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<к Б;}[{1! }|!|е ре.,1[| гио3нь|х ориентаций на повседневное поведение
с1уденческой молодё}!(и: социологический анали:}>'

г!редставленнук) на соискание унёной степени кандида'га

социологических наук по специальности 22.0о.о4 - 0оциальнь!е
ст'рукт}Рь|, инс'гитуть! [{ процессь!

Акт'уш1ьн0сть'гемь[ диссертацио}1г;ой работьг ('Р. ['афг:яту.'1'!цц1'т!|

()вя3ана с неско"т|ьким1{ обс'гоятельства},|и. Бо-первь{х, э1'о уси'1е!{ие
!1рисутст'вия и влияния рел \4гии в )кизни российског'о общества, котор0е
характеризуе'г последние 30 лет его существования. Религиознь1е смь1с.[1ь1,

и}{с'гиту|{ии 14 сообщества вь1ступают знаковь1м явлением современной
эгтохи" что вь|зь!вает повь{1шенньтй спрос на социолого_религиоведческие
!4сс]1ед0вания. Бо-вт0рь1х, это объективная значимость в масш]табах об:цества
ьп0;}0дого г!0коления и с'гуденчества как е{.о гпаибо.г:ее с-;бра:зова+:нор1 и

с0циаль}{о акгивной части. йолодё;кь 14 с'гуде}1чес'гво являк)1'ся

стратегически основнь!м субъектом сохра}{ения и развития социально!",1

сист'ем ьп, её материальнь! х. ку;тьтурно-с!{м вол |{ческих и духовнь|х (активов)).

Б-третьих, тот факт, что объектом исслед ования вьтбрана дея'ге.];ьност}{о-
|1оведенческая составля}о|цая )киз{{енног.о мира с;бс;:едуемого с0циаль}|ог0
субъекта в её повседневнор1 модальностр{. которая имеет неп0средственное и

;тар:бо.пее с14льное {зконструиру}о|цее)) влияние на со|{иа,,'1ь}{у}о реа'!ьность.
[сэответству}ощий проблемно-сит'уационньгй ((узел) обесгтечивае'г вь{соку!о
степень актуаг!ьности темь1 и проблемь1 диссертацион!{ого исследования.

€формулированная автором проблемная сит'уация на1шла адекватн0е
отобра)кение в содер)!(ательно обоснованной взаимосвя3и ттроблемь1, це]|и,
объекта., т]редмета и сщуктурь{ диссерта|(ионного исс]!едоваг{ия. }]

с0ответс'1'вир1 с форштул ировкой цели: ((вь{яви'гь характер
(г+а;гииие/отсут'с'гвие) влия ния религиознь1х ориентаций на повседнев|{0е
!]оведе}{ие с'гуденческой молоде;ки (на материалах вузовских цен"гров }рш:а
14 3ападной [ибири)> (с. 6) ста.вятся и успе!{]но ре1шак)'гся :задачи г!о

теорети !!ескор] и прикладной разраб0тке исслед0вате..[1ьской : проблем ь!.
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[]ос'т'атн0вк;1 исслс.;10вательской проб.;-:емьг на основании |1рр{ве/1ённого

с:(;зора нау|!нь!х г:убли:саций по ос}{0внь1п,{ аспек1'ам 1'емь! исс.,1е,{ования

с0,1ер)кит в себе нау({ную {-!ов1.1зну, реализующуюся в полученнь|х ав'горош|

теоретических и эмпири11еских результагах. ]1оло:ке|1ия, вь|носимь!е на

зап{иту, дос'гато({но .тётко сформулировань! и позволяют составить полное }|

системное представление 0 содер)кании и научной новиз|{е диссерта1дии.

}('тис;ту основ}{ь!х результатов диссертационног0 исследования следуе'г
()1-нес1'и

1. &{етодологи1!еское обосглование эврис1'ической 3на!{имости при
из\/чении |(еннос]тнь;х ориен1'аг1ртй с'т},ден.теской молодё>ки

комп"']сксного подхода в составе'. инсти1'уционац ьног'о,

дея1'ел ьн ост'н 0!_о, структурн о-фун к циона'{ь ного и акс и оло гич еск0го.
2 . }(_ о г* цепт'у'ш 1 ьное 00ос1{ование диадь\ сущЁ!ост'ного и

фу,кциона-}1ьно}'о г|0;{ход0в к "георетической социологической
}.{ н1'ер!1рета| {ии рел и гиозн0сти
3штпи1э}41{еская социологи1{еская ин'гс]р!'1ретац11я феношлена
квазр{ре.]]иг'иозност|,1 в её с0поставлении с аутен1'ичной

} €; 1 !,1 г}| о:'] н0 с1'ьк) .

