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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

О ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________ 

 

решение диссертационного совета от 31 марта 2022 г. № 6 

 

О присуждении Безрукову Антону Витальевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.  

Диссертация «Социальное самоопределение молодежи в современном 

российском обществе» по специальности 22.00.04 – «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» принята к защите 20.01.2022, протокол № 

1, диссертационным советом Д 212.166.14, созданным на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23). 

Соискатель Безруков Антон Витальевич, 1991 года рождения, в 2015 

году с отличием окончил специалитет Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» по 

направлению 040201 «Социология» (диплом специалиста с отличием 105924 

0111788 от 07 июля 2015 г.). В 2018 году окончил аспирантуру в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» по специальности 39.06.01 «Социологические науки» (диплом 

об окончании аспирантуры 105931 0065925 от 12 июля 2018 г.).  
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Подготовка диссертации началась с момента поступления в аспирантуру 

в 2015 году. В период подготовки диссертации Безруков А.В. работал (с 2017 

по 2018 гг.) младшим научным сотрудником Центра социального партнерства 

и социологических исследований; (с 2019 по 2020 гг.) ассистентом и (с 2020 г. 

по настоящее время) преподавателем кафедры социологии; (с 2020 г. по 

настоящее время) менеджером по персоналу отдела кадровой политики и 

социального развития в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования (до 31.01.2021 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования) «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования 

РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре социологии ФГАОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». Научный 

руководитель – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

социологии ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» Лебедева-Несевря Наталья Александровна.  

Официальные оппоненты: 

1. Дидковская Яна Викторовна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии и технологий государственного и 

муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург. 

2. Реутов Евгений Викторович, кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальных технологий и государственной службы 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
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индустриальный университет», г. Тюмень, в своем положительном отзыве, 

подготовленном доктором социологических наук, профессором, заведующей 

кафедрой гуманитарных наук и технологий Мехришвили Ламарой 

Ленгизовной, и доктором социологических наук, профессором, заведующей 

кафедрой маркетинга и муниципального управления Белоножко Марией 

Львовной, обсужденном и утвержденном на заседании кафедры маркетинга и 

муниципального управления ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» 22 февраля 2022 года, протокол заседания № 8, подписанном 

ректором ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

кандидатом экономических наук, доцентом, Ефремовой Вероникой 

Васильевной, указала, что достоверность и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном 

исследовании Безрукова Антона Витальевича, обеспечиваются: системным 

характером работы автора по проблематике и теме диссертации в период с 

2015 по 2021 гг.; проведением эмпирических исследований в несколько этапов 

и в различных форматах (включающих онлайн-анкетирование, 

полуструктурированные интервью,  форма-лизованный опрос, раздаточное 

анкетирование, вторичный анализ баз данных); использованием в анализе 

данных инструментария кластерного, факторного и корреляционного анализа; 

территориальной представленностью молодых россиян в выборке; 

достаточной апробацией, представленной широкой «географией» обсуждения 

автором материалов тематических разработок на научных форумах 

всероссийского и международного уровня (Пермь, Вологда, Харьков/Украина, 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Вольск,  

Гродно/Беларусь и др.) и в публикациях автора. Диссертационная работа 

Безрукова Антона Витальевича представляет собой самостоятельную научно-

квалификационную работу. По актуальности, методическому уровню, научно-

практической значимости, степени обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, их достоверности и новизне полученных данных 

научный труд полностью соответствует требованиям пп.9–14 Положения о 
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порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, от 

01.10.2018 №1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

соискатель, Безруков Антон Витальевич достоин присуждения искомой 

степени по научной специальности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы. 

Соискатель имеет 34 опубликованные работы по теме диссертации 

(общий объем – 12,90 п.л.), в том числе 4 в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (объемом 3,59 п.л.).  

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Безруков А.В. Стратегии социального самоопределения молодежи в 

рамках аксиологических противоречий переходного российского 

общества // Вестник Пермского университета. Философия. 

Психология. Социология. 2016. Вып. 4(28). С. 111-120. (1,16 п.л.); 

2. Безруков А.В. Методологические подходы к изучению социального 

самоопределения молодежи // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-

экономические науки. 2018. № 1. С. 137-145. (0,73 п.л.); 

3. Безруков А.В. Индивидуализация и локализация гражданского 

самоопределения современной российской молодежи в пространстве 

неудовлетворенности // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 3. Общественные науки. 2018. Т. 13. № 4 (182). 

