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решение диссертационного совета «20» октября 2014 года, № 7-1/14 
О присуждении Назарой Олесе Викторовны, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. 
Диссертация «Социокультурная дифференциация молодежи в сфере досуга 

как основа создания современных молодежных центров (на примере г. Пскова)», 
по специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 
процессы, принята к защите 23 июня 2014 года, протокол № 6-1/14 
Объединенным диссертационным советом ДМ002.129.01, созданным на базе 
Федерального государственного учреждения науки «Социологический институт 
Российской академии наук» (190005 Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 
д. 25/14, приказ о создании диссертационного совета № №717/нк от 9 ноября 2012 
года). 

Соискатель, Назарой Олеся Викторовна, 1988 года рождения, в 2010 году 
соискатель окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса экономики», г. Санкт-Петербург. 

В период с сентября 2010 по июнь 2013 года - соискатель Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики» Работает преподавателем на кафедре 
социологии факультета образовательных и социальных технологий Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Псковский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре социологии в ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса и экономики» (с января 
2014 года вошёл в состав ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»). Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель - доктор социологических наук Михеева Натэлла 
Аршаковна, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», профессор кафедры социально-культурного 
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сервиса и туризма. 

Официальные оппоненты: 
Омельченко Елена Леонидовна, доктор социологических наук, 

профессор, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», заведующая кафедрой социологии и директор Центра молодёжных 

исследований; 

Созинова Мария Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Негосударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов», заместитель заведующего кафедрой социальной 

психологии по учебной работе - дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Северо-Западный институт управления, г. Санкт-Петербург в своем 

положительном заключении, подписанном Клюевым Виктором Григорьевичем, 

доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой социологии и 

социальной работы, указала, что диссертация представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют значение для социологии и обладают практической 

значимостью. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 научных работ общим объемом 9,7 п.л. (вклад автора - 7,45 п.л.), 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4 статьи общих объемом -

2,35 п.л. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Назарой О.В. Эволюция понятия «досуг молодежи» в истории 

социологических концепций [Электронный ресурс] // Современные исследования 

социальных проблем (электронный журнал). - 2011. - №3(07). - 1ЖЬ: 

111;1:р://818р.пкга8.П1/188ие8/2011/3/03 .Ь1;т. - 1,0 п.л. 

2. Кабадейцева О.В. (Назарой О.В.) Учет фактора социальной 



дифференциации молодежной среды в целях оптимизации социально-культурной 
работы с молодежью // В мире научных открытий. - 2012. - №4.3(28). - С.99-112. -
0,4п.л. 

3. Назарой О.В. Современные досуговые центры в системе организации 
молодежной политики // Перспективы науки. -2013. -№10(49). - С. 102. - 0,3п.л. 

4. Назарой О.В. Досуговые интересы молодежи как фактор 
социокультурной дифференциации // В мире научных открытий. - 2014. - №3.4 
(51).-0,65 п.л. 

5. Кабадейцева О.В. (Назарой О.В.) Дифференциация молодежной среды 
как инструмент развития социальной активности молодежи [Электронный ресурс^ 
// Россия 2030 глазами молодых ученых сб. докладов по материалам Первой 
заочной Всероссийской научной конференции, 2011. - С.413-416. - 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы 
положительные) из: 

1) ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» от 
доцента кафедры социального управления и планирования, доктора 
социологических наук М.В. Рубцовой (автор связывает вариации в досуговых 
интересах молодежи с социокультурной дифференциацией, однако связь с 
социальными различиями, на наш взгляд, осталась раскрыта недостаточно); 

2) ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт искусства и реставрации» от 
проректора по учебной работе, доктора культурологии, профессора, заслуженного 
работника культуры РФ С В . Перминовой (остается не ясно, вошли ли в круг 
интересов автора проблемы организации досуга молодежи различных культурных 
пространств, создаваемых и развивающихся в городах страны); 

3) ФГБУ «Ордена дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН» (г. Москва) от заместителя директора, доктора 
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ М.Ю. 
Мартыновой (формулировка гипотезы исследования не конкретна, что, возможно, 
связано с широтой рассматриваемого вопроса; авторское толкование термина 
«досуг молодежи» сложно назвать совсем уж новаторским; в автореферате слабо 
отражены результаты практического исследования); 

4) ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 
работников образования» от координатора научно-методической работы, 
кандидата философских наук, доцента О.Д. Лапицкой (имеются отдельные 
опечатки и мелкие погрешности); 



5) ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» от доцента 
кафедры связей с общественностью и журналистики, кандидата социологических 
наук С.С. Кулдина (совершенно упущенными являются экономические причины, 
и особенности социально-психологического порядка в поведения молодежи, в 
результате некоторые важные понятия, связанные с проблемой молодежной 
стратификацией с методологической точки зрения остаются не четко 
очерченными); 

