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ОТЗЫВ 

ведущей организации Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации на диссертационную работу Назарой Олеси 

Викторовны «Социокультурная дифференциация молодежи в сфере 

досуга как основа создания современных молодежных центров (на 

примере г.Пскова)» представленную к защите на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 - Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

Социокультурное пространство современной России представляет 

собой систему, прошедшую сложный и драматический период социетальной 

трансформации, усиления социального неравенства, проявляющегося в 

значительных различиях в уровне и образе жизни людей. При этом, оно 

дифференцировано не только по вертикали, но и по горизонтали, что 

выражается в формировании множественных стилевых групп. 

Постиндустриальные технологические изменения породили в развитых 

странах социальные новации в сфере производства, занятости, 

коммуникации, перемещений и досуга. Одним из революционных сдвигов 

стало новое структурирование социального времени, его интенсивности, 

насыщенности и т.д.. Свобода человека в современном обществе стала 

оцениваться количеством и качеством его свободного времени. Увеличение 



количества свободного времени, изменение его характера, структуры и 

содержания существенно изменили отношение людей к досугу. Значительно 

повысилась его социальная ценность. При этом, общественные изменения 

проявились не только в актуализации ценностей досуга, они затронули и 

само его качество. Возникли новые культурные образцы, структурирующие 

досуг социальных групп. Эти образцы культурной дифференциации можно 

рассматривать как комплексный индикатор формирования социальных слоев 

современного российского общества. Увлечение молодых людей различными 

видами досуговой деятельности является следствием социальной и 

социокультурной дифференциации. 

В связи с вышесказанным, актуальность выбранной диссертантом темы 

не вызывает сомнений и определяется недостаточной теоретической 

разработкой вопросов возрастания роли сферы досуга для современной 

молодежи. Проведённые автором социологические исследования позволили 

получить результаты, свидетельствующие о состоянии современной 

социальной и культурной дифференциации молодежи. 

Автор диссертации ставит целью своей работы исследование 

социокультурной дифференциации молодёжи в сфере досуга, для того, чтобы 

на основе этого знания совершенствовать деятельность современных 

молодёжных досуговых центров. 

Актуальность темы определяется недостаточной теоретической 

разработкой вопросов возрастания роли сферы досуга для современной 

молодежи. Исследования обозначенной проблемной области предопределены 

развитием современной социальной российской действительности, ее 

изменяющимися социальными и культурными горизонтами. Конкретное 

участие автора в практическом исследовании позволило получить результаты 

о состоянии современной социокультурной дифференциации молодежи, 

связанной, в том числе, с ориентацией на нетрадиционные досуговые 



интересы, носителями которых выступают различные социокультурные 

группы. 

Новизна полученных результатов исследования заключается в 

следующем: 

Ь уточнено научное содержание понятий досуга и досуговых 

интересов молодежи, социальной и социокультурной дифференциации (в 

контексте современных условий жизнедеятельности молодого поколения); 

2. дана оценка значимости досуговых интересов как одного из 

факторов социокультурной дифференциации молодежи и эмпирически 

подтверждена гипотеза о доминировании данного фактора в условиях 

деятельности центров по работе с молодежью; 

3. разработана оригинальная схема трехуровневой 

дифференцированной работы с молодежью в сфере досуга, позволяющая 

находить для каждого уровня соответствующие технологии и формы работы 

с молодежью и содержащая правила перехода молодежи в своей 

деятельности с одного уровня на другой; 

4. выявлена особая роль вновь создаваемых молодежных центров 

для решения задач содействия в реализации творческого потенциала 

молодежи в сфере досуга, что влияет на решение проблем неравного доступа 

молодежи к культурным ценностям и социальной напряжённости в 

молодежной среде; 

5. разработаны и апробированы научно-методические 

рекомендации по планированию деятельности вновь создаваемых в 

Российской Федерации муниципальных центров молодежи с учетом 

результатов проведенного социологического исследования; 

Научная значимость результатов исследований заключается в том, что 

теоретические выводы позволяют сформировать профилактическую 

программу мер сдерживания процессов социальной напряженности в 

молодежной среде и содержательного обогащения ее досуговой сферы. 
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Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, 

приложения, списка литературы и приложений. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования 

социокультурной дифференциации молодёжи в сфере досуга» представляет 

собой теоретико-методологический уровень рассмотрения феномена досуга 

молодёжи. Здесь раскрываются основные понятия исследования. Автор 

разграничивает понятия «свободное время» и «досуг», раскрывает основные 

принципы досуговой деятельности. Молодёжь рассматривается как 

социально-демографическая группа, выделяются характерные черты 

поведения молодых людей на разных этапах взросления. Досуг молодёжи 

рассматривается с точки зрения различных научных подходов, формируется 

комплексный взгляд на данный вид деятельности молодёжи. 

Автор формулирует собственное определение понятия 

«социокультурная дифференциация» (с. 57) и показывает, что интересы 

молодёжи в сфере досуга «... можно считать фактором её социокультурной 

дифференциации» (с. 58; с. 63-84). 