С. 122-132. (0,89 п.л.); 

4. Безруков А.В. Социальное самоопределение молодежи в 

современном российском обществе // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 

2018. № 4 (52). С. 109-115. (0,81 п.л.). 
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О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв официального оппонента доктора 

социологических наук, доцента Дидковской Яны Викторовны, профессора 

кафедры социологии и технологий государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург). В отзыве указаны 

следующие замечания: 

1.1. В теоретическом разделе работы на стр. 48-49 автор, характеризуя 

структуру социального самоопределения, выделяет четыре аксиологические 

модели, опираясь на классификацию ценностей по Ш. Шварцу. В связи с этим 

возникает два вопроса к диссертанту: 1) чем продиктован выбор концепции 

Ш. Шварца в качестве методологического анализа аксиологической модели 

самоопределения, и каким образом данная концепция связана с выделенными 

диссертантом контекстуальными ценностно-смысловыми противоречиями и 

сформулированными теоретико-методологическими подходами (диссертант 

только упоминает о такой связи, но не раскрывает ее в работе)?; 2) не 

логичнее было бы, анализируя аксиологическую основу самоопределения, в 

данном случае опереться на подход Инглхарта и Вельцеля, лежащий в основе 

Всемирного исследования ценностей WVS, тем более что автор позднее 

использует материалы  WVS в эмпирической части диссертации?  

1.2. Обращает на себя внимание некоторая эмпиричность раздела 1.3 

работы: выводы автора по этому разделу во-многом построены на обзоре 

результатов эмпирических исследований ряда известных специалистов и 

социологических центров, занимающихся проблематикой динамики 

ценностного сознания, самоопределения и социального самочувствия 

различных социальных общностей и групп. В принципе, вполне допустимо 

использование эмпирических фактов для построения своей концептуальной 

модели исследования, тем не менее, следует уточнить, какие именно 

теоретические положения подходов, заявленных в работе, (структурно-

позитивистского, культурно-феноменологического, социально-психо-
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логического и системно-диалектического) были использованы для выявления 

возможных социокультурных противоречий как факторов социального 

самоопределения молодежи.  

1.3. В эмпирическом разделе работы (пп. 2.1 и 2.2) при анализе 

характеристик профессионального, семейного и гражданского 

самоопределения молодежи автором проведена интересная классификация 

стратегий самоопределения посредством кластерного анализа. Однако, ни в 

тексте работы, ни в приложениях не приводится обоснование процедуры 

кластерного анализа, в связи с этим остались неясными следующие моменты: 

чем обусловлен выбор конкретных двух переменных для кластеризации – 

теоретической концепцией и гипотезами автора или процедурой 

предварительного факторного анализа с целью исключения из кластеризации 

существенно коррелирующих между собой переменных; почему в итоге было 

выбрано число кластеров 4, причем во всех трех случаях, а не 2, 3, 5 

кластеров, насколько это, действительно, отражает скрытую структуру 

данных; какой метод кластеризации использовался (метод k-means, 

иерархическая кластеризация и т.д.)? 

1.4. Интерпретируя полученные результаты исследования 

гражданского, а также ценностного самоопределения, автор неоднократно 

высказывает мысль о риске быть объектом влияния деструктивных сил для 

той категории молодежи, которой свойственны протестные формы активизма 

на фоне неудовлетворенности существующим состоянием дел. В частности, 

на стр. 135-136, характеризуя стратегию жизнетворчества, диссертант 

отмечает, что ей свойственна направленность на проявление протестной 

активности, а на вершине ее ценностной иерархии находится свобода и 

новизна. Далее автор делает умозаключение, что данная группа молодежи «… 

представляет наибольший риск в связи с возможностью манипулирования 

сознанием молодых людей со стороны деструктивных акторов общественных 

отношений» (стр. 136).  Такой вывод нам представляется несколько спорным 

и недостаточно обоснованным. Наши исследования молодых политических 
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активистов Уральского федерального округа показывают, что активисты, 

придерживающиеся протестной стратегии политического и гражданского 

участия, отличаются от остальных групп молодежи более выраженной 

критической оценкой событий, способностью к самоопределению в политике, 

наиболее высокой степенью информированности о политической и 

социально-экономической жизни в стране и мире, что напротив, на наш 

взгляд, делает протестную молодежь наименее подверженной риску 

манипуляции со стороны различных политических сил, тем более 

деструктивных. 

