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Диссертация А.А. Щербак представляет собой завершенное, 
самостоятельно выполненное исследование, актуальность которого 
заключается в выявлении особенностей восприятия бренда потребителем, как 
элементом социальной идентичности личности. С позиций постановки данной 
проблемы заявленная тема исследования представляет особую значимость и 
ивлис1»_м своеврем енной, учитывая, что анализ процесса потребления брендов 
в российской социальной психологии в настоящее время находится на 
начальном этапе своего развития, с другой -  сложность и неоднозначность 
данной проблематике добавляют вновь возникшие в российском обществе 
психологические феномены в контексте потребительских практик, которые 
также требуют определенной интерпретации и позиционирования в системе 
психологического знания. Кроме этого, ограниченность в использовании 
социально-психологической методологии при исследовании
феноменологичности бренда, определяет необходимость в расширении 
пространства социальной психологии бренда и изучении процессов 
восприятия брендовой идентичности потребителем, что особенно важно в 
современных экономических реалиях и условиях однотипных товарных 
предложений.

ARTon четко определяет цель и задачи исследования, корректно 
обосновывает выбор анализируемых социально-психологических 
закономерностей корреляции брендовой и социальной идентичности 
личности, оставаясь при этом в поле задач социальной психологии и 
социально-психологического исследования и опираясь_____ на
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междисциплинарные и системные основания изучаемого психологического 
явления.

Соискатель использует разнообразные методы исследования, такие как 
теоретический анализ и синтез литературных данных, диагностические 
методики, наблюдение, скрининговый и текстуальный анализ, а также 
адекватные задачам исследования методы математической обработки и 
интерпретации эмпирических материалов.

Не вызывает сомнения достоверность исследования, которая 
обеспечивалась применением надежных и апробированных в отечественной 
социальной психологии теоретических и эмпирических методов познания, 
взаимопроверкой результатов, полученных по разным методикам, 
репрезентативностью исследовательской выборки, использованием методов 
математической статистики.

Диссертационное исследование А.А. Щербак содержит новые 
оригинальные данные, характеризующие новизну работы, а также ее 
теоретическую и практическую ценность. Прежде всего, это впервые 
определено, что конструирование брендовой идентичности основано на 
принципе системной взаимообусловленности, выявлена корреляция 
брендовой и социальной идентичности личности, экспериментально 
идентифицированы категории форматов демонстративного потребления 
брендов в призме социальной идентичности личности, обоснована 
разработанная социально-психологическая классификация потребителей с 
фокусом на демонстративное поведение, определена и охарактеризована 
логистика социальной перцепции бренда, строящаяся по нескольким 
уровням. Вскрыты личностные закономерности, влияющие на выбор бренда и 
дальнейшую идентификацию личности посредством бренда, позволяющие 
реализовывать определенную социально-психологическую стратегию в 
контексте брендовой идентичности.

Все выводы диссертанта обоснованы посредством конкретизации 
исследованных многозначных и разноуровневых связей переменных 
социальной идентичности личности через призму знаково-символической 
природы бренда на индивидуальном уровне, что способствует обогащению 
содержания и обоснованию того факта, что социальная идентичность 
личности в современном мире все больше является сконструированным 
феноменом, обусловленным включением в жизненное пространство знаковых 
элементов и символов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка, приложений.

Во введении диссертант корректно определяет основные элементы 
исследования, обосновывает последовательность и содержание его этапов, 
соответствующие природе разрабатываемой проблемы.

Логика исследования определена его задачами. Для решения первой задачи 
автор, на основе глубокого и тщательного изучения научной литературы, 
осуществляет анализ современного состояния данной проблемы, сопоставляет
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научные традиции и концептуальные подходы в изучении 
феноменологичности бренда как явления социально-психологического уровня 
в отечественной и зарубежной социальной психологии.

Раскрывая психологическую сущность понятия «бренд», автор отмечает 
интегральность данного образа, включающего в свою структуру психические 
явления различного уровня, актуализирует его особое место на уровне 
отдельной личности и на уровне социальной группы, во взаимосвязи с 
другими природно-социальными компонентами личности. Следуя логике 
изложения материала, после проведения анализа понятийного аппарата 
диссертант заключает, что бренд это психологическая платформа 
последующего потребительского выбора, являющегося сложным 
психологическим актом, с помощью которого человек сообщает окружающим 
личностную ценность, которая лежит в основе процесса оценки его другими 
индивидуумами, что и составляет главное психологическое содержание 
бренда. Формирование образной структуры бренда подразумевает создание 
тесной взаимосвязи с другими личностными ментальными конструктами, 
поскольку образ является составной частью многих когнитивных процессов 
личности, порождающими единую сложную когницию, детерминирующую 
активность индивидуума.

