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Оприсуждении 'Гюрикову Родиону Александровичу, гражданину

Российской Федерации ученой степени кандидата социологических наук.

Диссертация «Управление массовыми спортивными практиками:

сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта» в виде

рукописи по специальности 22.00.08 Социология управления принята к

защите 09 марта 2017 года, протокол NQ 2 4 диссертационным советом Д

209.002.04 на базе Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, г. Москва,

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от

15.02.2013, NQ 75/нк.

Соискатель Тюриков Родион Александрович, 1990 года рождения, в

2013 г. окончил Московский государственный университет им. М.В.

Ломоносова по специальности «Социология» . Соискатель ученой степени

кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре: с 2013 по 2015 год являлся аспирантом кафедры социологии

Современной гуманитарной академии, в 2016 году - аспирантом кафедры



социологии ~OCKOBCKOГO государственного института международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации. Работает в должности доцента кафедры

Государственного и муниципального управления Современной гуманитарной

академии.

Научный руководитель - доктор социологических наук, старший

научный сотрудник Военного института (управления национальной

обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации Кибакин Михаил Викторович.

Официальные оппоненты:

Кирилина Татьяна Юрьевна, доктор социологических наук, доцент,

заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО

Московской области «Технологический университет»;

Кулешов Сергей Михайлович, кандидат социологических наук,

заведующий кафедрой «Менеджмент» АНУ «Институт мировых

цивилизаций» .

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования «Государственный университет

управления» (ГУУ) в своем положительном заключении, составленном

кандидатом психологических наук, доцентом Гришаевой С.А., подписанном

заведующим кафедрой социологии и психологии управления, доктором

психологических наук, профессором Князевым В.Н., утвержденном

кандидатом географических наук, доцентом, проректором ГУУ Н.Н.

Михайловым отмечает, что работа состоялась как самостоятельное

законченное социологическое исследование и соответствует паспорту

специальности 22.00.08 - социология управление ВАК РФ (уточнение

понятия и сущности регионального управления (п. 2); концептуальная

разработка и обоснование исследовательских методов и процедур

управления (п . 4; п. 30); социальные риски как факторы управления (п. 6);

функции и методы управления в институтах административно-политической



деятельности на региональном уровне в сфере социальных спортивных

массовых практик (п. 7); объединенные в системную модель технологии

управления; социальные технологии в институтах

административно-политической деятельности (п. 8; п. 11), а также критериям

«Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления

Правительства рф от 24.09.2013 NQ 842 с изм. от 21.04.2016), предъявляемым

к диссертациям, а ее автор, Тюриков Александр Георгиевич, заслуживает

присвоения искомой степени кандидата социологических наук по

специальности 22.00.08 - Социология управления.

Вместе с тем, было высказано несколько критических замечаний:

- широта описания объектно-предметной области не позволила с

достаточной определенностью описать класс управленческих задач, которые

могут быть более эффективно решены при применении авторского подхода к

массовым спортивным практикам, как социальному ресурсу гармонизации

общественных отношений, оздоровления населения, укреплению социальной

солидарности по месту жительства;

- представленные автором результаты экспериментальных

исследований основываются на применении различных социологических

методов описания первичных данных, что не сопровождается ответом на

вопрос о степени их объединения в целостную методику сравнительного

социологического изучения управления массовыми спортивными

практиками в нашей стране и за рубежом; если использованные методы не

позволяют разработку особой исследовательской технологии в изучаемой

сфере, то следовало бы пояснить с чем это связано; если же такая методика

есть, то целесообразно было бы описать ее в виде системы методов;

- предлагаемая автором модель совершенствования управления

массовыми спортивными практиками в нашей стране на основе зарубежного

опыта нуждается в более подробном описании, особенно в обосновании

отраженных в ней структурно-функциональных связей; автор же

ограничился более общей характеристикой представленных компонентов,



что несколько затрудняет ее понимание и последующее использование в

практике социального управления.

Соискатель имеет 4 научных статьи, опубликованных в рецензируемых

журналах, рекомендованных ВАК РФ. Публикации в полной мере отражают

наиболее существенные положения и выводы диссертации:

1) Тюриков Р. А., Тюриков А.Г. Оценка качества подготовки

управленческих кадров / Р.А. Тюриков, А.г. Тюриков // Армия и общество.

2014. NQ 1(38). С. 29-43 (в соавторстве);

2) Тюриков Р.А., Тюриков А.Г. К вопросу оптимизации параметров

подготовки кадров государственного и муниципального управления / Р.А.