2. Положительный отзыв официального оппонента кандидата 

социологических наук, доцента Реутова Евгения Викторовича, доцента 

кафедры социальных технологий и государственной службы ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Белгород). В отзыве указаны следующие замечания: 

2.1. Рассматривая в качестве основных компонентов социального 

самоопределения молодежи профессиональное, семейное и гражданское и 

исследуя соответствующие процессы, автор не ставит задачу соотнесения их 

друг с другом, выявления их иерархии на групповом и социетальном уровнях. 

2.2. В перечне практических рекомендаций, разработанных автором, не 

хватает адресованных Министерствам просвещения, высшего образования и 

науки как ключевым субъектам социализации молодежи. 

3. Положительный отзыв ведущей организации – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» (г. Тюмень). В 

отзыве указаны следующие замечания: 

3.1. На стр. 44-45 (п. 1.2. Динамика, функциональная структура, виды и 

факторы социального самоопределения молодежи) автор, совершено 

обоснованно отмечает: «в эмпирическом плане исследуются такие виды 

самоопределения человека, как темпоральное, профессиональное, 

репродуктивное и гендерное, экономическое, политическое, гражданское, 
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мировоззренческое и нравственное и прочие виды». При этом, в самой  работе 

акцентирует внимание и останавливается на анализе «самоопределения 

молодого человека в направлениях профессиональной, семейной и 

гражданской самореализации» (стр. 49). Чем обосновано данное ограничение 

и обусловлен выбор данных траекторий исследований – видов 

самоопределения? 

3.2. В тексте диссертации не нашли своего отражения количественные 

показатели опросов респондентов по возрастным группам, социальному 

статусу (учащиеся СПО, обучающиеся ВО, работающая молодежь и т.д.), а 

также не представлены результаты определения репрезентативности выборки 

исследования (стр. 203). 

3.3. Не все заданные в Приложениях критерии (Приложение Б, стр. 203, 

230) нашли свое отражение и анализ в тексте диссертации («тип населенного 

пункта проживания», «принадлежность к федеральным округам», «наличие и 

состав семьи», «материальное положение семьи» и т.д.), что, на наш взгляд, 

обогатило и конкретизировало бы результаты, а, следовательно, и 

детализировало рекомендации по итогам проведенных исследований. 

4. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Антипьева Константина Анатольевича, доцента кафедры социологии и 

политологии ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (г. Пермь). Замечание: выборка авторского 

исследования 2021 г. включает молодых людей из различных регионов 

Российской Федерации. При этом не упоминается о возможных региональных 

различиях в характеристиках самоопределении. Были ли они обнаружены в 

рамках исследования? 

5. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук, доцента Новоселовой Елены Николаевны, доцента кафедры социологии 

семьи и демографии социологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Замечание: в определении основного понятия автор пишет о «формировании 
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относительно устойчивой  и внутренне согласованной системы жизненных 

выборов»  [с. 12], очевидно, подразумевая, что многообразные комбинации 

жизненных выборов в различных сферах жизнедеятельности должны стать 

основой для разрабатываемой типологии стратегий социального 

самоопределения в целом. В автореферате эта связь жизненных выборов и 

типологии стратегий не прослеживается в очевидном виде, что создает 

впечатление их оторванности. 

6. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук, доцента Петровой Ларисы Евгеньевны, проректора по научной и 

инновационной работе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (институт) (г. Екатеринбург). Замечания:  

6.1. Первое замечание касается обоснования дизайна исследования. На 

с. 9-10 автореферата соискатель описывает эмпирическую базу диссертации – 

в общей сложности шесть массивов, включая пять исследований в 

количественной стратегии и одно – в качественной. Общее число 

респондентов превышает 6 тыс. чел. Соискатель указывает на «авторскую 

позицию исследования социального самоопределения современной 

российской молодежи по принципу социокультурных противоречий», при 

этом в первичных данных А.В. Безрукова в основном используется стихийный 

метод выборки. На наш взгляд, эмпирическая база исследования в 

автореферате представлена эклектично, нет указания на дизайн исследования 

с его обоснованием процедур сбора данных, выборки, анализа и обработки 

информации.  

