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Р Е Ц Е Н ЗИЯ
На магистерскую диссертацию магистранта II курса Ажиновой Марии
Владимировны, выполненную на тему «Мониторинг политических
предпочтений граждан на региональных выборах в период кризиса 2008–
2010».
1. Актуальность и новизна работы. Представленная магистерская
диссертация посвящена актуальной теме. Вопросы общественного мнения и
электоральных предпочтений традиционно являются приоритетными для
политической науки. Особую актуальность данные вопросы приобретают в
контексте глобального экономического кризиса и новейших политических
процессов в России. Магистерская диссертация М. В. Ажиновой обладает
элементами новизны в силу оригинальной концептуализации темы и опоры
на новейшие социологические данные.
2. Оценка содержания работы. В магистерской диссертации разбираются
теоретико-методологические вопросы изучения общественного мнения:
природа
и
характеристики
общественного
мнения,
типология
социологических исследований, правила формирования выборки, проблемы
изучения общественного мнения, этапы социологического исследования,
методы сбора и анализа данных и др. В работе подробно анализируются
данные социологических опросов и устанавливается связь ухудшения
материального положения вследствие кризиса 2008–2010 гг. с уменьшением
уровня поддержки правящей партии и ростом протестных настроений
россиян. Указанные тенденции подтверждаются в работе данными
региональных выборов 2008–2010 гг.
3. Отличительные положительные стороны работы. В магистерской
диссертации представлены интересные выводы относительно корреляций
между экономическим положением и тенденциями общественного мнения.
Основная часть работы носит эмпирическую направленность и основывается

на актуальных социологических данных. Магистрант демонстрирует
способность к построению гипотез и формированию выводов на основе
научного исследования.
4. Практическое значение работы. Результаты исследования могут быть
использованы партиями и общественными организация в целях оптимизации
своего позиционирования в политическом пространстве России.
5. Недостатки и замечания по работе. В магистерской диссертации
непропорционально большое место отведено теоретико-методологическим
вопросам. Первая (теоретико-методологическая) глава очень слабо связана с
раскрытием темы работы, так как магистрант не проводит самостоятельного
эмпирического исследования, а занимается лишь вторичным анализом
социологических данных. Первая глава имеет излишне реферативный
характер. Ссылки на источники эмпирических данных во второй главе
обозначены некорректно. Имеют место существенные недостатки в
оформлении магистерской диссертации.
6. Рекомендуемая оценка работы (по четырехбалльной шкале). Магистерская
диссертация М. В. Ажиновой заслуживает оценки «хорошо».
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