Тюриков, А.Г. Тюриков // Социология образования. 2014. NQ4. С. 47-65 (в

соавторстве);

3) Тюриков Р.А. Управление массовыми спортивными практиками:

инновационный подход к анализу и повышению эффективности //

Инновации в образовании. 2015. NQ 12. С. 54-69;

4) Тюриков Р.А. Массовые спортивные практики студентов как

механизм реализации целей современных образовательных парадигм высшей

школы: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта //

Социология образования. 2016. NQ 12. С. 38-48.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на диссертацию от первого официального

оппонента Кирилиной Татьяны Юрьевны, доктора социологических наук,

доцента, заведующей кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» (г. Королев),

в которой содержатся следующие замечания:

- автор совершенно справедливо утверждает, что массовые

спортивные практики входят в процессы укрепления социальных связей,

развития имеющихся и функционирующих социальных институтов, то есть

они играют социальную формирующую роль (с. 40). Вместе с тем он

указывает, что в рамках социологического исследования в связи с этим



измерение массовых спортивных практик как социального капитала состоит

в подсчете групп в гражданском обществе, характеризуемых членством не

только в спортивных клубах и лигах, но и в литературных обществах, в

политических клубах и т.п. (с. 40);

- описывая ненамеренные негативные последствия рисков MaCCOBЬ~

социальных практик, автор указывает, что они могут проявляться В

различных полях социального пространства: поведенческом,

организационно-институциональном, социального взаимодействия,

информационно-коммуникационном и компетентностном (с. 56), но не

приводит конкретных примеров различных видов негативных последствий

рисков массовых социальных практик;

- некоторые таблицы оформлены не по ГОСТу, отсутствуют единицы

измерения (табл 2, с .75; табл. 4, с. 79; табл. 4, с. 80.,табл 5, с. 87);

- диссертация посвящена сравнительному анализу отечественного и

зарубежного опыта управления массовыми спортивными практиками, но в

списке литературы представлено незначительное количество зарубежных

источников (6 наименований).

2. Положительный отзыв на диссертацию от второго официального

оппонента Кулешова Сергея Михайловича, кандидата социологических

наук, заведующего кафедрой «Менеджмент» АНУ «Институт мировых

цивилизаций» (г. Москва), в котором содержатся следующие замечания:

- отдавая должное научной смелости автора, который рассматривает не

устоявшиеся институциональные и организационно оформленные формы

спортивной подготовки, проведения соревнований и общепризнанные

критерии спорта как особого вида социальной активности, а недостаточно

четкие на настоящий момент, фрагментарные, не до конца

отрефлексированные «массовые спортивные практики», что объективно

продуцирует дискуссионный дискурс изложения материала, одновременно

необходимо указать на то, что в диссертации не использован достаточно

широко потенциал научных наработок по проблемам институционализации,



становления, трансформации социальных форм взаимодействия и их

закрепления в соответствующих ценностях и нормах. В частности, было бы

целесообразно более llIИРОКО привлечь теоретический аппарат концепции

структурации э . Гидденса в части описания процесса расширения и

усложнения социальных практик массового спорта и оздоровления, научные

наработки концепции «деятельности на грани» с . Линга в части диагностики

рисков и уязвимостей экстремальных массовых спортивных практик, теории

социальной сети Р. Эмерсона в части объяснения механизмов мобилизации

населения на участие в массовых социальных практиках и другие;

- весьма интересной, но не полностью реализованной представляется и

использованная в диссертации методика сравнительного социологического

анализа массовых спортивных практик, которая была использована для

исследования в весьма ограниченном круге стран. В этой связи не удалось

представить сравнительные характеристики спортивных практик в странах,

где развиты различные виды спорта - «зимние» (Швеция, Норвегия,

Финляндия), требующих хорошей координации и реакции (Китай, Корея,

Япония), высокотехнологичных видов спорта (Великобритания) и других; не

вполне оправданным является и отсутствие развернутой сравнительной

диагностики для спортивных практик для основной массы населения и лиц с

ограниченными возможностями;

- предлагаемая в диссертационном исследовании модель

совершенствования поддержки массовых спортивных практик, как

механизма развития социальных отношений, взаимосвязей между жителями,

укрепления доверия, носит в целом системный характер. Однако, в ней

отдельно не указан компонент «прогнозирования, учета и уменьшения

рисков» массового спорта, что несколько снижает «гибкость»,

«рефлексивность» модели. Возможно эта характеристика включена во

введенный в модель компонент «самонастройка»), но тогда эту позицию

целесообразно было бы пояснить отдельно.



3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором

философских наук, профессором, заведующим кафедрой теории и практики

общественных связей факультета истории, политологии и права Российского

государственного гуманитарного университета Клягиным Сергеем

Вячеславовичем, содержит следующее замечание:

«анализируемая научная работа могла включать более широкий

методологический арсенал современных социологических теорий, в

частности «парадоксального человека» и «фантомов» российского общества

Ж.Т.Тощенко, «переоткрытия времени» и «привлекательности хаоса»

И.Пригожина и других, что позволило бы глубже раскрыть символические

аспекты массовых спортивных практик».