6.2. Второе замечание связано с представленным в автореферате 

диссертации А.В. Безрукова обзором литературы. Мы уже указывали на 

чрезвычайную широту научной литературы по молодежи вообще, но это 

касается и изучения самоопределения данной группы. Однако нельзя не 

учесть многолетние исследования жизненного самоопределения молодежи, 

осуществленные на теоретическом уровне и с богатейшим эмпирическим 
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материалом (лонгитюдом) в рамках проектов под рук. М.Х. Титмы. Изданы 

десятки книг, статей, защищено большое количество диссертаций. Ни одной 

фамилии из обширного (сначала – советского, а затем – международного) 

коллектива исследователей не упомянуто автором диссертации. Думается, что 

знакомство с результатами проекта почти 30-летней давности (старт 

лонгитюду был дан в 1982 году) оказало бы положительное влияние на 

планирование, сбор данных и интерпретацию результатов в сегодняшних 

реалиях. 

На все замечания диссертантом даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией, опытом социологических 

исследований, наличием научных работ по проблематике исследования, в том 

числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников (д.соц.н. В.В. Гаврилюк, д.соц.н. Л.Л. Мехришвили, 

д.соц.н. Н.А. Ткачевой, д.соц.н. С.В. Толмачевой, д.соц.н. Н.Г. Хайруллиной, 

к.соц.н. Т.В. Гаврилюк, к.соц.н. Л.В. Ребышевой, к.соц.н. Ш.Ф. 

Фарахутдинова) направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их 

компетентность в определении научной и практической ценности 

представленной диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработана авторская концепция социального самоопределения по 

принципу социокультурных противоречий, в которой фиксируется 

соотношение условий внешнего социокультурного контекста 

самоопределения и внутренней системы жизненных выборов; 

 предложена оригинальная трактовка социального самоопределения 

применительно к молодежи, описана динамика (интернализация 
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социокультурного контекста, интеллектуальная рефлексия наблюдаемых 

противоречий и совершение выбора, апробация и согласование выбора) и 

структурные элементы (аксиологические основы самоопределения, 

система жизненных выборов в различных сферах жизнедеятельности, 

интегральная стратегия) этого процесса; 

 доказана обусловленность характеристик социального самоопределения 

современной российской молодежи объективными противоречиями 

внешнего социокультурного контекста, факторами социального давления 

и поддержки;  

 введены типологии аксиологических моделей и интегральных стратегий 

социального самоопределения современной российской молодежи, 

основанные на сочетании выявленных характеристик самоопределения в 

различных сферах жизнедеятельности (ценностной, профессиональной, 

семейной, гражданской). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана диалектическая взаимозависимость внешних и внутренних 

факторов жизненного выбора, обусловливающая противоречия в 

конструировании стратегий социального самоопределения молодежи, 

выражающиеся в направленности на стабильность или изменения; 

 применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использовано сочетание 

качественных и количественных методов социологического исследования, 

включающее анкетирование, полуструктурированные интервью, 

вторичный анализ эмпирических данных; 

 изложены элементы концептуализации категории «социальное 

самоопределение» (структурные элементы и динамика этого процесса, 

система обусловливающих факторов), основанной на систематизации 

теоретико-методологических подходов и наработок специалистов в 

изучении частных видов самоопределения (профессиональное, семейное, 

гражданское и т.д.); 
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 раскрыты противоречия в характеристиках социального самоопределения 

современной российской молодежи (в т.ч. в разрезе внутривозрастных 

групп) между направленностью на стабильность и изменения, 

проявляющиеся в конструируемой системе жизненных выборов в 

различных сферах жизнедеятельности, удовлетворенности жизнью, 

уверенностью в будущем, миграционном и протестном потенциале 

(«активные конформисты», «активные нонконформисты», «пассивные 

конформисты», «пассивные нонконформисты»); 

 изучена динамика ценностей современной российской молодежи в 

соотношении с ценностями более взрослого населения и их связь с 

жизненными выборами в различных сферах жизнедеятельности;  

 проведена модернизация подходов к исследованию системы жизненных 

выборов современной российской молодежи и представлены 

доказательства влияния факторов социального давления и поддержки на 

направленность социального самоопределения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены в образовательный процесс концептуальные и 

