
Отзыв
на автореферат диссертации 

Кранзеевой Елены Анатольевны «Эволюция политического сознания и 
поведения женщин современной России» 

представленной на соискание ученой степени доктора социологических наук 
по специальности 5,4.4 -  Социальная структура, социальные институты и

процессы

Актуальность темы диссертационного исследования Кранзеевой Е. А. 

обусловлена процессами становления российского гражданского общества, 

предполагающими активное политическое участие различных социальных 

групп. Автор верно отмечает, что «несмотря на высокий уровень образования 

и профессиональную востребованность, российские женщины не используют 

всех своих возможностей для активного участия в политической жизни 

страны как избиратели, претенденты на выборные политические Должности, 

члены общественных и политических организаций и объединений» (с.З). К 

настоящему времени остается недостаточно изученным этот разрыв 

политического сознания и повеления Женщин и своим исследованием 

Кранзеева В.А. на добротном социологическом материале восполняет его, 

предлагая новый авторский подход к его изучению.

Структура и содержание представленного автореферата позволяют 

констатировать, что Кранзеева Е.А. профессионально определила истоки 

актуальности своего исследования, всесторонне описала степень научной 

разработанности выявленной проблемы и социального противоречия. Это 

позволило методологически верно определить цель, логически 

сформулировать задачи, задающие структуру. Следует подчеркнуть, что 

Объект и предмет исследования, В предлагаемой логике диссертации четко 

указывают на соответствие специальности 5.4.4 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы, т.к. обозначают особенности 

формирования и динамики социально-демографических:, гендерных групп



населения и соответствующих неравенств, вопросы гражданского общества и 

его элементов.

Органичное единство теоретико-методологической основы и 

эмпирической базы исследования позволили Кранзеевой Е.А. представить 

эвристический подход к изучению политического сознания и поведения 

женщин. Несомненной новизной является выделение его типов (деятельный, 

активистский, массовизированный, adeem еистекий) и эволюций этапов в 

постсоветской России: этап дифференциации политического сознания 

женщин и готовности к решительным действиям (1991-1999 гг.); этап 

женской электоральной активности (2000-2007 гг.); этап политического 

абсентеизма женщин и поиска новой идентичности (2008-2020 гг.).

Автор проводит исследование на основе глубокого анализа различных 

подходов зарубежной и отечественной социологии. Вкладом Кранзеевой Е.А, 

является органичное встраивание гендерной проблематики в достижения 

российской СОЦИОЛОГИЙ.

Научную Ценность имеет материал диссертации, представляющий 

перспективы реализации женщин в политической жизни российского 

общества. Автор обозначает специфику участия женщин в деятельности 

политических структур власти, эволюцию социальных и политических 

интересов женщин в общественных объединениях и организациях, контуры 

изменения политического сознания и поведения женщин в процессах 

социокультурной модернизации, в частности, цифровизации политики.

Практическое значение имеет предложенная диссертантом схема 

типологического анализа политического сознания и поведения. 

Анализируемые и описанные Компоненты (когнитивный, эмоциональный, 

ценностно-мотивационный) в сочетай и и с возрасты  ми. образовательными, 

территориальными, репродуктивными й профессиональными 

характеристиками женщин могут служить основой для прогнозирования, 

разработки и принятия государственных решений.



Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертация 

Кранзеевой Еленой Анатольевной, подготовленная на соискание ученой 

степени доктора социологических наук является оригинальным завершенным 

самостоятельным исследованием, имеющим значение для развития 

социологии.

Уровень и качество рецензируемого автореферата соответствуют 

Требованиям ВАК при Минобрнауки России, указанным в п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а автор диссертационного исследования 

Кранзеева Елена Анатольевна достойна присуждения учёной степени 

доктора социологических наук 5.4.4 -  Социальная структура, социальные 

институты и процессы.
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