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на автореферат диссертации Назарой Олеси Викторовны «Социокультурная 

дифференциация молодежи в сфере досуга как основа создания современных 
молодежных центров (на примере г. Пскова)», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, 

. социальные институты и процессы. 

'\ |ггуальность избранной темы исследования связана с необходимостью 
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с)бус.|;С'! !сио изучением иоследслвий (.'опл-1'!Ь(]()и и социокультурной 

дифференциации современной мо.'юдежи, влияющей на формирование 

структуры современного общества, социальную динамику и, том числе, на 

особенности сложившегося досугового неравенства и досугового поведения 

разных групп молодежи. 

Изучение особенностей социокультурной дифференциации молодежи в 

условиях досуга обусловлено обращением к анализу такого ее важного 

(|)акгора как разнообразие досуговых интересов молодежи. Их 

с-.опи1).1ии нческий анализ позволяс! л а п - хгм^ак^ермсгику структуры эгих 

интерс'сов. особенности формирования различ.чых групп и субкультур как 

носителей досуговых интересов, отношение молодежи к учету их позитивно 

направленных нетрадиционных интересов в деятельности создаваемых 

институтов молодежной политики. 

Таким важным социальным институтом стали молодежные досуговые 

центры, которь1е создаются во всех регионам но решению государственных 

органов власти и призваны обеспечить развитие и воспитание молодежи в 

ус^к)вияx досуга. Совершенствованию работы именно таких центров на 

основе учета сложившейся согшокультурной дн(|)ференциации молодежи в 

сфере досуга и гюсвягила свое исследование Назарой О.В. 

Логика исследования предусматривает как теоретическое осмысление 

проблемы путем рассмотрения таких важных категорий как досуг, досуговые 



интересы молодежи, субкультурные группы, социокультурная 

дифференциация, так и предпринятое исследование конкретных 

традиционных и нетрадиционных досуговых интересов молодежи г. Пскова. 

Теоретико-методологической основой исследования выступает подход 

к определению особенностей постиндустриального общества Ж.Дюмазедье и 

Д.Белла, работы С И . Иконниковой, И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского, в 

которых заложены основы изучения молодежи как специфической 

социально-демографической группы, исследования свободного времени и 

досуга Л.А. Гордона, Б.А. Грущина, Г.Е. Зборовского и др. ученых. 

Назарой О.В. рассмотрела понятие «досуг», изменение его места и роли 

в связи с переходом общества к современному состоянию; изучила понятие 

социальной и • социокультурной дифференциации; выявила особенности 

досуговых интересов молодежи и показала взаимосвязь последних с 

социальной и социокультурной дифференциацией современного российского 

общее 1 в а . Она также проанализировала роль государственной молодежгюй 

политики в смягчении негативньлх гиэследствий социальной 

дифференциации, исследовала досуговые интересы молодежи г. Пскова и 

деятельность современных молодежных центров. 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили 

результаты проведенных автором двух анкетных опросов молодежи г. 

Пскова, контент-анализ новостных сюжетов в сети Интернет о деятельности 

МБУ «Псковский городской молодежный центр», анализ материалов 

местных СМИ, нормативно-нравовых и иных документов. Также автором 

используются результаты социологических исследований отечественных 

у ч е } П 1 1 х по проблемам социальной дифференциации и досугового поведения 

различных социальных групп, данные государственной и ведомственной 

статистики. 

В качестве основной базой реализации выявленных интересов 

молодых псковичей автор видиг вновь созданный молодежный центр в г. 

Пскове. Именно здесь была реализована разработанная автором программа 
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опытмо-жхпериментальной работы современного молодежного центра на 

основе изучения социокультурной дифференциации молодежи и учета ее 

досуговых интересов, предприняты усилия квалифицированного персонала 

для привлечения молодежи к участию в групповых и массовых 

мероприятиях, максимальному учету градиционных и нетрадиционных 

интересов в виде новых музыкальных стилей и течений, экстремальных 

видов спорта", проявления участливого отношения к социально 

незащищенным слоям населения города. 

Нор.изна авторской концепции заключается в максимальном учете 

организагорами досуга наличия разнообразных видов досуговых интересов и 

занятий молодежи для решения существуюпщх проблем досугового 

неравенства и различных форм асоциального поведения, для полной 

реализации творческого потенциала молодежи на основе применения 

оригинальной трехуровневой схемы работы в данном центре. 

Проведенный анализ накопленного опыта работы с учетом 

социокультурной дифференциации досуговых интересов позволил автору 

предложить направления оптимизации данной деятельности не только 

Псковскому молодежному центру, но и остальным подобным центрам 

России. 

Достоинством работы является опора автора на комплексный анализ, 

позволяющий рассматривать работу совреме!Шых молодежных центров в 

единстве ее составляющих как возможную и перспективную 

институциональную основу структурирования и учета стилевого 

разнообразия досуга молодых представителей различных социальных групп. 

Автор в целом справилась с поставленной целью. Логика диссертации 

продиктована последовательным решением поставленных задач. 

А т о р е ф е р а т составлен с соблюдением установленных требований, дает 

адеквапюе представление о работе. Основные положения проведенных 

исследований нашли свое отражение в 13 опубликованных научных трудах 

автора. Результаты и основные положения диссертации могут быть 



использованы для разработки учебных курсов в рамках социологии 

молодежи. 

Можно отметить следующий недостаток диссертационного 

исследования Назарой О.В. Автор связывает вариации в досуговых интересах 

молодежи с социокультургюй дифферен1И!ацией, однако связь с 

социальными различиями, на наш взгляд, осталась раскрыта недостаточно. 

Более гюдробное обращение к современной научной литературе по 

проблемам социальной дифференциации молодежи (в контексте 

углубляющегося социального неравенства) позволит решить эту задачу. 

В целом исследование охватывает очгнл^ широкий перечень вопросов и 

является в некоторых моментах теоретической части сложным для 

восприятия. Однако эти замечания не умоляет заслуг автора по обработке 

большого объема информации по заданной тематике. Цель и вытекающие из 

нее научные задачи, которые бы.ти поставлены автором, получили 

достаточно полное освещение. Выводы, сделанные Назарой О.В., могут быть 

использованы как в научно-исследовательских работах в рамках социологии 

молодежи, так и в практике управления. 

Работа отвечает требованиям Положения ВАК Российской Федерации 

«О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, и может быть рекомендована к защите с учетом высказанных 

замечаний. 

Доктор социологических наук, доцент У^^/^/^'^ 

кафедры социального управления и планирования Рубцова М.В. 


