УТВЕРЖДАЮ
Начальник Краснодарского

ОТЗЫВ
ведущей организации ФГКОУ ВО «Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации» о 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
Актуальность темы диссертационного исследования А.Н. Бочкарева
определяется тем, что социокультурное содержание образа российской
полиции

в

восприятии

молодежи

во

многом

обозначает

стратегии

взаимодействия органов правопорядка с населением. Автор обратился к
многоаспектной, многогранной проблеме, которая в современной научной
литературе представлена достаточно фрагментарно и не нашла отражения
специального
последних

социологического

лет.

Кроме

того,

анализа

в

теоретических

актуальность

выбранной

изысканиях

проблематики

усиливается приведенными в диссертации убедительными аргументами.
Остановимся на двух наиболее значимых из них. Первый аргумент указывает
на

такое

важнейшие

правоохранительных

условие

органов,

повышения
как

изменение

эффективности
роли

работы

общественного

восприятия полиции. Второй аргумент касается образа полиции, который
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зависит

от

типа

правокультурных

установок,

степени

открытости,

доступности органов правопорядка, уровня доверия к ним населения.
Степень

обоснованности

результатов и заключений

и

достоверности

автора,

научных

положений,

сформулированных в диссертации,

представляется достаточной, что обеспечивается изучением обширного числа
зарубежных и отечественных работ по заявленной проблематике.
Положительной

оценки

заслуживают

квалификационные

характеристики работы.
Гипотеза исследования заключается в том, что образ полиции в
восприятии российской молодежи коррелирует с типом правокультурных
установок личности, обусловленных принадлежностью к социокультурной
общности. Гипотезой прикладного социологического исследования является
предположение о том, что в качестве социокультурных детерминант,
характеризующих

и

дифференцирующих

образ

органов

правопорядка,

выступают ценностно-рациональные (традиционные) и целерациональные
(гражданские) доминанты правосознания, территориальная принадлежность,
наличие/отсутствие опыта взаимодействия с полицией.
В ходе исследования достигнута его целы выявлены структурные и
типологические характеристики образа полиции в восприятии студенческой
молодежи Юга России. При достижении цели были решены следующие
задачи: определены концептуальные основания анализа образа органов
правопорядка в представлениях населения; выделены социокультурные
факторы

формирования

образа

российской

полиции

в

восприятии

студенческой молодежи; систематизированы общероссийские исследования,
изучающие представления молодежи о современных органах правопорядка;
проанализированы

типологические

нормативно-правового

компонента

и
образа

динамические
полиции

особенности
в

восприятии

территориальных групп студенческой молодежи Юга России; выявлены
содержание и динамика оценочно-аффективного восприятия студентами
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российской полиции по территориальным группам; охарактеризованы на
эмпирическом материале факторы формирования образа полиции в среде
студенческой молодежи Юга России.
В диссертации А.Н. Бочкарева отмечается научная новизна, которая
заключается в следующем:
-

выделены

сущностные,

структурные

и

типологические

характеристики образа полиции в представлениях населения;
-

определены

социокультурные

факторы

формирования

образа

полиции в восприятии российской молодежи;
- показан противоречивый характер восприятия полиции студенческой
молодежью в период реформирования правоохранительных органов;
-

установлена типологическая соотнесенность образа полиции в

представлениях

студенческой

«целерациональное

-

молодежи

Юга

России

ценностно-рациональное

по

восприятие»

шкале
и

по

нормативно-правовому и оценочно-аффективному компонентам;
- обозначены территориальные и динамические особенности образа
полиции, проявляющиеся в убывании целерациональных установок и
степени

выраженности

«инструментального»

образа

от

молодежи

Краснодарского края и Ростовской области к студентам Республики Адыгея
и от современного этапа исследования к предшествующему;
-

представлены факторы формирования образа полиции в среде

студенческой молодежи Юга России, когда, независимо от территориальной
принадлежности и времени опроса, приоритетным являются факторы
микроуровня (прямой или косвенный опыт взаимодействия с полицией).
Практическая ценность исследования, на наш взгляд, заключается в
выявлении

автором

конструктивных

сотрудничества молодежи

моделей развития

и правоохранительных

и укрепления

органов,

которое

в

значительной мере определяется образом полиции. Результаты проведенного
исследования

могут

найти

применение

в

работе

пресс-служб
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территориальных правоохранительных органов для позитивации образа
полиции у молодежи. Материалы диссертационного исследования могут
быть использованы при разработке лекционных курсов по социологии
культуры,

социологии

права,

социологии

молодежи,

социологии

общественного мнения, а также смежным дисциплинам.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
концептуальные положения диссертационной работы вносят определенный
вклад в исследование социокультурных процессов, отражающих восприятие
населением работы органов правопорядка и образа полиции как социального
феномена. Проведенное исследование позволило сделать выводы, которые
могут найти применение в деятельности, направленной на расширение
научного поиска в области социологии культуры, особенно при разработке
теоретико-методологических

положений

анализа

структурных

и

типологических особенностей образа полиции в представлениях молодежи и
социокультурных детерминант его формирования.
Материалы исследования могут быть использованы при чтении таких
учебных курсов, как «Социология», «Социология права», «Социальная
коммуникация».
Диссертация

А.Н.

Бочкарева

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения, обширного списка использованной литературы и приложения.
Во

введении

формулируется
раскрывается

обосновывается

гипотеза,
научная

актуальность

определяются

новизна

и

цель

и

практическая

темы

исследования,

задачи

исследования,

значимость

работы,

указываются методы исследования, описана апробация работы и этапы
исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.
В главе I «Концептуальные основания анализа образа полиции в
восприятии

студенческой

молодежи»

методологический конструкт исследования.

