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ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Этнические стереотипы: основные методологические
подходы

к

исследованию

и

особенности

использования

психосемантических методов» по специальности 22.00.01 – теория,
методология и история социологии принята к защите 22.10.2014 г., протокол
№9,

диссертационным

советом

Д 212.203.31

на

базе

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198,
г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, приказ Минобрнауки РФ №714/нк от
2 ноября 2012 года.
Соискатель Бочкарева Алла Владимировна, 1987 года рождения, в
2009 году окончила Российский университет дружбы народов, факультет
гуманитарных и социальных наук, кафедру социологии с присвоением
квалификации «бакалавр» по специальности «Социология». В 2011 году
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окончила Российский университет дружбы народов, факультет гуманитарных
и социальных наук, кафедру социологии с присвоением квалификации
«магистр» по специальности «Социология». С 2011 по 2014 год обучалась в
очной

аспирантуре

Российского

университета

дружбы

народов

по

специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии. С 2012
года по настоящее время работает младшим менеджером в ЗАО «ТНС Гэллап
Медиа».
Диссертация
гуманитарных
автономного

и

выполнена

на

социальных

наук

образовательного

кафедре

социологии

Федерального

учреждения

факультета

государственного

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов».
Научный руководитель – Пузанова Жанна Васильевна, доктор
социологических
гуманитарных
автономного

и

наук,

профессор

социальных

кафедры

наук

образовательного

социологии

Федерального

учреждения

факультета

государственного

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Маликова Наиля Рамазановна, доктор социологических наук,
профессор

кафедры

социального

конструирования

Высшей

школы

современных социальных наук (факультета) Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Арутюнова Екатерина Михайловна, кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник Центра исследований межнациональных
отношений Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт социологии Российской академии наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Московский педагогический государственный университет» – в своем
положительном

заключении,

составленном

Миняжевым

Тимуром

Рифатовичем, кандидатом социологическим наук, доцентом кафедры теории
и истории социологии, подписанном Будановой Марией Александровной,
доктором философских наук, профессором, заведующей кафедрой теории и
истории социологии, утвержденном 04.12.2014 г., протокол заседания №4,
указала,

что

диссертация

А.В. Бочкаревой

«Этнические

стереотипы:

основные методологические подходы к исследованию и особенности
использования психосемантических методов» соответствует требованиям
пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК
РФ, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных
изданиях, объемом 2,5 печатных листа, полностью отражающие основное
содержание диссертационной работы и ее результаты. Авторский вклад
составляет 95%.
1.

Медведева

А.В.

(Бочкарева

А.В.)

Использование

психосемантических методов в изучении этнических стереотипов // Вестник
РУДН. Серия «Социология». 2013. №1. С.87-116 (в соавт.).
2.

Медведева А.В. (Бочкарева А.В.) Особенности применения

психосемантического метода множественных идентификаций в изучении
этнических представлений (по результатам социологического исследования в
РУДН) // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2014. №2. С.108-127.
3.

Медведева А.В. (Бочкарева А.В.) Этнические стереотипы в

современных условиях: теоретические подходы и изучение на эмпирическом
уровне // Теория и практика общественного развития. 2014. №8. C.43-48.
На автореферат поступили положительные отзывы:
Цаллаговой

Зарифы

Борисовны,

доктора

педагогических

наук,
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профессора, ведущего научного сотрудника отдела Кавказа ФГБУН
«Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской
академии наук». Критических замечаний нет.
Давыдова Сергея Геннадьевича, кандидата философских наук, доцента,
заместителя декана по учебной работе факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ «Высшая школа экономики». С.Г. Давыдов отмечает
дискуссионность

использования

термина

«этнические

группы»

применительно к изучаемым стереотипическим конструктам в массовом
сознании респондентов («кавказцы», «африканцы» и т.д.).
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их широкой известностью достижениями в области теории,
методологии, истории социологии и этносоциологии, наличием публикаций
по тематике диссертации и способностью определить ее научную и
практическую ценность.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- проведен анализ теоретической стороны изучаемой проблемы от
социальных представлений к этническим стереотипам, предложена
система социальных детерминант этнического стереотипа для изучения
социальной группы студентов;
- проанализированы методологические принципы изучения этнических
стереотипов, методики изучения феномена на различных уровнях –
когнитивном, аффективном, поведенческом;
- проведено масштабное исследование в специфической полиэтнической
среде молодежи, отличающееся соблюдением техник и процедур
используемых методов и должным уровнем теоретического обоснования и
обобщения эмпирических результатов;
- предложено

использование

психосематнических

методов

изучения

стереотипов, дающее информацию о глубинных структурах психики
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индивида, которые не

облечены

в

словесную

форму и

имеют

эмоциональную окраску;
- разработан

инструментарий

последовательного

применения

психосемантических методик с учетом особенностей исследования
этнических стереотипов, доказана его эффективность для дальнейшего
применения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- проведен анализ концепций этнических стереотипов с точки зрения
определения факторов, влияющих на восприятие индивида, на основании
чего доказывается необходимость раскрытия глубинных структур психики
индивида для изучения феномена в социологии;
- разработан инструментарий эмпирического изучения семантического
пространства

этнических

стереотипов,

обоснованы

возможности

применения психосемантических методов для изучения этнических
стереотипов в социологическом исследовании;
- впервые

введены

психосемантических

в

научный

методов

к

оборот

результаты

изучению

крайне

применения
разнородных

социальных групп в эмпирическом социологическом исследовании.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- проведена апробация инструментария социологического исследования
этнических стереотипов с применением психосемантических методов –
метода

семантического

дифференциала

и

метода

множественных

идентификаций;
- полученные данные могут представлять интерес на управленческом
уровне для Российского университета дружбы народов, а также быть
применимы для разработки рекомендаций теоретического и прикладного
характера

по

урегулированию

межличностного

и

межгруппового

взаимодействия внутри полиэтнических общностей.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- система основных детерминант социальных представлений и этнических
стереотипов построена на основании анализа широкого круга известных,
научно обоснованных теорий и концепций из области социологии и
смежных дисциплин;
- исследован максимально широкий и разнообразный круг источников,
большой объем материалов по результатам исследования этнических
стереотипов для выявления особенностей изучения стереотипов в
полиэтнической среде;
- применены современные методики сбора и обработки данных, системный
анализ, полученные в ходе исследования данные обработаны

с

использованием пакета прикладных компьютерных программ SPSS.
Личный вклад соискателя состоит в выявлении особенностей и
перспектив использования психосемантических методов в социологическом
исследовании

этнических

стереотипов;

проведении

собственного

эмпирического исследования особенностей этнических стереотипов с
применением психосемантических методов, в непосредственном участии во
всех этапах исследования; подготовке основных публикаций по выполненной
работе.
Диссертационный
представляет

собой

совет

пришел

к

выводу,

научно-квалификационную

что

диссертация

работу,

которая

соответствует критериям, установленным Положением о порядке
присуждения

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. №74, и принял
решение присудить Бочкаревой Алле Владимировне ученую степень
кандидата социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
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