3плп1'!рическое обоснование в ра\,,|ка,ч обследованного социа_г|ьного

объек'га ос-новнь|х факторов. влияк)щих на обрагл*ение российских
(1'ъ'д611'гов к рс";] у\\'ии }'! вь!бор р{\{и ко*:фесси}.|.

5 . Ёау'т н{'е обс'тснован}{е п()сре/:1ст'вом ка11ественгпой !{нт'ерпре1'а!{ир{

д]'&нньгх экс!1ерт'ног'о опр0са в'|'ори1{ной гипо1'езь1' в соответств}{и с
ко1"орой ре-тпигия в )*(и:]ни российской студенческой молодё'л(и имее'г

двоякуго релеван'г!{ость (кризисную и щадиционно-рутин}{()-
повседневг{у[о ), обознача}ош{у}о одно и3 /{ал ьнейгггих магистрал ь}] ь! х
}{ап рав;1сг{ ий исследования проблем ьп.

[1с''лучс-ннь|е в ре:]у,1ьтате диссертационнот'о исслед0вания вь1вс)дь{ и

ис{1о]1ьзуемь!е в нём мет0дьг и {|одходь1 име}от не'голько Ё&уь1ц9_

1'е0ретическую, но и практическу}о значимость. 8ни могу1' бь:ть применень} н

рабо'ге вь|сш*1их учебньтх заведений 14 инсти'гут()в |'ра)к,1анск0г() обществ;;
(студен1{еских объединений, религио3нь!х организаций)' ] !лош{адок их
в3аимодействия при гтрофилактике экстремизма и ре€ш!и3 ации зада1{

государственной мо;тодёхсной п0]1и'1'1{ки пре)кде всег0' как и}:!с'гру[!ен'|'

г:еобходимой рефлекс!4и граг{иц |1 эффек-т'ивнос'1'}1 в.'1ия \|ия ре'|и ги,14 }-!11

с()знание и |;0веденр{е ст'уден|!ества и }\,[олоАё>ки в целош1'

-
-1.

4.
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в целом, .)п{пирическая база диссертации, вк.,1к)ча}ощая два авторских
исследован ия г1о 'геме диссертации у1 вторичньгй ана'|из общероссийского
[{онитори1{г'а [1ьтст итута социологии РАн (1997 2009), обгшероссийского
ис0ледования учёнь:х мгут! (\4осква, 2010) и регион€}льного исследования
у'-тёьльтх [.катеринбур:-а (€верд.;товская с;б;тасть, \991) предс'гав.]1яется

дс}статочной д.[я достиженутя {{е]1и и реш!ения задач, |-|оставленнь!х авт0ром в

/-{иссертационно м исследо вани и.

Бьт:зо'цьл д[.'{ссер1'ации, !{з]1ох{е1{нь!е в г|о.'1о)кениях, вь!носим ь!х }{а

']аш(},'гу, и в 3ак;:ю)|]е}{ир{ к /{иссер'т'а!-1ии, предс'гав;;я}о'гся достат'очн0
с-убосгтс:ваг{ [-| ь! !\,! }{ . /'[иссер'гант. дос1'ато1{ г[о убелите.п ь}!о дем 0нс1'рирует и х
1еоретическ[{с- '1огические 14 эм |]ири1{еские ос}{ова ния" что |1озв0ляет

рассмащивагь и'гоговь{е положе ния диссер'гаци'4 |(ак с0циальнь!е фак'гьл'
г|ре/1|'1о'!агаю1цие' тем не ме!-|ее, г!ос]!еду1о!_1{ук) нау1{ную верифика(и}Ф и

А3;"!БЁ 0й гшее \,точне г{ ие.

|1ри по-!т()}к14:'е,тьн0й 0ценке пРедставле[]ного исс'|ед0ванр1я в це.'1ом \1

ег(} |-}€3!/1}л'|'ат0в- на }{а1ш вз|'.;1яд' следует'0'гме1'и1'ь }{еко'г'орь!е }{ед()статки

д}! ссер1'а!1}10}т ной работьл.

( гтрс:дставителей грах{данского обгцества
'1 ре.,;игиознь|х организаглиЁт)

от'н0ш!ения студентов к религ'ии, влр1яние ре.]1ит''р'ознь|х 0риентаций Ё{а

г1овседневн()е {'|0ведение этой группь1) логи!{ески вьгбивает'ся и'з

!1ред11]ествую1цего Ряда исс'1едоват.е'1ьских :3адач. ориен1-ированнь!х 1{а

Рс3уль'га1' исследования; и3учение о1{е1,{ки экс!!ертов' }]а |{а!л в3г''!я]1.

