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                      аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от  19 июня 2018 г. №  34.06-06-1-4 

 

О присуждении Дудиной Виктории Ивановне, гражданке РФ,  

ученой степени доктора социологических наук 

 

Диссертация «Эпистемические матрицы исследовательской деятельности в 

современной социологии» по специальности 22.00.01 – теория, методология и ис-

тория социологии принята к защите 13 марта 2018 г., протокол № 34.06-06-1-2, 

диссертационным советом Д212.232.06 на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (СПбГУ), адрес: 199034, Санкт-

Петербург, Университетская наб., д. 7-9. Совет создан приказом Минобрнауки от 

15 февраля 2013 года №75/нк, приказ о частичном изменении состава Совета от 

29 мая 2015 г. № 847/нк. 

Соискатель Дудина Виктория Ивановна, 1968 года рождения, в 1991 году 

окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 

«социолог, социолог-экономист, преподаватель социологии». В 1998 году она за-

щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук «Представительство как метод социальной практической деятельности» по 

специальности 22.00.01 — теория, методология и история социологии. Ученая 

степень кандидата социологических наук присуждена решением диссертационно-

го совета на базе СПбГУ от 24 марта 1998 г. (диплом кандидата наук № 047663 от 

19 июня 1998 г.). С 2001 г. по настоящее время – доцент кафедры прикладной и 

отраслевой социологии СПбГУ (ученое звание доцента присвоено 18 января 2012 

г.; аттестат доцента № 043509).  
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Диссертация выполнена на кафедре прикладной и отраслевой социологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Официальные оппоненты: Девятко Инна Феликсовна – доктор социологи-

ческих наук, профессор, заведующая кафедрой анализа социальных институтов 

факультета социальных наук ФГАОУ ВО Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики»; Бронзино Любовь Юрьевна – доктор со-

циологических наук, профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и 

социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; Быст-

рянцев Сергей Борисович – доктор социологических наук, профессор кафедры 

международных отношений, медиалогии, политологии и истории гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет»  – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский государственный гумани-

тарный университет» в своем положительном заключении, подписанном заве-

дующим кафедрой теории и истории социологии, членом-корреспондентом РАН, 

доктором философских наук, профессором Ж.Т. Тощенко и утвержденном про-

ректором по научной работе, кандидатом исторических наук, доцентом О.В. Пав-

ленко, указала, что диссертация является самостоятельной, творческой и научно-

обоснованной работой, содержит новое знание, позволяющее углубить понимание 

процессов, происходящих в теоретическом поле социологии, и соответствует тре-

бованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым 

к диссертациям на соискание степени доктора социологических наук по специ-

альности 22.00.01 - теория, методология и история социологии. 

Соискатель имеет 53 опубликованных работы по теме диссертации, в том 

числе 21 статью (объемом 17.7 а.л.) в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. Наиболее значимые работы включают монографию: Ду-

дина В.И. Эпистемические матрицы социологического знания. — СПб.: Изд-во 

С.-Петербургского университета, 2013. 224 с. 13 а.л.; статьи: Дудина В. И. Страте-

гии метатеоретизирования в социологии // Социологические исследования.  – 

2017. – № 12.  – С. 10 – 19; Дудина В. И. Цифровые данные – потенциал развития 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6749
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6749
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социологического знания // Социологические исследования. – 2016. – № 9. – С. 21 

– 30; Дудина В. И. Социологическое знание в контексте развития информацион-

ных технологий // Социологические исследования. – 2015. – № 6. – С. 13 – 22; Ду-

дина В. И. Вымышленный кризис социологии и контуры новой эпистемологии // 

Социологические исследования.  –  2013. – № 10. – С. 13 – 21. 