Убедительно доказывается, что социальная перцепция бренда, 
осуществляемая по определенным принципам, формирует субъективный 
целостный образ, представляющий собой комбинацию ощущений, 
связывающую воедино ценности, миф и эмоции. Автор справедливо замечает - 
что конструирование брендовой идентичности основано на принципе 
системной взаимообусловленности, как простейших психологических 
процессов, так и более сложных когнитивных механизмов, которые в свою 
очередь инициируют потребности личности. Продуктивным является 
интерпретация соискателем процесса взаимоотношения бренда и потребителя 
на социально-психологической платформе, имеющим разную направленность 
от рационально-формальной до поведенческо-динамической через 
эмоционально-экспресивную структуру. Анализируя потребление брендов, 
автор раскрывает механизм социально-психологической идентификации 
личности посредством брендовой идентичности, имеющий в своей основе 
эмоциональный базис, возникающий от контакта с брендом, вплетенный в 
поддержание или усиление представления о себе человека в конкретной 
ситуации. Автор принимает эту идею в качестве основополагающей для его 
диссертационного исследования.

Проанализированные научные материалы позволяют диссертанту на 
уровне теоретического изучения проблемы подтвердить гипотезу о сложном 
структурном строении данного личностного образования детерминированного 
в своем проявлении природными и социальными характеристиками. В то же 
время доказано, что личность стремится экспортировать свое внутреннее «Я» 
за пределы собственных физических/ментальных границ, выбирая бренды,
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идентичные представлениям о себе и отклоняя то, что расходится с этими 
представлениями.

При этом автор справедливо заключает, что прикладное исследование 
особенностей реализации «Я-концепции» личности в социуме в контексте 
брендовой идентичности имеет определенные ограничения в силу, как 
многообразия существующих брендов, так и сложности идентификации, 
верификации и анализа потребления каждой личности в призме брендовых 
взаимоотношений.

Таким образом, в теоретической части диссертации автором достаточно 
глубоко проведен анализ изучаемой проблемы, определена концепция 
исследования, которая позволяет логически грамотно выстроить дальнейшую 
работу.

Решая исследовательские задачи этапа эмпирического исследования, автор 
корректно описывает организацию и методы исследования, процедуры и 
способы интерпретации.

Импонирует грамотность и обоснованность в выборе используемых 
соискателем методик, на основе которых проведено исследование 
потребителей, которые имеют сильное стремление к приобретению брендовых 
товаров с целью личной верификации собственного статуса или достижения 
мнимого уровня посредством брендовой идентичности.

Анализируя эмпирические данные, подвергнутые соавнительному 
анализу, диссертант выделяет общее и специфическое в способах и приемах 
проявления данного свойства личности. Так идентифицировано несколько 
категорий форматов демонстративного личностного потребления, в частности, 
как мера сохранения членства в группе, как квинтэссенция социального 
сопоставления, как механизм воспроизводства символов статуса и достатка, 
как компенсаторный механизм.

На основе корреляционного и факторного анализа соискатель выявляет и 
определяет категории мотивов в структуре потребительского поведения: 
социальные мотивы (демонстрация статуса, уважение и признание в 
референтной группе -  38%); экономические (демонстрация богатства, успехов 
и достижений -  23%); гедонистические (удовольствие, соотносимое с 
моментом покупки, ожидание предвкушения от будущей демонстрации -  
50%); психологические (стремление обрести уверенность в себе, приобрести 
известность, привлечь внимание и т.д. -  57%).

На следующем этапе соискатель формулирует социально
психологическую классификацию потребителей с фокусом на 
демонстративное поведение: «агрессивные», «зависимые», «зрелые», 
демонстративные потребители «демонстративные мечтатели», которых 
объединяет демонстративное поведение, различное по социально
психологическому содержанию. При этом, как указывает соискатель, 
демонстративное потребление брендов в призме социальной идентичности 
личности детерминировано такими факторами, как среда, со своим социально
экономическим контекстом, субъективный выбор и социально
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психологический опыт личности. Дальнейший анализ с использованием 
соответствующих методик и опросников позволил соискателю выявить 
доминирующие личностные свойства и черты в каждой классифицированной 
группе потребителей, которые являются доминирующими в структуре 
дифференцирования, поскольку выступают некими фильтрами, 
позволяющими выделенной группе потребителей реализовать определенную 
социально-психологическую стратегию в контексте брендовой идентичности.