6) ФГОБУ ВПО «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» (г. Самара) кандидата социологических наук, 
доцента Ю.А.Черныш (хотелось бы подробнее узнать о сути принципа 
дополнительности, что не было продемонстрировано автором работы; одно 
замечание касается отсутствия анализа зарубежного (хотя бы для сопоставления) 
опыта в деле совершенствования работы учреждений досуговой сферы 
молодежи). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается назначением 
компетентных в области социальной структуры, социальных институтов и 
процессов ученых, имеющих публикации в этой сфере исследования и давших на 
это свое согласие; выбор ведущей организации (с ее согласия) обосновывается 
назначением организации, широко известной своими достижениями в области 
исследования социальной структуры, социальных институтов и процессов и 
способной определить научную и практическую ценность диссертации 
соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- сформулированы положения социологической теории, позволившие 
успешно решать проблемы вертикального и горизонтального досугового 
неравенства молодежи, которые проявляются в современных 
постиндустриальных обществах; 

- обоснована значимость досуговых интересов как фактора социально-
культурной дифференциации молодежи в современных условиях и эмпирически 
доказана гипотеза о доминировании данного фактора в деятельности центров по 
работе с молодежью; 

- разработана, обоснована и апробирована схема трехуровневой 
дифференцированной работы с молодежью в сфере досуга, базирующаяся на 
использовании практик перехода от «массовых общностей» к индивидуальной 
работе с молодежью. 



предложены новые научно обоснованные рекомендации по 
совершенствованию работы молодёжных досуговых центров, ориентированные 
на развитие низовых молодежных инициатив и имеющие целью снижение 
асоциальных форм поведения в молодежной среде. 

Теоретическая значимость исследования соответствует требованиям 
научно-квалификационной работы на соискание учёной степени и выражается в: 

- систематизации подходов к определению понятий досуга и досуговых 
интересов молодежи, социальной и социокультурной дифференциации с учетом 
современного контекста социализации молодежи; 

- доказательстве того, что социокультурная дифференциация молодежи 
является результатом процесса развития социальной структуры общества, 
предопределяющего возникновение новых социально-культурных различий, 
многообразие форм социального и культурного взаимодействия, новых способов 
реализации интересов и социальной мобильности в условиях досуга; 

- обосновании изменения содержания современного досуга, связанного с 
расширением видов досуговых интересов, обусловленного появлением 
молодежных субкультурных групп, что приобретает значение в самореализации и 
раскрытии творческого потенциала молодёжи, способствует реализации её идей и 
инициатив, ее самовыражению и социальной идентификации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

- разработана и апробирована в деятельности молодёжного центра схема 
трехуровневой дифференцированной работы с молодежью в сфере досуга, 
позволяющая повысить включённость отдельных групп молодёжи в социально 
одобряемые виды досуговой деятельности; 

- обоснованы и использованы на практике научно-методические 
рекомендации по планированию деятельности вновь создаваемых в Российской 
Федерации муниципальных центров молодежи; 

- материалы диссертационного исследования используются в курсе 
«Социология досуга» в рамках учебного плана специальностей «Социальная 
работа» и «Государственное и муниципальное управление» в ФГБОУ ВПО 
«Псковский государственный университет»; 

- проведении фандрайзинга в области организации работы с молодежью. 
Оценка достоверности результатов исследования показала, что: 

- идея диссертационного исследования базируется на предшествующих 
теоретических исследованиях социокультурной дифференциации; 



- методология исследования разработана на основе системного подхода 
(исследование влияние современной социокультурной реальности на развитие 
различных социально-групповых общностей молодежи и новых институтов 
молодежной политики в условиях трансформации общества) и структурно-
функционального подхода (преимущественное влияние социально-экономической 
неоднородности на различия в положении, образе и стиле жизни отдельных групп 
индивидов в системе общественных отношений); 

- использована обширная эмпирическая база (с помощью анкетных и 
онлайн опросов в разные годы обследовано 1500 чел.); анализ материалов 
новостных сюжетов в сети Интернет о деятельности МБУ «Псковский городской 
молодежный центр» за 2011-2012 годы; вторичный анализ данных. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении теоретического обзора 
зарубежных и отечественных исследований по тематике диссертационной работы; 
планировании и проведении сбора эмпирических и статистических данных; 
осуществлении обработки, анализа и интерпретации эмпирических данных; 
подготовке публикаций по основным результатам исследования. 

На заседании 20 октября 2014 года, протокол № 7-1/14, диссертационный 
совет принял решение присудить Назарой Олесе Викторовне ученую степень 
кандидата социологических наук 22.00.04 - Социальная структура, социальные 
институты и процессы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
13 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 
(22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы), 
участвовавших в заседании из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за - 11, против - нет, недействительных бюллетеней - 2, осталось 
нерозданных бюллетеней - 7. 

Председатель 
диссертационного совета ДМ002.1 
доктор социологических наук 1 
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Каныгин Геннадий Викторович 


