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<<Блияние религио3нь[х ориентац ий наповседневное поведениестуденческой молоде)!(и : социологический ана.,гп из>,представленной на соискание уненой степени кандидатасоциологических цаук по специальности 22.00.04._ социальнаяструктура' социальнь|е институть| и процессь|

|{редмет научного исследов ания [афиятуллиной к.Р. вь13ь1ваетзначительньтй интерес. Бопросьт участия религиознь1х общностей впроцессах воспитания и образования студенческой молоде}1{и и оценкастепени влияния на формирование мировоз3ренческих взглядов молодогопоколения явля}отся недостаточно изученнь1ми и пока не находят своеготекущего отражения в ре€ш|ьной коммуникационной практике религиознь1хоргани3аций и ву3ов' Б то )ке время со сторонь1 государс тва и общества
у силивается вним ание к ценностнь1м ориентациям молоде)ки' определя}ощимих повседневнь1е привь1чки и поведенческие установки. в связи с этимра6ота, представленная диссертантом, актуальна, что подтверж даетоянеобходимость}о уточнения 

_ 

фор'а'' взаимоде йствия религиознь1хорганизаций и вузовского сообщ..'"}.
Б социологических исследованиях, посвященнь1х оценке религио3нь1хориентаций, повседневному поведенито студенческой молодех{и,характеризутощейся определенной спецификой своей жизнедеятельности,

уделяется недостаточное внимание. Автор достаточно убедительнораскрь1вает роль религиозньтх общностей в современном студенчестве и еесоответствие складь1ва}ощимся у представителей молодого поколениясемейньтм' творческим, культурнь1м, духовнь1м и уиебньтм г|рактикам. {ляэтого им вь1делень1 особенньте характеристики студенческой молодежи(п.1.1.) и сформулировань1 типь1 их повседневного поведения (п.1.3.). (!,д,по поду{еннь1м эмпирическим результатам, соискатель корректно подо1пед кпроведени}о достаточно сло)кного с точки зрения этических нормприкладного иссле дования.
Автореферат производит хоро1шее впечатление, что обусловленоточностьто формулировок' обоснованностьто вь1водов, а также краткость}о иемкость}о изложения . 3адаяи, сформулированнь1е в дисс ертации, соразмернь1заявленной цели' Автору уд€[лось успе1пно ре1шить задачи, поставленнь1е вдиссертационном исследовании. Ёауинью результать1 исследов ания'несомненно' могут бьтть использовань] в практической деятельности.Результатьт диссертационного исследов ания име}от достаточну1о дляобоснования и вь1водов эмпирическу1о 6*у. ?еоретинеские поло}кениядиссертации апробированьт в ряде научнь1х изданий. |{о теме дисоертацииопубликовань! 16 работ, из которь1х 4 в нау{нь1х журн€].лах'

рекомендованнь1х вАк РФ' что свидетельствует о наунной зрелостиисследователя.



|{р, всех поло)кительнь1х аспектах
следует отметить следу}ощее:

работьл, в качестве замечаний

1. Бьтзьтвает вопрос формулировка науиной новизнь1 (п.4.):
(...вь1явлено' что религио3нь1е ориентации студенчества не ок€вь1ва}от
значимого влияния на повседневное поведение)' которая входит в диссонанс
с постановкой основной гипотезь1 исследования (с.6): ((религио3нь|е
ориентации российской студенческой молоде)ки. " 'влия}от на ее повседневное
поведение...)).

2. (огласно н€|звани}о параграфа |.2' автор представляет религиознь!е
ориентации студенческой молодежи, но в тексте автореферата раскрь1ва}отся
религиознь1е ценности. Б связи с этим не ясно' каким образом автор
р€вделяет понятия религиознь1х ценностей и религиознь1х ориентаций. 1аюке
из текста автореферата не понятно' что соискатель подр€|зумевает под
понятием кв€вирелигио3ность, и почему используется именно это понятие.

Фднако указаннь1е недостатки не име}от принципиа"]тьного характера и
не они)ка}от общего вь1сокого уровня диссертационного исследов а|1ия. в
целом работа [афиятуллиной 1{.Р. представляет собой законченное научное
исследова|'ие, вь1полненное в соответствии с требованиями, предъявляемь1ми
к кандидатским диссертациям' вследствие чего соиокатель заслуживает
присуждения уненой степени кандидата социологических наук по
специ€|"льности 22.00.04. - социа"]1ьная структура' соци€ш1ьнь1е институть| и
процессь1.
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