как внутренними (установки, 
мотивы, ценности, эмоции), так и внешними, ситуативно-обусловленными 
(культура, традиции, нормы, статус, семья, ситуация) факторами. В русле этой 
авторской позиции во введении диссертации раскрывается актуальность, 
определяется объект, предмет, цель, формулируются гипотеза и задачи ис
следования, приводятся основные положения, выносимые на защиту (с. 5
12).

Основываясь на выбранной методологии, автор обосновал выбранную 
совокупность валидных, надежных и адекватных сформулированным зада
чам исследования комплекса методик. В рассматриваемой диссертации ис
пользован достаточно информативный пакет диагностических методик 
направленный на изучение социальной и брендовой идентичности личности в 
процессе ее потребительского поведения, личностную самоидентификацию, 
выявление различных форматов и детерминирующих факторов и разработку 
социально-психологической классификации потребителей с фокусом на де
монстративное поведение, как механизм социально-экономического позици
онирования в обществе.

Использованные методы корректны, положительно зарекомендовавшие 
себя в современных социально-психологических исследованиях, исходные 
теоретические положения обоснованы в достаточной мере, привлечен боль
шой объем научной литературы по исследуемой проблеме в области общей, 
социальной психологии и психологии личности (187 источников, из них 14 
наименований на иностранных языках). Апробация основных материалов ис
следования происходила многократно в период с 2013 по 2015 гг.

Эмпирическая база исследования и выборка были сформированы на ос
нове многоступенчатой структуры. Проведение исследования опиралось на 
сформированную клиентскую базу брендовых точек продаж посредством 
удаленного анкетирования. Соискателем было сформулировано 60 потенци
альных предложений респондентам для участия в исследовании. Посред
ством метода скринингового анализа и «снежного кома» была сформирована 
выборка из 31 респондента, потребителей брендов категории люкс, что явля
ется для такого типа исследований вполне репрезентативной. Со всеми ре
спондентами было проведено глубинное полуструктурированное интервью, 
которое опиралось на определенные смысловые блоки, что позволило полу
чить довольно надежную доказательную базу исследования..

Исследование в рамках диссертационной работы в равной степени затро
нуло потребителей, которые приобретают/имеют сильное стремление к при-
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обретению люксовых товаров с целью личной верификации собственного 
статуса или достижения мнимого уровня посредством брендовой идентично
сти. Возраст исследуемой аудитории от 18 до 43 лет. Таким образом, период 
оформления первичной идентичности прошел, ключевые паттерны демон
стративного поведения (элитарные/имитационные/подражательные) сформи
ровались, анализ же психологических аспектов феномена демонстративного 
потребления брендов затрагивал вопросы его связи с уже сложившейся иден
тичностью взрослых, а именно этнической, гендерной и профессиональной.

Кроме того, использование количественного и качественного анализа 
полученного эмпирического материала, позволили не только подтвердить 
выдвинутые гипотезы исследования, но и представить обоснованные выво
ды, что составляет один из важнейших аспектов практической его значимо
сти и является особенно ценным при изучении слабо разработанных про
блем. Все это показывает достаточную достоверность полученных результа
тов.

Еще одно успешное направление в исследовании -  это предложенная и 
сформированная автором социально-психологическая классификация потре
бителей с фокусом на демонстративное поведение (с. 122-137). Хорошо ар
гументированные положения о взаимосвязи брендовой и социальной иден
тичности, правомерны в изложении автором диссертации своей концепции. 
В совокупности это составляет научную новизну представленного исследо
вания. При этом следует отметить высокий уровень компетентности автора в 
вопросе потребительского поведения, в котором брендовые выборы высту
пают в роли опорных точек социального пространства, с которыми человек 
соотносит свое представление о себе и других, меняя ориентир потребления 
с зоны личных интересов в пользу внешнего позиционирования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 
тем, что содержащиеся в работе научно-методические материалы могут быть 
использованы в практике обучения специалистов рекламы и маркетинга, пред
ставлены на курсах повышения квалификации психологов и маркетологов, ме
тодических семинарах, посвященных проблемам прикладной социальной пси
хологии, в аспектах формирования идентичности личности и повышения эф
фективности продаж. Всё это свидетельствует о целесообразности расширен
ного использования материалов рецензируемой диссертации в практике реали
зации различных психотехнологий.