с()/1ер)кате.'| ьно ук]!адь! вается {} смь|словор] г0р'1:]0н1- :]ада!{ ]ф]'[р 3 и 4
(([!сследовагь ловседневное поведение ст'удеЁ!|{ес1.ва, вь!явить влия1{ие }1а }{е1.()

рс)лигио:]нь!х (конфесси0на;тьнь;х) ориен"гаци+]> и на 0снове этог'о
((()харак1'еризова'1 ь ре.}1игио:знос'{ ь с гуде!{ческой м0.]!о]1е[ЁЁ, о{1реде.т1и.1.ь

х.арактер !3'!|4я||!4я религи0знь|х 0рр{ентаций на !10вседневное !1ове/1ение)) (с 6-
7)

Бс:-вз'орь|х, в по]10)|(е}1и|.{ 2 научнор] }]овр{з}!ь[ исс.}1едования (с.9)
с}унк1{и0}1альньп й г[одход к дефини1{ии религио'1ности о!]реде.:тён !!ерс ]
генетический критерий (кре.гпигиознос'гь как (;ормирую|цаяся окру)ке}]иеш{
1{еловека 11 е!.0 внущенней самоидентификацией>;), 'гог,1а как су!ц}{ос'гньг й|

[1одхо'1 к г*ей определён чере3 содер)катель}{ьпй критериЁл (религиоз}{ос,ть ((как

само!{енн0сть для 
'1и1{ности 

и:3и груп{1ь|. вь|ражак)ш{аяся в г;:у'биг:г:ор4

в}{утрегтней шривер}ке!{}{осги религи0знь|ь,1 ]1ок'гри}|ам 11 г:оршташл>), 1|1(}

в ь! глядит ка].к 1{а ру1шение ед1и }{ства осг{ова}1 ия к]1асс и фи ка! {и}{ "
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Б-третьр1х, одним и:3 главнь1х вь1водов в диссертации являетоя
гтртестб;т[1Аание в среде студенческой молодё}ки квазирелиг'ио3нь|х ориентаций
на/1{' собствен}{0 (аутенти1{}{0) религиознь{ми' Б то }ке время' хотя понятик) и

критерия1\,1 ре''игиозности уде'1яется 3начительное вниман ие., поня'гие
((|(ва:}ире'! р{ ['и0:3н0с'г[,})- }{ь|{|о'[няющее функплгтто од!{0го из основ}1ь|х
}'!{струме}'т0в ;|}{ш1иза и интерпретации даннь!х, в т'ексте не }]о,}учае'г

с|1е]-[иа,|ьн0}'0 опреде.|!ения, и кри'гер}1и соотвотствук)|цего явления
г|;с>рьлъ,.]"|ир\'{{-)'{'ся автор0м ((всколь3ь}), п0 х0]_1у изло}ке н\4я. Ёапр!,:мер, д.]]я

кс}г|с1'руироваг{ия т'ако;-"т Аес}инр1ци11 п кри1'ерия впо.]-!не !!одходятав'1.0рск1.'с
(;орм1'лир()вки (рел14ги0зное поведе}!ие. явля}ог-!{еося !.{нструментош{ п1и
оредство;\{ для ре['[ения п0вседневнь|х, сиюмин}'тнь!х ]ада'! и проб"ттем> (с.

!! 39 ): (ре.пиги0:]ность совреш1енной с'гуденческоЁт мо.]1од1е)ки }{0сит
ср11'\';)ти в}{ ьг й характер>> {с. 1 40 )

Б-чет'вёр'гьгх, пРедс'тавляет'ся птечётко обоснованнь! м ко1{цег11'

((в,[р{яния}) ре.]1игиоз}{ь|х ориег-{'гагдий на повседневное т|оведег|ие
с1'уден'леской пчолодёж11. []лияние предгт0лагает причи!{но-следственнук)
связь ме}(ду изь,|енением независимой и :;ависимс:й !1еременн0й, ко'горая
*:эбт,:[! !{о всртгт(лицир\'ется !{ере3 ттоста}{овку кауза:|ьгтой т'р1г{01'е'3ь| либс:
экс}перимента.]|ьнь!м методош{. либо п0средством ка1|ественного
исс,тедования. [1ришпен ите]| ь}{о к форптулировке гип0'г03ь1 и |\{е1'одном},

арсег{'ш1у диссерт'ационно{'0 исследования, $о)|(но г'оворит'ь о

фу,кцио}{а.]1ьн0[,1 характере связи ме)кду переменнь1ми ((харак1'ер ориент'а|{ии
}{а рели['ию)) |1 ((повседневное поведение)) с г!редг[оло}1{ит'ельт-:ой

и}{терг}ре1'ацией его как каузальн0го'

