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Выпускная квалификационная работа А.П. Шамовой «Интернет как фактор 
политизации гендерных конфликтов в репродуктивной сфере в русскоязычном и 
англоязычном контекстах» посвящена изучению роли Интернета как коммуникативной 
среды в политизации конфликтов в репродуктивной сфере. Актуальность темы 
обусловлена фрагментированностью публичной сферы, в т.ч. Интернета, 
увеличивающимся разрывом между сторонами конфликтов в сфере гендера и 
сексуальности, в основе которых лежит приверженность консервативным или 
либеральным ценностям. Немаловажное значение имеет актуализация темы политизации 
гендерного фактора в политической повестке российского общества -  динамичное 
развитие движений, связанных с гендерной проблематикой, включая феминизм, 
антифеминизм, ЛГБТ, пролайф (движение за ограничение права на аборт) и прочойс 
(движение за свободу репродуктивного выбора), дискуссии о репродуктивном и 
сексуальном образовании, гендерном равноправии в семейной и демографической 
политике.

Исходная информация, постановка задачи помогла А.П. Шамовой четко 
сформулировать цель и задачи исследовательской работы и продвинуться в ее изучении. 
Автором дана краткая, но исчерпывающая характеристика методологических подходов к 
исследованию механизмов политизации гендерных конфликтов в репродуктивной сфере в 
русскоязычном и англоязычном контекстах. Анна Петровна провела глубокий и 
квалифицированный анализ зарубежной и отечественной литературы по теме 
исследования, раскрыла особенности Интернета как среды социальных отношений, 
выявила роль Интернет-коммуникаций в формировании политической повестки, раскрыла 
специфику вхождения гендерных конфликтов в репродуктивной сфере в политический 
контекст, изучила представленность полемики об абортах в структуре русскоязычного и 
англоязычного Интернета, проанализировала связь характеристик Интернета с характером 
политизации полемики об абортах, исследовала специфику взаимодействий движений 
пролайф и прочойс в зависимости от особенностей Интернет-среды.

Важным результатом проведенного исследования является концептуализация 
модели влияния Интернета как фактора политизации гендерных конфликтов в 
репродуктивной сфере в русскоязычном и англоязычном контекстах, выявленные 
различия в используемых типах стратегий движений прочойс и пролайф.

Достоинством проведенной работы является эмпирический раздел выпускной 
квалификационной работы, в котором автор представила результаты исследования. 
Автором проанализировано 300 русскоязычных и англоязычных Интернет-ресурсов 
основных типов, содержащих полемику по проблеме абортов, в т.ч. 80 текстов по 1500 
слов для более подробного анализа. Проведенный анализ можно охарактеризовать как 
логически выдержанный, содержательный, насыщенный важной и интересной



информацией как для анализа струкуры конфликта между сторонниками движения 
прочойс и пролайф, так и механизмов влияния Интернета на политизацию гендерных 
конфликтов в репродуктивной сфере. Полученные в качественном и количественном 
исследовании данные описаны корректно.

Проведенное исследование, безусловно, позволило автору приобрести важный для 
формирования профессиональной компетентности опыт. А.П.Шамова в полной мере 
проявила не только умения и навыки в анализе литературных источников, теоретическом 
обосновании конструкта механизмов влияния Интернета на политизацию гендерных 
конфликтов, но и компетенции прикладного исследователя.

Научная новизна исследования заключается в изучении влияния свойств онлайн- 
среды, в том числе связанных с информационной перегрузкой на политическое участие, 
исследование политизации проблемы абортов, сравнительное исследование данной 
проблематики в англоязычном и русскоязычном контексте.

В работе над выпускной квалификационной работой Анна Петровна показала 
хорошие навыки в работе с научной литературой, знания в области гендерной социологии, 
прикладной социологии, лингвистики. Магистрантка проявила склонность к 
самостоятельному научному анализу поставленной проблемы, отличные качества 
прикладного исследователя. В течение двух лет работы над темой показала себя 
целеустремленой, мотивированной и ответственной студенткой.

Результаты проведенного исследования могут быть востребованы в формировании 
положений гендерной, семейной и демографической политик, в развитии общественных 
объединений и движений, а также способов взаимодействия и конструктивного 
разрешения гендерных конфликтов их сторонников и противников в on-line и off-line 
среде.

Важно отметить, что выпускная квалификационная работа представляет собой 
законченное исследование, включающее все необходимые разделы, свидетельствует о 
хорошем профессиональном потенциале автора и готовности успешно работать над 
решением актуальных социальных проблем и исследовательских задач. Работа логично 
выстроена, написана ясным научным языком, аккуратно оформлена с выполнением всех 
требований, предъявляемых к квалификационной работе. На наш взгляд, важно 
продолжить исследование заявленной темы, подготовить по результатам исследования 
публикации.

В целом, выпускная квалификационная работа А.П. Шамовой «Интернет как 
фактор политизации гендерных конфликтов в репродуктивной сфере в русскоязычном и 
англоязычном контекстах» является оригинальным, логичным и интересным ис
следованием и заслуживает высокой оценки.
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