
отзыв

научного консультанта

о диссертации Андреенковой Анны Владимировны на тему:

«Методология межстрановых социальных исследований: подходы к

достижению эквивалентности сравнений»,

представленную на соискание ученой степени доктора социологических

наук по специальности 22.00.01 - «Теория, методология, история

социологии»

Докторская диссертация Андреенковой А.В. - фундаментальный

научный труд, ориентированный на решение сложной методологической

задачи достижения эквивалентности сравнений в межстрановых социальных

исследованиях.

Актуальность диссертации бесспорна. Исследователям хорошо

известно, что надежность и достоверность данных эмпирических сравнений

целиком зависит от качества применяемых методов сбора и анализа данных. В

диссертации показано, что несмотря на накопленный многолетний опыт

проведения межстрановых социальных сравнительных исследований, а также

на наличие большого числа аналитических работ зарубежных и российских

ученых по разным аспектам проведения межстрановых сравнений, многие

методологические проблемы остаются нерешенными. Более того,

усложнение культурной среды, динамика социально-политической повестки,

расширение географии проведения межстрановых опросов и увеличение их

объема обусловливают потребность в пересмотре методологических

принципов проведения межстрановых социальных опросов.

В этой связи концептуальным стержнем работы, ее главной

новаторской идеей стало обоснование «методологического поворота» от

репликационной к комплексной сравнительной-целевой модели построения

межстранового исследования. Совершенствование методологии предполагает

постепенных отказ от принципа экстраполяции на другие страны

исследовательских методов и процедур, разработанных для конкретной

страны. Альтернативный подход предполагает, во-первых, включение

сравнительных процедур и критериев сравнения на всех этапах построения



межстранового социального исследования, и, во-вторых, учет и решение

проблем, ведущих к разным видам ошибок, на соответствующих этапах

производстваэмпирических данных.

Докторская диссертация «Методология межстрановых социальных

исследований: подходы к достижению эквивалентности сравнений» является

результатом многолетнего участия ее автора в международных научных

проектах. Она признана ведущим исследователем в области методологии

массовых опросов и сравнительных межстрановых исследований не только в

России, но и на всем постсоветском пространстве. В настоящее время А.В.

Андреенкова представляет Россию в крупнейшем европейском

сравнительном исследовании «Европейское социальное исследование» (ESS).

Продолжительный исследовательский опыт лег в основу осмысления

глубинных методологических проблем в сфере межстрановых сравнений.

Изнутри и детально зная всю «кухню» проведения международных

сравнительных исследований, виртуозно владея опросными методами сбора

и обработки информации, А.В. Андреенкова в формате докторской

диссертации отрефлексировала и обобщила исследовательские практики

межстрановых сравнений с позиции дальнейших направлений и перспектив

их развития. Поэтому достоверность сделанных в диссертации выводов не

вызывает сомнения.

В добавление хочу отметить, что Анну Владимировну отличает

научная честность и приверженность принципам научной этики. В своей

работе она настаивает на том, что качество проводимых исследований,

качество интерпретации эмпирических результатов отражается на развитии

всего социального знания и на доверии к нему со стороны других институтов

и широких слоев населения. Такая профессиональная установка стала

этическим лейтмотивом ее докторской диссертации.

Полагаю, что докторская диссертация «Методология межстрановых

социальных исследований: подходы к достижению эквивалентности

сравнений» является законченным самостоятельным исследованием,



решающим фундаментальную научную задачу и обладающим новизной,

научной и практической значимостью.

Диссертационная работа «Методология межстрановых социальных

исследований: подходы к достижению эквивалентности сравнений»

полностью соответствует критериям, установленным Положением о порядке

присуждения ученых степеней МГИМО МИД России, утвержденным

приказом МГИМО МИД России от 22.02.20 18 И~ 11О, а ее автор заслуживает

присвоения ученой степени доктора социологических наук по специальности

22.00.01 - теория, методология, история социологии.
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