8-пя'т':,гх, рек()мен/{аци}.{ по вза}'ш,10де}"{ствик) \/чре}кдений образова|{ия.
ку'1ьтурь!, град(данских с-:бгцестве}{нь|х объе,ддинегтий с.гудеР!тов с

Рс}[|игиознь|]\,1и обт,единениями и и!]ституциямт,| }{а с. 136-1з1 представле1{ь}
01{е}{ь скрош1но, тогда как результат})! исследовагтий автора г!озв0.|!як)т их

ра:3вернут'ь 1{ стру|(т'урир0вать гораздо более ос}{ова'ге.}1ьно. 9;1€ленис]

рекомендациям боль:шег'с: вн имания \,10г'|0 бьг 3а\{е1'н0 г1овь{си"г|)

непосредс"гвен}!уго пра1(-г}{чсску}о {1енн0с"1 ь д'{сс:ерт;;'1р{0нн()г(} 14сс]1(}дова}{ия.

в цел0м' вь{сказаннь|е '3амечания Ёс] ре|ш[1ю!-!-{им обра:зом влияю1' }!,.|

к;1чество !1р0деланной ав1-ор01\,| наунной работь:, ЁФ, 0|(орее, да1!!ь1 |(а.к

рек0менда11ии при дальнейтшешт исс"т1едовании затронут'ь!х в диссертац|.,| р{

науч1{ь|х г:роблем. Рассма'щиваемая диссерта1{ионная работа по3воляе1'

у'|-верх(дать, {{'г0 её автор г!роявляет качес'гва €&;\,[остояте.;'|ьн0|'0
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исс)ледователя, которого харак'геризу}о'г необхо/1им ь|е и достаточнь1е

науч}{ь!е г|ознания, умения и навь|ки. !1одтверждением этому представляется

сщуктура диссертации' вь{строенная в соотве1'ствии с логикой и канонам}{

!1ос1роения нау'!:-пой ква-г:ификационной работь:; науннь;й стиль изложения,

г:еобхо димая коррекгность вь|водо 3, 0 так)ке достаточно ква;:ифицированнь:й

}!а\,!!|{о-справо.тг-пь:й аппара'г в форме сносок, пострани1{!!ь|х и.]]'!}остраг1ий'

с! !иска ист01{ников и "'!итературь| и прилохсений'

{иссертационная работа на'геп,!у. к3лияние религиоз}{ь!х ориентаций
на г]овседБ€Б}{г..г€ поведение студенческой мс)лодё)ки: с011иологи.теский

а!{;ши3)) отвечает щебованиям' устаг{овле{{нь!м п. 9 |!олож(ения о присвоении

}.{ёньтх с"гег'пеней ([1ос'ганов'1ение [1равгтте,1ьства РФ -гф 842 о'г 24 сент'ября

20!з г' к() !1орядке прису)|(дения у.лёньпх степеней> с и:]менениям}{

|!с:с'гановления |1равите!1ьс1'ва РФ ]ф з35 с:'г 21 аг:реля 2016 г. кФ внесении

и:]меь!е нутй в !1с:ло;кен ие о |1рис\,)к /|сг.ии !9ёньпх с'гепеней)) ), а её автор

}(сения Руслановна [-афиятуллина 3аслуживает г|рису)к де|1ия искомой
ъчёной степен}{ канди/1а1'а со|{ио.}|0г!41{еских наук по спец}'альност'и 22.00.04

- со|[иаль}{ь|е с'груктурь|, инст}{туть! и про11ессь!'

0фициа_тдь г*ьгр| о|тг10не н'г

кан]{ида1 со1{иологических наук, д0цен1'-

ру ководите.]| ь лаборатор ии
к€оциология религир| и ку"т] ь:.урь[ )
[{ентра социологи чес ких исследований
кафедрь1 соци0]1огии и орган}13ации работь:
[,{нсти'гтт'а с-тбщественнь|х наук и массовь1х
ФгАоу в|10 г1}4! кБел['}>

с молоде)кьк)
ком му!-| икаци й

-||ебедев €ергей |ми'щиеви {{

с||ециа-г1ьность 22.00.06 - с ультурь! 16 01 2019

Фелеральн0е государственное авт0ном н ое образовательн ое учрежден }{е

вь| с 1{]его образован ия << Безт г0родски й государствен нь: й на|{и 0 нат ьгт ьп й
и сследова'тельс кии у}{и верси1'ет))
3080 1 5 ' Рос сия, г. БелгФРод, ул. }1обедь1, 85
[елпефо н. |4722)30- ! 2-83 Б-тпа!1 : 1еБс0еу(г:)бзп.:. е0гг' п'г:


