
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося спбгу

Корякиной Юлии Владимировны
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1, обоснование теоретической и практической актуальности темы,соответствие предмета исследов аниятеме и цели.ю,в, Корякина обоснованно полагает, что формирование политическихценностей У молодежи является важной государственной задачей, так какценности вли,Iют на политическое поведение и политическое участие молодыхлюдей в жизни своей страны.
объект, предмет, цель и задачи исследования автором былисформулированы самостоятелъно и полностъю соответствуют теме вкр.2. оценка резулътатов, пол)ленных автором ВкР.в своей работе автор сравнивает этапы трансформации политическихценностей В постсоветской России' анализирует теоретические подходы кизуrениЮ политическогО поведениЯ и политических ценностей, раскрываетспецифику российской молодежной политики и особенностей ее политическогоповедения, вьUIвляеТ особеннОсти полИтических ценностей молодежи Санкт_петербурга И характеризует ее политическое поведение. По мнению автора,патриотизМ В сознании молодежи сочетается с постматери€uIистическими

ценностями И является эмоциональной составляющей, не находящей отражениrIв практической деятелъности. .щля молодежи Санкт-петербурга характерны вболъшей степени либералъные ценности, чем объясняется склонностъ кпротестному политическому поведению. Автор приходит к выводу о том, чтодля политического поведения молодых людей характерна размытость ихполитических позиций, что связано с еще несформ"роЪu"""rr" до концаполитическими ценностями.
з' Степень анщIиза исполъзованных источников, самостоЯтельность иарryментированностъ выводов.
Автором изr{ена необходимая наr{ная литература, посвященн€ш темеисследования. ю.в. Корякина исполъзов€шIа в работе ii 

"u)^."ъlй 
и правовойисточник, Выводы автор сформулировала самостоятельно и аргументировала ихтеоретиЧескиМ и практическим матери€Lлом, представленным в работе. 

^

4. Оценка выбранной методологии и ее ре€ш изации.
основные положения и выводы являются в достаточной степени

достоверными, они основаны на применении автором социологического
подхода в работе. Были также проведены гrryбинные интервъю с общественными провластным деятелями по молодежной политике, что позволило автору
сделатъ обоснованные выводы.

5, Работа студента при напИсании ВКР (планомерность, инициативностъ,
самостоятелъность).

Тема исследоВаниЯ стала для Ю.В. Корякиной продолжением научной
работы, связанной с изутением ценностных ориентаций Iраждан на з-ем курсе
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обl^rения, Следует отметитъ невысокую степень самостоятелъности автора, чтоск€lзывается на качестве проводимого исследования и конечном резулътате. ю.в.Корякина прислушив€UIась к обоснованным замечаниям, однако не всегдареагировала на них должным образом.

б. Оценка оформления ВКР.
работа полностью оформлена в соответствии с Гостом.
7. Наличие в тексте неправомерных заимствований.
Степень оригин€rлъности текста cocTaBJUIeT 85%.
на-гrичие неправомерных з аимствований не въuIвлено.
8, ,Щополнителън€Lя информация дJUI гэк (наличие опубликованныхматери€Lпов в журнапах или сборник€tх по теме вкр).
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