С целью изучения социокультурной дифференциации в молодежной 

среде, основанной на разности интересов молодежи, в диссертации 

разделяются понятия «традиционные» (базовые), характерные для всех 

представителей молодёжи, и специфические «нетрадиционные» интересы, 

возникающие в конкретной субкультурной группе (с. 81). А для определения 

общности молодых людей с одним или несколькими сходными социально-

демографическими и социокультурными признаками (возрастом, 

субкультурной принадлежностью и т.д.) в данной работе используется 

групповой подход, уточняется понятие субкультура, в частности виды и 

подвиды субкультурных групп. 

Вторая глава диссертационной работы «Современные молодёжные 

центры как пространство реализации досуговых интересов молодёжи» носит 

прикладной характер. Здесь отражены результаты социологических 
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исследований, проведённых автором (п. 2.2.). На основании результатов 

исследований осуществляется планирование деятельности молодёжного 

досугового центра в г. Пскове. 

Автором представлена модель трёхуровневой работы с молодёжью в 

досуговом центре (с. 144-146). На уровне «массовых общностей», проводятся 

мероприятия, объединяющие большое количество молодёжи; «групповой» 

уровень предполагает работу с конкретными группами молодежи; на 

«индивидуальном» уровне осуществляется работа с конкретными 

представителями молодёжи. Формы и виды работы с молодёжью на каждом 

уровне подробно рассматриваются автором диссертации. 

Диссертант последовательно утверждает идею организации 

деятельности молодёжных центров на основе социокультурной 

дифференциации досуговых интересов молодёжи. 

В конце главы предлагаются конкретные рекомендации, которые, по 

мнению автора, позволят значительно улучшить деятельность молодёжных 

досуговых центров (с. 166-167). Диссертант утверждает, что успешная 

реализация рекомендаций возможна только на основе глубокого научного 

осмысления изменений, происходящих в молодёжной среде, в досуговых 

предпочтениях и интересах современной молодёжи. 

Назарая О.В. проводит социологическое исследование прикладного 

характера, которое определяет направленность социокультурной 

дифференциации современной молодежи и обозначает социокультурные 

моменты, служащие объединяющим началом для большого количества 

групп. Важно, что полученные результаты применялись в разработке и 

реализации годового плана досуговой деятельности в современном 

молодежном центре г. Пскова. В этом отношении можно отметить 

практическую направленность диссертации. В частности, организационная 

работа с молодежью в досуговом центре способствует социализации 

молодого поколения. 
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Таким образом, в диссертации представлен теоретический и 

эмпирический материал, позволяющий рассмотреть феномен досуга 

молодёжи, факторы, влияющие на развитие данного феномена в современной 

России, а также отражены результаты успешного опыта организации досуга 

молодёжи на примере молодёжного центра г. Псков. 

Вместе с тем, данная диссертационная работа не лишена недостатков. 

Во-первых, формулировка цели диссертационного исследования уже 

изначально содержит в себе утверждение («...сложившейся социокультурной 

дифференциации»), которое, как предполагается, должно быть получено 

только в результате проведения исследования. 

Во-вторых, положения, выносимые на защиту, требуют конкретизации и 

более чёткой формулировки. Кроме того, по нашему мнению, некоторые из 

предложенных положений, не требуют защиты. Например, положение 1, в 

котором говорится о том, что «социокультурная дифференциация молодёжи 

является результатом процесса постоянного развития социальной структуры 

общества...» или положение 3 о ненадлежащей работе некоторых 

учреждений досуга молодёжи. 

В-третьих, хотелось бы уточнить позицию автора диссертационного 

исследования по вопросу взаимовлияния «социокультурной 

дифференциации» и «досуговых интересов молодёжи», а также, уточнить 

сами эти понятия. Так, в гипотезе своего исследования (с. 13), автор 

предполагает, что «... досуговые интересы молодёжи являются отражением 

её социокультурной дифференциации,..». При этом, в дальнейшем в работе 

автор стоит на той позиции, что именно «досуговые интересы» являются 

фактором «социокультурной дифференциации» молодёжи (с. 57, 58, весь п. 

1-3.). . • . _ • \ 

В-четвертых, с нашей точке зрения, необходима более весомая 

аргументация использования автором самого понятия «социокультурная 

дифференциация» молодёжи, поскольку, исходя из содержания теста 
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диссертационного исследования, становится очевидным, что речь идёт всего 

лишь о формировании молодёжных досуговых групп на основе различных 

интересов молодёжи. 

Однако отмеченные недостатки не снижают общей положительной 

оценки диссертационной работы. 

Автореферат и 13 публикаций соискателя, в том числе 4 

опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, отражают основное 

содержание диссертации. 

Таким образом, диссертация Назарой О.В. представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование. Научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют значение для социологии и обладают 

практической значимостью. Работа в целом отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04. — социальная структура, 

социальные институты и процессы. Она соответствует п. 9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ». Автор работы заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата социологических наук по 

данной специальности. с 

Отзыв рассмотрен, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

социологии и социальной работы Северо-Западного института управления 

РАНХиГС. Протокол №1 от «28» августа 2014 года. 
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