Опираясь на результаты эмпирического исследования, диссертант делает 
обоснованное заключение о том, что важным индикатором, определяющим 
идентичность личности через выбор бренда, является ситуационное 
представление личности о себе в конкретной ситуации. В связи с этим, бренд 
обладает социальным капиталом, который приобретается вместе с продуктом 
с целью продемонстрировать собственную идентичность определенной группе 
людей или среде.

В заключении автор обобщает результаты исследования и формулирует 
адекватные им выводы.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Работа выполнена на хорошем теоретико-методологическом уровне. 

Автором тщательно отобран и проанализирован понятийный аппарат: изучены 
и учтены различные трактовки изучаемого свойства личности. Предпринятая 
автором попытка в ходе исследования выявить и обосновать социально
психологическую классификацию потребителей успешно реализовалась в 
процессе исследования, что позволило соискателю глубоко раскрыть 
сущность исследуемого феномена и зафиксировать его содержательные 
характеристики.

2. В диссертации развернуто и убедительно представлена научная 
новизна и теоретическая значимость исследования. Автором с социально- 
психоло-гической точки зрения уточнено представление о конструировании 
брендовой идентичности личности, формируемой через призму человеческой 
психики, что расширяет представления о данном понятии в психологической 
науке.

3. Достоинством работы является грамотное использование автором 
диагностического аппарата, позволившего получить достаточный 
эмпирический материал, достоверность которого подтверждена методами 
математической статистики Данный материал глубоко и содержательно 
анализируется и доказывает подтверждение заявленной гипотезы.

4. Преимуществом анализируемой диссертации является реализованное 
исследование, в котором выявлена корреляционная взаимозависимость 
брендовой и социальной идентичности личности.

5. Достоинством работы является и то, что она носит не только 
теоретический, но и практический характер, поскольку полученные 
результаты, возможно, использовать в рекламной и маркетинговой практике, а 
также в деятельности психологических служб.
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6. Диссертационная работа оформлена в соответствии требованиями 
ВАК РФ, легко читается не только из-за прозрачности языка изложения, но и 
благодаря тому, что автор совмещает текстовый материал с таблицами и 
рисунками.

Выводы по главам диссертации отражают ее содержание.
Оформление библиографии соответствует существующим на этот счет 

требованиям.
В целом, положительно оценивая данное исследование, актуальное по 

проблематике, содержательное по уровню решения поставленных задач, 
интересное с точки зрения методологических оснований, хотелось бы 
поставить ряд вопросов и высказать ряд замечаний.

1. В работе приведены интересные экспериментальные данные по 
формированию брендовой идентичности личности, однако автор не 
дифференцирует выборку респондентов по возрасту и половой 
принадлежности, что в некоторой степени обедняет полученные результаты.

2. Требует пояснения установленный эмпирическим путем факт, почему 
выявленная группа «зрелых» демонстративных потребителей является более 
благополучной по позициям глобального самоотношения, 
дифференцированного по самоуважению, аутосимпатии, ожиданиям 
отношения к себе и самоинтересу, а также установки на самоинтерес?

3. Результаты исследования были бы более значимыми, если бы анализ 
полученных данных был представлен более подробно. Полученные данные 
способствовали бы большей адресности теоретических выводов и выработке 
более конкретных практических рекомендаций.

Однако данные вопросы и замечания имеют дискуссионный характер и 
не столь существенны, чтобы повлиять на общую положительную оценку 
проведенного А.А. Щербак диссертационного исследования, которое является 
самостоятельным, законченным научно-исследовательским трудом. 
Автореферат и публикации автора отражают основное содержание 
диссертации.

Диссертация Щербак Андрея Александровича «Бренд как элемент 
социальной идентичности личности» соответствует пункту 8. «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.05. -  социальная психология.

Отзыв подготовлен: кандидатом психологических наук, доцентом, доцентом 
кафедры социальной и дифференциальной психологии Новиковой И.А.

Л
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Ученый секретарь Ученого совета (ь Л7. Сск-Охин J

Федеральное государственное автономное образователы! 
образования «Российский университет дружбы народов» 
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 www.rudn.ru 
Тел: +7 (495) 778-38-07, доб. 12-67

ысшсго

Эл. почта: rudn.tgu@yandex.ru
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