В целом содержание диссертации Андрея Александровича Щербак не
противоречиво, представленные на страницах 139-148 выводы по главам и 
заключению логичны и правомерны, логически вытекают из основного со
держания исследования, новизна и современность работы очевидны. Это с 
полным правом дает основание говорить о состоятельности и завершенности 
диссертационного исследования, носящего теоретический и прикладной ха
рактер и отличающегося научной новизной.

Оценивая в целом представленную работу положительно, хочется обра
тить внимание на ряд дискуссионных моментов и высказать ряд замечаний:



1. Работа получила бы большую глубину и основательность, если ав
тор привел свое или рабочее определение термина «брендовая идентич
ность».

2. Необходимо пояснить, почему в понимании социально-психологи
ческих механизмов перцепции идентичность бренда имеет символическую ос
нову.

3. Не очень понятно, на каком основании в пакете частных диагности
ческих методик оказались «Я-концепция» личности в социальной психологии 
(Т. Шибутани), классификация мотивов Ю.А. Цимерман, теория социального 
сравнения JI. Фестингера. В обработке полученных данных не хватает корре
ляционного анализа с указанием статистически достоверных значений выяв
ленных взаимосвязей.

4. Следовало бы уточнить, в чем заключается специфика потребления 
люксовых брендов демонстративных потребителей с разными типами гендер
ной идентичности. В связи с тем, что представленная в исследовании выборка 
состоит в основном из представительниц женского пола, то это откладывает 
отпечаток на конечные результаты. Анализ исследования был бы более точ
ным, если бы гендерный признак был бы более сбалансированным, посколь
ку мужчины проявляют не меньший интерес к люксовым брендам, а тратят 
на приобретение предметов роскоши более внушительные средства.

5. Требует прояснения вопрос, связанный с обоснованием представ
ленной социально-психологической классификации потребителей с демон
стративным поведением.

6. В оформлении работы имеется ряд нелепых недочетов.
Несмотря на эти замечания, диссертация является цельным научным

трудом автора, отражает исследовательский интерес к проблеме формирова
ния брендовой и социальной идентичности личности посредством приобре
тения брендов и в целом оценивается положительно. Указанные замечания 
носят в основном дискуссионный, а не принципиальный характер и таким 
образом не снижают высокого теоретического уровня, научной и практиче
ской значимости диссертации, выполненной Щербак Андреем Александро
вичем на тему: «Бренд как элемент социальной идентичности».

Исследовательский дизайн, методология, теоретическая база и эмпири
ческое исследование рецензируемой кандидатской диссертации полностью 
соответствует поставленным задачам и логике их решения. Оформление дис
сертации соответствует формальным требованиям. Диссертация написана на 
соответствующем научно-методическом уровне, хорошим языком и показы
вает, что автор имеет высокую исследовательскую культуру и может решать 
сложные задачи в области социальной психологии. Выводы достаточно 
обоснованы и в полной мере отражают суть исследования.

Основное содержание диссертации достаточно полно представлено в 
автореферате и 11 опубликованных работах автора, среди которых статьи в 
журналах, включенных в список рецензируемых научных изданий ВАК Ми
нистерства образования и науки РФ.
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Материалы исследования были представлены и апробированы на науч
ных конференциях различного уровня. Полученные результаты исследо
вания позитивны, имеют положительную динамику и перспективу дальней
ших исследований в области социальной психологии.

Вышесказанное является основанием для заключения о том, что диссер
тационное исследование А.А. Щербак «Бренд как элемент социальной иден
тичности личности», является самостоятельным и завершенным научным 
исследованием. Оно полностью соответствует паспорту специальности
19.00.05 -  социальная психология и отвечает требованиям п.9 Положения о 
присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссер
тациям на соискание учёной степени кандидата наук. В диссертации, авторе
ферате и основных публикациях автора соблюдены требования, установлен
ные п. 10, 11, 13, 14 означенного Положения. Работа полностью соответствует 
профилю Совета Д 212.049.01 при ФБГОУ ВО «Государственный универси
тет управления». Автор диссертации Андрей Александрович Щербак, без
условно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата психоло
гических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Официальный оппонент, 
заведующая кафедрой
педагогической психологии и методики преподавания психологии 
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