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Сфера досуга современного общества, имеющая развитую 
инфраструктуру и ориентированная на различные группы населения, 
отображает широкий спектр изменений в общественном сознании, что, в 
свою очередь, формирует динамические трансформации в системе 
социальных ориентации: этих групп, направленные на отказ от традиционных 
норм и ценностей. 

Целью диссертационного исследования Бабелло А.В. является 
выявление и научное обоснование социально-экономических и 
социокультурных факторов, определяющих досуговые возможности и 
предпочтения студенческой молодежи Забайкальского государственного 
университета. 

Диссертационное исследование автор посвятил решению ряда научных 
задач: рассмотреть существующие теоретико-методологические подходы к 
исследованию студенческого досуга; проанализировать влияние социальных 
процессов на формирование ценностных представлений и стереотипов 
досуговой деятельности в жизни студенческого социума; выявить место и 
роль досуга в общей системе социализации студенческой молодежи; 
содержательно охарактеризовать основные факторы и детерминанты, 
воздействующие на досуговую деятельность студенческой молодежи 
Забайкальского государственного университета; выявить региональные 
особенности и недостатки в организации досуга студентов в вузе; определить 
основные направления совершенствования процесса организации досуга 
студенческой молодежи в ЗабГУ (стр. 7-8). 

По материалам проведенного исследования автор доказывает, что «...в 
условиях трансформационных перемен российского общества, коснувшихся 
всех сфер жизнедеятельности молодежи вообще и студенческой, в частности, 
проблема досуговой деятельности становится важнейшей составляющей 
процесса ее социализации. При этом факторы, определяющие досуговое 
пространство студенчества регионального вуза, не выстроены в единую 
систему, призванную формировать активные позиции гражданина и 
специалиста» (стр. 7). 

Следует отметить, что заявленная задача исследования «... 2) ... 
досуговой деятельности в жизни студенческого социума;...» (стр. 8) 
намного шире возможностей избранного автором объекта исследования 
«... студенческая молодежь Забайкальского государственного 
университета» (стр. 7), который, в свою очередь, не может содержать 
частным предметом исследования «... внешние и внутренние детерминанты, 



влияющие на состояние и тенденции развития досуговой сферы 
студенческой молодежи Забайкальского края» (стр. 7). 

Противоречие в содержании автореферата выявляется при 
сопоставлении факта проведения социологических исследований в 
социальной группе «... студенчества Забайкальского государственного 
университета» (стр. 18), и формирования выводов и обобщений для более 
широкой социальной группы - «...забайкальского студенчества» (стр. 24). 
Кроме того, вызывает сомнение логическое содержание п. 6 научной 
новизны исследования, в котором «... направления совершенствования 
досуговой деятельности...» выражаются «... в создании ... центра...» (стр. 

Вместе с тем, в тексте автореферата встречается ряд логически 
некорректных фраз, например, «... молодежным мировоззрением, 
обязанным в основном современным медиасредствам...» (стр. 4), «... 
динамизм современной жизненной ситуации...» (стр. 3). В автореферате 
автор констатирует, что при подготовке диссертационной работы он изучал 
не научные труды (публикации), а «.. .литературные источники» (стр. 7). 

В целом, диссертация Бабелло Анатолия Викторовича соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским работам по 
специальности 22,00.04 - Социальная структура, социальные институты 
и процессы. Автор работы заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата социологических наук. 

Кандидат социологических наук, 
специальность 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и процессы, 
начальник Управления 
инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Брянский государственна" 

9)-

технический университет» Анна Валентиновна Морозова 
20.03.2018 

Почтовый адрес: 
241035, г. Брянск, бул. 50 лет Октября, 7 
E-mail: niotiostu@gmail.com 
Телефон: +7 (919) 202-70-07 

mailto:niotiostu@gmail.com

