
санкт-петербургский государственный университет
Факулътет политологии

рЕцЕнзиrI
на выпускную квалификационную работу магистра

Кандауровой Марии Александровны, выполненную на тему<щинамика и факторы политической идентификации жителей Санкт-
Петербурга в условиях экономического кризисa))

1, Соответствие содержания ВКР з€IrIвленной в назв аниитеме
Квалификационная работа м.А. Кандауровой полностью соответствуетза,Iвленной теме, Объект, предмет, цель и задачи исследов ания определеныверно и соответствуют теме ВКР.
2, Полнота раскрытия заявленной в названии темы
содержание работы вытекает из поставленных автором целей и задач и вполной мере раскрывает динамику и факторы политической идентификациижителей Санкт-петербурга в условиях экономического кризиса.
З. Структура ВКР
структура работы логична и вытекает из поставлен}Iых задач. Названияглав И параграфов в полной мере позволяют раскрыть объект, предмет, целъ изадачи исследованvм. Работа состоит из

себя десятъ параграфов, заключения,
включающего программу исследо вания.

В первой главе раскрываются основные понrIтиlI исследов ания,
рассматриваются теории идентичности, позволяющие интерпретировать
данный феномен, исходя из современных реалий. Во второй главе
рассматРиваютсЯ особенностИ кризисов 2008 и 2О14 гг., повлиявшие на
конструкты иденТичности социЕIJIьно-демоIрафических групп. В третъей главе
раскрыты динамика и факторы политической идентификации петьрбуржцев в
различные периоды до и во время кризиса.

4. Отражение актуЕLльных проблем теоретического и практического
характера

В ходе проведенного
особенности политической

исследования м.А. Кандаурова успешно раскрыла
идентичности, её взаимосвязъ с иными моделями

идентичности в рамках общей матрицы, выявила тенденции, преобладающие в
политическом сознании населениrI Санкт-петербурга в условиrIхэкономического кризиса. Результаты исследования способствуют пониманию
происходящих политических процессов как на макро-, так инамикроуровне и
поиску эффективных путей решения проблем, связанных с конструированием
идентичности в условиях экономического кризиса. Результаты исследования
могут быть исполъзованы для составления прогнозных сценариев
трансформации политической идентичности на фоне *р"r"a""rх явлений.5. Использование современной литературы, достижений науки и
практики

введения, трех глав, включающих в
списка литературы и приложения,
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Автором проанаJIизированы 97 наl^rньж публикаций как отечественных,так и зарубежных авторов, в числе которых имеются монографии, на)лныестатъи' анапитиЧеские матери€rлЫ и публиЦистика, поэтому выводы авторадостаточно убедительны и не подлежат сомнению. Значительная часть этих
работ издана за последние IuIтъ лет.

6. Обоснованность выводов
В работе использованы сравнительный, дескриптивный, системный,статистический методы, позволившие автору рассмотреть политическуюидентичностъ как целостный комплекс взаимосвязанных элементов, сравнитъобъектЫ и явления, обосноватъ теории и положения, лежащие в основеисследования, а также интерпретировать результаты работы, проан€шизироватьи обработать количественные данные в программе IBM spss statistics. всовокупности с эмпирической базой исследования, основу которой составилиархивы баз данных ЩЭПИ, и ан€UIизом вторичных данных исследователъских

проектов, проведенных регион€tлъными социологами и политологами, авторомсделаны арryментированные, нау{но-обоснованные выводы,
свидетелъствующие об успешном решении поставленных задач.

7. Положительные стороны работы
Работа представляет собоЙ систематически изложенный труд, имеющий

элементы новизны, связанной с анализом динамики, факторов и особенностей
политической идентификации жителей Санкт-ПБтербурга в условияхэкономического кризиса. м.А. Кандаурова выдвигает гипотезы и подтверждает
их: В условиях экономического кризиса либеральные ценности не доминируют,в то же время петербуржцы не перестают быть активными, а экономические
факторы ок€lзывают существенное влияние на конструкты политической
идентичности. Автор приходит к аргументированному выводу о том, что
высокуЮ ролъ для петербуржцев играеТ персонифицированная политическzUI
идентичностъ. Полученный в ходе исследов ания теоретический матери€tл
позволил м.А. Кандауровой успешно решить поставленные задачи. Двтор
умелО ан€LлизируеТ теоретиЧеский матери€Lл, сопоставляет мнения р€вных
r{еных и делает арryментированные выводы, что позволяет говорить о ее
способности к обобщению и систематиз ации на}п{ного знания.

8. Оценка оформления ВКР
оформление работы соответствует требованиям Гост. Следует отметить

высокую грамотность, доступный стилъ изложениrI, и в то же BpeMrI
способность научно арryментировать свою позицию.

9. Недостатки и замечания по работе
Автор пишеТ о программе <<Толерантность> (с.20), реализуемой в Санкт-

Петербурге до 2015 г., но не упоминает действуюц{Ую государственную
программу Санкт-петербурга <<создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге)> на 2015-2о20 годы>.

В рабоТе не r{тены резулътаты выборов в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга 2016 года, несмотря на То, что ан€шиз динамики
политической идентичности рассматривается автором (с 2001 г. по
сегодняшний денъu (с. 8).
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Встречаются неточности: автор пишет, что в период 2о12-201,4 гг. был
убит Немцов (с.6а) - Б. Немцов был убит 27 февралi zo15 г.; (известность
НавальногО С конца 2017 г. вырослa>) (с.б5) 

-- 
дu""ч, описка не требует

комментариев.
l0. Иные отличительные особенности Вкр
в целом вкр характеризуется как завершенное комплексное

исследоВание, в ходе которогО м.А. Кандаурова успешно раскрыл динамику и
факторы политической идентичности населения Санкт-петербурга в усло"i",экономического кризиса.

Общая оценка работы - ((отлично).

рЕtщнзЕнт
ч;,,_л,J_ iэ* ;r Баранов Николай Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
ДОКТОР ПОJIИТИЧеСКИх НаУк. профессор. профессор кафотры глобагlистики и
геополитики Б€LIIтийского государственного технического }rниверситета

(ученая степень, звание, должность, место работы)
<<02>> июня 2017 года

(дата вьцачи)
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