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов: от докто-

ра социологических наук, ведущего научного сотрудника ФНИСЦ – филиал Со-

циологический институт РАН, Каныгина Геннадия Викторовича; от доктора со-

циологических наук, профессора кафедры социологии и массовых коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» Сиви-

ринова Бориса Сергеевича; от доктора экономических наук, профессора, профес-

сора кафедры рекламы и связей с общественностью ФГАОУ ВО «Московский го-

сударственный институт международных отношений (Университет) МИД Рос-

сии» Рожкова Игоря Яковлевича; от доктора социологических наук, профессора, 

профессора кафедры отраслевой социологии Киевского национального универси-

тета им. Тараса Шевченко, Яковенко Юрия Ивановича; от кандидата социологи-

ческих наук, генерального директора коммуникационной компании «Bounty SCA 

Ukraine», Багаевой Татьяны Леонидовны; от кандидата политических наук, до-

цента, заведующей кафедрой социологии и политологии ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)» Стро-

гецкой Елены Витальевны. В отзывах отмечена актуальность и новизна диссерта-

ционной работы, ее теоретическая ценность и практическая значимость, соответ-

ствие специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии и тре-

бованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора социологических 

наук. В замечаниях отмечается недостаточная артикулированность специфики по-

становки исследовательской проблемы и терминологические неточности при опи-

сании оснований исследования (отзыв Ю.И. Яковенко), неспособность термина 

«эпистемическая матрица» охватить факторы, возникающие при управлении 

сложными коммуникационными системами (отзыв И.Я. Рожкова). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что официальный оппонент И.Ф. Девятко является крупным специалистом в 

области эпистемологии и методологии социологии, социологического метатеоре-

тизирования, имеет признанные научные работы в данной области.  Официальный 

оппонент Л.Ю. Бронзино разрабатывает проблематику неклассических подходов 

к социологическому теоретизированию, имеет признанные в научном сообществе 

публикации. Официальный оппонент С.Б. Быстрянцев имеет авторитетные пуб-

ликации по проблематике диссертационного исследования. Специалистами веду-

щей организации ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный уни-

верситет» опубликовано значительное количество работ по в исследовательской 

области по тематике диссертации, проблемам социологической теории и методо-

логии.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований получены следующие результаты, обладающие научной но-

визной:  

 разработано новое направление в социологическом метатеоретизирова-

нии – эпистемический рефлексивный анализ; 

 предложена оригинальная типологизация стратегий метатеоретизирова-

ния в современной социологии, выделены интегративное, эволюционное и пер-

спективистское метатеоретизирование; 

 введено понятие эпистемическая матрица – аналитический конструкт, по-

зволяющий систематизировать представления о многообразии моделей исследо-

вательской деятельности в современной социологии; 

 обосновано выделение объективистской, интерпретативной и перформа-

тивной эпистемической матриц как основных логических моделей исследователь-

ской деятельности, определяющих эпистемическую конфигурацию современной 

социологии; 

 дана характеристика эпистемической ситуации в современной социологии 

и выявлена тенденция сдвига от объективистской и интерпретативной матриц со-

циального познания к перформативной матрице;  
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 определены направления эпистемических и методологических трансфор-

маций социологического знания в контексте распространения цифровых техноло-

гий. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что разработан-

ная концепция способствует преодолению разрывов между теорией, методологи-

ей и эпистемологическими основаниями социологического знания и формирова-

нию целостного представления о логике исследовательского процесса, а также 

более глубокому осмыслению проблем методологии эмпирических исследований. 

Разработан теоретический аппарат, позволяющий анализировать изменения в ло-

гике и практике социологических исследований, функциях социологического зна-

ния и схемах обоснования знания. Типологизация логических моделей исследова-

тельской деятельности, существующих в современной социологии, может исполь-

зоваться в метатеоретических исследованиях, в теоретической социологии и со-

циологической методологии. Предложенное новое направление исследований – 

эпистемический рефлексивный анализ, плодотворно развивает перспективные на-

правления социологической теории и методологии и обеспечивает преемствен-

ность в развитии знания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

состоит в том, что они способствуют развитию методологии социологии и обос-

нованию критериев качества результатов социологических исследований.  Резуль-

таты исследования могут использоваться для модернизации и разработки учебных 

курсов по методологии социологических исследований для обучающихся магист-

ратуры и аспирантуры по направлению «Социология» и смежным  направлениям.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертаци-

онное исследование основано на широкой источниковой базе, включающей фун-

даментальные работы в области эпистемологии, социологической теории и мето-

дологии; идеи и выводы автора основаны на использовании достоверных социо-

логических теорий, методологии и обобщении практики социологических иссле-

дований,  согласуются  с  основными идеями и результатами по данной проблема- 




