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Смысловым

центром

проводимых

в

России

реформ

правоохранительных органов является повышение эффективности работы
полиции и формирование у граждан доверия к органам правопорядка. Вместе
с тем, сохраняющийся уровень теневизации и криминализации различных
сфер социально-экономической жизни российского общества, определяет
ситуацию отчуждения значимой части населения от правоохранительных
органов, нигилистического отношения к праву. В этой связи остается
актуальной

проблема

изучения

общественного

мнения

по

вопросам

современного функционирования полиции, образа правоохранительных
структур сформированных в сознании молодежи.
В данном контексте представляет несомненный теоретический и
практический интерес диссертационное исследование Бочкарева А.Н., в
которой анализируются структурные и типологические характеристики
образа полиции в сознании студенческой молодежи Юга России.
Постановка

цели

исследования

определяет

выдвижение

исследовательских задач и структуру диссертации. Она включает в себя
введение, две главы, заключение, список литературы и приложение.
Краткое

изложение

основных

сюжетных

линий

диссертации

показывает ее логичность и композиционную завершенность. К позитивным
характеристикам

работы

можно

отнести

ее

методологическую

продуманность. Компоненты социокультурного подхода, выделенные в
первой главе, используются в качестве рабочего инструментария во второй

главе, опирающейся на результаты прикладного исследования.

Положения, выдвинутые на защиту четки и понятны, выводы
аргументированы

научно-исследовательской

и

эмпирической

базой.

Проведенное исследование изложено логично и обладает четкой структурной
организацией. Работа имеет завершенный характер.
В качестве пожеланий можно указать, что в содержании автореферата
диссертации было бы полезно подробнее раскрыть тезис о том, почему
студенты, имеющие прямой или косвенный опыт общения с сотрудниками
правоохранительных органов, реже проявляют ценностно-рациональные
установки в восприятии российской полиции.
В целом же, судя по автореферату, можно сделать вывод о том, что
диссертация

Бочкарева

Александра Николаевича

восприятии

студенческой

молодежи

Юга

«Образ

России»

полиции

в

соответствует

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам такого уровня, а ее автор
заслуживает

присуждения

ему

искомой

учёной

степени

кандидата

социологических наук по специальности 22.00.06 - социология культуры.
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