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о диссертации АНДJ>ЕЕНКОВОЙ Анны Владимировны

«Методология межстрановых социальных исследований: подходы к

достижению эквивалентности сравнений», представленной в дис

сертапионный совет МГИМО МИД J>ф на соискание ученой степени

доктора социологических наук по специальности 22.00.01 - Теория,

методология и история сопиологии

Мир межстраноных сравнений огромен и поэтому исследования на ос

нове опросов населения составляют его весьма важную часть. В последние

десятилети я эти исследования занял и заметное место в политической науке,,.,

социологи и, демо граф и и и социальной психологии . Не смотря на то , что

сравнител ьные исследования полгое время развивались преимущественно в

практическом.пл анс, в последние годы были сделаны заметные шаги в разви-

ти и методов анали за сравни тельных эмпирических дан ных . Вместе с тем по

вопроса м построения и реализации сравните льных исследований 'Зн ан ий

накопл ено пока мало. Ссрьезным прспятстви ем для широко го использования

сравнительных межстрановых эм п ири ческих данных остается низкая срав 

нимость дан н ых между странами. Культурно-историческая специфика , раз

л ичия в социальной структуре, языке и научных традициях между странами

не позволяют напрямую сравнивать данные опросов . В результате в научном

сообществе пока ещё не сложи лось единое понимание критериев качества

таких данн ых, стандартов и принцилов постро ения сравнительного межстра

нового исследования. Решению этих вопросов посвящена рецен зируемая

диссертация . что и определяет ее научнуюактуальность.

Достоверность и новизна основных результатов исследования не вызы

вает сомнении, а знакомство с рецензируемой работой оставляет весьма по

ложител ьн ое впечатление . Автор грамотно формулирует объект изучения ,

предме т, основную цель и задачи диссертации , Текст написан грамотным и

доступ н ым языком, изложен весьма логично и аргументирован но . Работа со-

стоит из 4-х гл ав, введения , заключ е и и я , списка литературы и приложений. В

первой главе излагаются теоретико -методологические основы сравнительно-
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го межстранового исследования. Во второй главе освещается лог ка и этапы

такого исследования. Третья глава посвящена рассмотрению экв валентно

сти измерения в сравнительном межстраповом исследовании. ] аконец, в

четвертой главе автор определяет эквивалентность репрезентаци объектов,

методов сбора и представления сравнительного межстранового ис педования

Всё это позволило автору раскрыть тему исследования, решить осювные ис

следовательские задачи и достичь поставленной цели.

в этом отношении в качестве несомненного авторского дост

ляется то, что на основе систематизации практических знании, оп та многих

научных международных коллективов и исследовательских проект в и на ба-

зе авторского социологического опроса проведена концептуализ ция срав

нительных исследования как особого вида социального исслед()в+ия, BЫД~
лены теоретические и методологические элементы таких исс~едовании,

предлагается понятийно-категориальный аппарата, построениый \на основе

теории многоуровневой системы погрешностей. В целом можно човорить о

том, что в работе представлен авторская метатеоретическая концепия мето-

дологии сравнительных межстрановых исследов.анийна базе ма.СС1lnых опро.
сов. В этом отношение не будет преувеличением говорить о том, по в дис-

.." ' . " ..
сертации по сути предложено новое научное направление, посвяш нное раз-

работке методологии межстрановых социальных исследований, а также вы

делены особенности такого типа исследований из общего круга ИССJiедований

социальных и политических наук на базепроведенных автором опrосов' по

казана недостаточность репликационной модели построения подобного ис-

следования и предложены новые подходы и модели.

Вместе с тем в раьоте показана связь современных сравнительных

""?"?" и~следований с наУ~IНо-практическими традИЦИЯ1И отече
ственнои научнои методологическои школы в разныхсоциальныr. науках.

особен~о важно подчеркнуть,' что достижения советской научной rrетодоло

гическои школы 1980-1990-х годов нашли свое продолжение и включены в

современный научный исследовательскийпроцесс. В работе прове ев мето-
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дико-теоретический анализ ' структуры и особенностей крупнейшгх сравни

тельных исследований в мире. Автор удалось показать, что нет лъко тема-
. ." .

тическо-предметное поле сравнительных исследований находитс , в состоя

НИИ постоянного изменения, но и сама.быстроизменяющаяся сац

альность приводит к постановке новых вопросов и научных задач, заставляет

пересматривать методыи-подходы, которые.уж». казались устоя

этом отношении в работепредставл~наобJI~дающая солидным эвристиче

ским потенциаломоригинальная, теоретически обоснованная и одновремен

но практико-ориентированная методология, которая позволяет з гачительно

продвинуться в разработке объясняющих познавательных алгоJ~ггмов при
проведениясравнительных межстрановыхисследованийв целом.

Достоинство диссертационной работы состоит также в ТОМ,что теоре-

тико-методологические выводы строятся на основе детального ан лиза суще

ствующий практики сравнительных межстрановых про~жтов и , езультатах

авторских методических экспериментов и эмпирических исследо аний. Это

вносят весомый вклад в разработку малоизученной пока темаТИКИ

i
связанной

с выбором лингвистического репертуара исследования, раБОТОi с много

язычными группами населения, формупировкой щепетильных вогросов для

разных стран и культур, изучениемкросс~культурных различий в tосПриятии

метрических шкал при ответах на вопросы анкеты. Разработанныr в диссер-

та~ИI1 концептуально-методический инструментарий быладаПТИРf.ван к рос

СИИСКИМ у:лон.иям и апробирован в цел~м ряде авторских эмпир~ческих ис

следовании. Тем самым автором не только продемонстрирован::!1 практиче

ская эффективность разработанных исследовательских процепу , но и со

вершено существенное приращение нового социологического энг ния о раз

личных сторонах жизни российского общества.

Поскольку методология сравнительного , исследования яв яется до

вольно молодым на, правлением, которое только находится встJииформи
рования, постольку в диссертации критически оценивается нынепlнее состо
яние каждогоэлемента в модели сравнительного исследования, атаkж~ вы-
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являются нерешенные пока проблемы и формулируются задаJи, которые

должны стать предметом методологического изучения в ближаJшем буду

щем. Стоит также отметить, что в работе не только концегпуапизируется

сложившаяся практика проведения сравнительного исследования и обобща

ется уже полученный опыт, но и предложен целый ряд новых и новацион

ныхрешений и направлений, определяются нерешенныеактуалЫ-li1е пробле-

мы и вопросы. \

Вместе с тем рецензируемая работа не свободна от некоторых недо

статков ; которые не меняют общей положительной оценки диссертации.
Так, обращает на себя внимание не очень эвристичная фор I 1ул ировка

некоторых положений выносимых на защиту.

Во-вторых, в тексте нашлось не слишком много

полученным в российской науке по теме исследования.

Наконец, в работе встречаются некоторые стилистические ше оховато-

сти и грамматические погрешности . . .~ \

ВЫВОД: работа Анны Владимировны АНДРЕЕНКОВОИ« етодоло-

гия межстраноных социальных исследований: подходы к достижен ю экви

валентности сравнений» отвечает всем требованиям, предъявляемь м к док

торски. М диссертациям в Положении о порядке присуждения уqеныIx степе

ней в МГИМО МИД России от 25.04.2019 N~ 414. Автор диссертац и в пол

ной мере заслуживает присуждения ученой степени доктора соци логиче

ских наук по специальности 22.00.0 1-Теория, методология и истори социо-

логи и .
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