Отзыв
на автореферат диссертации Бочкарева Александра Николаевича «Образ
полиции в восприятии студенческой молодежи
Юга России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.06 – социология культуры.
Автореферат диссертации А.Н. Бочкарева подтверждает соответствие
избранной тематики паспорту научной специальности 22.00.06 – социология
культуры. Автореферат является не формальным, а целостно-концептуальным
отражением структуры и основного содержания исследования. Здесь всесторонне
и глубоко обосновывается актуальность темы диссертационной работы, которая
подтверждается рассуждениями автора о необходимости анализа региональной
специфики образа полиции в восприятии молодежи поликультурного Юга России
и внедрения новой модели работы органов правопорядка, предполагающей
сотрудничество полиции с населением для совместного предупреждения
правонарушений, обеспечения общественного порядка и безопасности.
Несмотря на наличие значительного количества работ, касающихся
проблемы образа полиции, тем не менее, многие важные вопросы, в первую
очередь методологического плана, применительно к образу полиции в восприятии
территориальных групп студенческой молодежи Юга России остаются слабо
разработанными или оказываются вне поля зрения исследователей.
Задачи, которые поставил перед собой автор диссертации, задают основные
направления анализа и в конечном итоге получают ответ в положениях, выносимых
на защиту. Это, в частности, говорит о качестве структуризации работы.
Положения, выносимые на защиту, содержат весь комплекс проблем,
которые разработаны автором и отражены в автореферате в разделе «Основное
содержание работы». Характер и стиль изложения положений выносимых на
защиту говорит о способности автора представить наиболее ценные с точки
зрения теории и методологии результаты своего исследования.

Достаточно глубокое обоснование в автореферате получили теоретическая
и

практическая

значимость работы, её соответствие паспорту научной

специальности и апробация.
С точки зрения социологической науки наиболее ценной представляется
первая глава диссертации, которая составляет теоретико-методологический
каркас

всего

исследования.

Именно

на

её

базе

осуществлён

вполне

результативный анализ образа полиции в восприятии студенческой молодежи,
изучены подходы, структура, типология, выявлены и проанализированы
проблемы взаимоотношений граждан с правоохранительными структурами,
отношений власти и общества, а также отношений власти и закона.
Категориальный аппарат данного глубокого научного исследования составляют
следующие

общие

понятия

–

«органы

«правокультурные

установки»,

правосознания»,

«ценностно-рациональные

правопорядка»,

«целерациональные

«правонарушения»,

(гражданские)

(традиционные)

доминанты
доминанты

правосознания», «гражданско-правовой активизм» и другие. Данный список – яркое
свидетельство глубины исследования и наличия научной новизны.
Автором также сформулировано авторское определение образа полиции и
представлено его концептуальное обоснование, согласно которому образ полиции −
это совокупность стихийно сформировавшихся нормативно-правовых (знаниевых),
аффективных (оценочных) и проективно-деятельностных представлений и установок,
отражающих восприятие группами населения работы полиции.
В целом автореферат кандидатской диссертации А.Н. Бочкарева выполнен
творчески и представляет собой полное и завершенное самостоятельное описание
хода и результатов масштабного исследования проблемы образа полиции в
восприятии студенческой молодежи Юга России.
К достоинствам автореферата можно отнести логичность теоретических
построений, системность и краткость анализа, четкость выводов. Завершает
автореферат список работ, отражающих результаты исследования, где в
необходимом количестве присутствуют и статьи из рецензируемых журналов,
включенных в перечень ВАК.