прорабатывается

теоретико
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В главе II «Детерминанта правового образования в развитии правовой
культуры» рассматриваются результаты

прикладного социологического

исследования типологических характеристик образа российской полиции в
восприятии территориальных подгрупп студенческой молодежи Юга России.
Положения,

выносимые

на

защиту,

отражающие

результаты

теоретической части диссертации, связаны единой научно-исследовательской
логикой

и

отражают

те

факторы,

которые

диссертант

исследовал

эмпирически.
Основу

последующих

эмпирический

материал,

исследований

автора,

положений

составляет

представленный

результатами

данными

вторичного

значительный
собственных

анализа,

а

также

статистическими данными.
Обращая внимание на частные аспекты, отметим, что четвертое
положение, выносимое диссертантом на защиту, содержательно насыщено и
несет

значимую

эмпирическую

информацию

о

типологической

соотнесенности образа полиции в восприятии молодежи Юга России. В
качестве

положительного

момента

следует

отметить

умение

автора

интерпретировать социологические данные, полученные в ходе проведенного
исследования, в результате чего диссертант аргументирует высказанную
позицию о типологической соотнесенности образа полиции в восприятии
молодежи

по

восприятие»

и

шкале
по

«целерациональное

нормативно-правовому

-

ценностно-рациональное

и

оценочно-аффективному

компонентам.
Опираясь на результаты социологического исследования, диссертант
делает

вывод

о

том,

что

целерациональные

ориентации

и

«инструментальный» образ полиции в наиболее концентрированном виде
представлены среди молодежи Краснодарского края и Ростовской области и
менее

выражены

среди

студентов

Республики

Адыгея,

демонстрируют скорее переходный тип правокультурных установок.

которые

6

Выводы автора, отраженные в новизне и в положениях, выносимых на
защиту, в заключении к работе и в итоговой части каждого из параграфов,
закономерно вытекают из глубокого теоретического анализа и результатов
эмпирического исследования, проведенного им на высоком научном уровне.
Отдельные теоретические положения работы дополняют и развивают
теоретико-методологические
пониманию

аспекты

социокультурных

исследовательских

процессов,

подходов

отражающих

к

восприятие

населением работы органов правопорядка и образа полиции как социального
феномена.
Тем не менее положительная оценка диссертации не исключает ряд
замечаний, которые автору следует учесть в своей дальнейшей работе:
1. В диссертационном

исследовании ставится задача выделения

типологических характеристик образа полиции в сознании студенческой
молодежи Юга России. В качестве переменных, характеризующих и
дифференцирующих отношение молодежи к органам правопорядка, автор
выделяет ценностно-рациональные (традиционные) и целерациональные
(гражданские) доминанты правосознания. Рекомендуется более подробное
обоснование выбора этих, а не иных типологических критериев.
2. В работе представлено серьезное эмпирическое исследование, в
котором приняло участие 963 студента Ростовской области, Краснодарского
края и Республики Адыгея. Автор активно обращается к его результатам в
ходе

реализации

исследовательских

задач.

Вместе

с

тем,

помимо

региональных различий, интересно исследование наличия или характера
иной групповой специфики образа полиции, например, по гендерным
сегментам, по национальности или по профилю получаемого образования.
3. В диссертации следует более подробно рассмотреть проблемы
специфики правового сознания населения полиэтничного региона в целом и
молодежи в частности.
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Отмеченные недостатки не снижают в целом хороший научный
уровень диссертационной работы, а ее результаты и полученные лично
автором выводы дают основания для ее положительной оценки. Материалы
диссертации апробированы. Автореферат и публикации полностью отражают
результаты

диссертационного

исследования.

Основные

положения

и

рассматриваемые проблемы отражены в 12 публикациях общим объемом
свыше 7 п. л., в том числе в трех статьях в ведущих научных журналах,
рекомендованных

ВАК

РФ

для

апробации

итогов

диссертационного

исследования.
Диссертационная работа Бочкарева Александра Николаевича «Образ
полиции в восприятии студенческой молодежи Юга России» является
самостоятельным

научным

исследованием

и полностью

соответствует

критериям, установленным п. 9, 10 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата социологических наук
по специальности 22.00.06 - социология культуры.
Отзыв обсужден на заседании кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России.
Присутствовало на заседании 10 человек: начальник кафедры доктор
философских наук, профессор С.Ф. Самойлов, профессор кафедры доктор
социологических

наук

В.В.

Плотников,

доцент

кафедры

кандидат

социологических наук И.К. Стригуненко, старший преподаватель кафедры
кандидат

социологических

наук А.В.

Якуба,

старший

преподаватель

кафедры кандидат социологических наук Ю.В. Стригуненко, старший
преподаватель кафедры кандидат социологических наук А.А. Тимченко,
профессор кафедры доктор философских наук, профессор Н.В. Нарыков,
профессор кафедры доктор философских наук, профессор

И.П. Скворцов,

профессор кафедры доктор политических наук, профессор Т.М. Чапурко,
профессор кафедры доктор социологических наук, доцент Е.М. Куликов.
Результаты голосования: за - 10 человек, против - нет, воздержались нет (протокол от 15 мая 2019 г. № 19).

Начальник кафедры
философии и социологии
Краснодарского университета МВД России
доктор философских наук, профессор
подполковник полиции

Полное

наименование:

образовательное

^ vv • - --

Федеральное

учреждение

высшего

Самойлов Сергей Федорович

государственное
образования

казенное

«Краснодарский

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Сокращенное наименование: Краснодарский университет МВД России, КрУ
МВД России.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350005, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128.
Электронная почта в сети Интернет: post_krdu@mvd.ru
Официальный сайт в сети Интернет: https ://крду.мвд.рф
Телефон: 8(861)258-47-08