методические наработки по данной теме, позволяющие углубиться в 

изучение современной молодежи и процессов жизненного выбора, 

которые можно использовать в преподавании курсов «Социологии», 

«Социологии молодежи», «Социологии личности», «Социологии 

девиантного поведения», «Социологии духовной жизни»; 

 определены социокультурные лейтмотивы в интерпретации категории 

«молодежь», обусловливающие различные подходы к восприятию 

молодежной активности, направленности мер государственной 

молодежной политики и организации работы с молодежью; 

 создан методический инструментарий для изучения социального 

самоопределения, определения его ценностного профиля и типа стратегии 

самоопределения, который может быть использован при изучении 
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смежных процессов, новых поколений молодых людей и других 

социально-демографических групп; 

 представлены рекомендации по совершенствованию государственной 

молодежной политики, практик организации работы с молодежью; 

обоснованы полезные рекомендации для самих молодых людей и 

молодежных объединений, с точки зрения развития компетенции 

осознанного самоопределения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур в рамках количественной и качественной 

методологии социологических исследований, выбраны адекватные методы 

анализа социологических данных, показана воспроизводимость 

результатов исследований; 

 теория исследования построена на трудах классиков социологии, 

современных зарубежных и отечественных специалистов в сфере 

социологии молодежи, социологии личности, социологии жизненного 

пути и согласуется с ранее опубликованными результатами по теме и 

смежным отраслям; 

 идея базируется на теоретико-методологических положениях о 

диалектической взаимосвязи социокультурного контекста, 

трансформационных процессов и жизненного выбора, положениях теории 

самодетерминации личности, концепции индивидуализированного 

общества и концепции множественных современностей, социокультурном 

подходе;  

 использованы результаты сравнительного анализа данных, полученных в 

ходе авторских эмпирических исследований, проведенных  в период с 

2016 по 2021 гг., с помощью корректно примененных социологических 

методов и процедур, с привлечением вторичного анализа материалов и 

данных масштабных опросов молодежи всероссийского уровня;  
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 установлено количественное и качественное соответствие авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

тематике диссертационного исследования;  

 использованы современные методы сбора первичной социологической 

информации (анкетный опрос, полуструктурированное интервью) и 

обработки данных (программное обеспечение SPSS Statistics) , а также 

авторитетные российские и международные социологические 

исследования, взаимодополняемость которых позволила обеспечить 

объективность и научную достоверность результатов исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на 

всех этапах диссертационного исследования: в самостоятельном поиске 

теоретических и эмпирических материалов по теме диссертации; в анализе 

теоретико-методологических подходов к определению категории «социальное 

самоопределение молодежи»; в самостоятельном планировании исследований 

и сборе эмпирических данных количественными и качественными методами, 

в обработке и интерпретации полученных социологических данных; во 

введении в научный оборот новых эмпирических данных и результатов их 

интерпретации и анализа; в обобщении эмпирических фактов,  

формулировании теоретических выводов и практических рекомендаций; в 

представлении и апробации результатов исследования в научных 

публикациях, докладах на научно-практических конференциях и в 

образовательном процессе.  

Диссертация Безрукова Антона Витальевича «Социальное 

самоопределение молодежи в современном российском обществе» является 

целостным, самостоятельным, законченным научным исследованием, 

охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует критериям внутреннего единства, отличается логичностью и 

последовательностью изложения, обоснованностью выводов. Основные 

научные результаты диссертации  опубликованы в рецензируемых изданиях. 

В тексте работы А.В. Безруков корректно ссылается на авторов и источники 
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материалов и отдельных результатов, в том числе при использовании 

результатов научных работ, выполненных лично соискателем ученой степени 

и в соавторстве. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 

вопросы о самоопределении российской молодежи в актуальных условиях, о 

возрастных границах исследуемой группы, о понятии «осознанное 

самоопределение». 

Соискатель, Безруков Антон Витальевич, ответил  на задаваемые ему в 

ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию, основанную на 

понимании российской молодежи как реальной группы, трактовке 

характеристик современных условий самоопределения, понимании 

глобализации как отчасти стихийного процесса.   

На заседании 31 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

социологии молодежи, социологии жизненного выбора, присудить Безрукову 

Антону Витальевичу ученую степень кандидата социологических наук. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный 

совет в количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы»; 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введенных  на разовую защиту  человек – нет, проголосовали: 

«за» – 16 , «против» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

 

 

31 марта 2022 года 