4. Положительный отзыв на автореферат из Управления спорта и

молодежной политики Алтайского края, подписанный начальником

управления, кандидатом педагогических наук Лебедевой Еленой

Александровной, содержит следующее замечание:

«в научном исследовании недостаточно освещены массовых

спортивные практики в области спортивного оздоровительного и

этнографического туризма, а также феномена «болельщиков», «чарлидеров»,

спортивной индустрии, рекламы здорового образа жизни и иных феноменов,

связанных со спортом во всех его проявлениях».

5. Положительный отзыв на автореферат из Национального

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья

ИМ.П.Ф.Лесгафта (г. Санкт-Петербург), подписанный заведующим кафедрой

социально-гуманитарных дисциплин, доктором социологических наук,

профессором Владимиром Владимировичем Пыжом, содержит следующее

замечание:

«в диссертационном исследовании недостаточно освещена роль

ведущих социальных площадок для развития позитивных массовых

спортивных практик, к числу которых относятся Национальный

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья



им.П.Ф.Лесгафта, ргуФкемит, а также спортивные федерации, структуры,

обеспечивающие реализацию целей олимпийского движения, что не совсем

верно с точки зрения регулирования и управления сферы спорта, физической

культуры и оздоровления населения» .

6. Положительный отзыв на автореферат поступил из

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск),

подготовленный и подписанный директором Центра

социально-политических технологий и коммуникаций доктором

философских наук, профессором Ярулиным Ильдусом

Файзрахмановичем, в котором содержится следующее замечание:

«в автореферате недостаточно отражены специфика массовых

спортивных практик не только в разных странах, но и в отдельных регионах

России; ведь в зависимости от климатических условий,

социально-экономического поведения, культурно-исторических традиций

активность населения в сфере физической культуры, спорта и оздоровления

может принимать существенно различные формы, отличаться по критерию

доступности, иметь отличающееся символическое значение» .

7. Положительный отзыв на автореферат от профессора Финансового

университета при Правительстве Российской Федерации, доктора

социологических наук, доцента Разова Павла Викторовича, который

содержит следующее замечание:

«в диссертации могли бы быть более четко отражены вопросы влияния

участия населения в массовых спортивных практиках на формирование

социально значимых качеств субъекта социальных отношений в сфере

государственного управления (лояльность органам власти),

профессиональной деятельности (ответственность, дисциплина, здоровая

состязательность), обороны страны (патриотизм) и других; это позволило бы

придать большую практическую направленность выводам и рекомендациям».

8. Положительный отзыв на автореферат из Российского

государственного социального университета (г. Москва), подписанный



доцентом кафедры менеджмента и государственного управления кандидат

социологических наук, доцентом Масляковым Вадимом

Александровичем, содержащий следующее замечание:

«сравнительное исследование массовых спортивных практик

значительно повысило бы свою практическую направленность, если более

рельефно показало их особенности среди социально уязвимых групп

населения - инвалидов, детей, пенсионеров, что может быть связано с

существенными различиями в системе поддержки населения в различных

странах, а, следовательно, может представлять особый интерес для

социального управления российским обществом».

9. Положительный отзыв на автореферат из Краснодарского

университета МВД России (г. ПЯтигорск), подписанный профессором

кафедры психологии и педагогики университета доктором социологических

наук, доцентом Кубякиным Евгением Олеговичем, содержит следующее

замечание:

направлениями их

которой выполненопоспециальностью,такжеаисследований,

«диссертант недостаточно раскрыл роль массовых спортивных практик,

как формы позитивной социальной активности, по предупреждению

негативных явлений среди молодежи, формирования у них установок на

здоровый образ жизни, повышение доверия к органам власти, повышения

доверия к социальным институтам».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями, спецификой и

диссертационное исследование соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработана методика сравнительного социологического исследования

массовых спортивных практик и управления ими в различных странах

(с.61-70);



предложен подход к пониманию массовых спортивных практик как

социальных ресурсов развития сложного общества, укрепления социальной

солидарности и доверия в местных сообществах (с. 45-61);

доказана перспективность исследований связей и зависимостей между

интеграцией российского общества в систему международных связей и

возникновением рисков использования зарубежных практик массового

спорта (с.96-120);

предложены оригинальные трактовки используемых в

социологической науке и практике понятий «массовые спортивные

практики» и «риски управления массовыми спортивными практиками» (с.

15-45).

Теоретическая значимость обусловлена тем, что:

доказана релевантность методики сравнительного социологического

исследования массовых спортивных практик и управления ими в различных

странах, вносящая вклад в расширение диагностического инструментария

социологической науки (с.74-96);

результативно использован комплекс базовых методов исследования

социальных явлений и процессов, в том числе методов преобразования и

анализа качественных и количественных социологических данных о

массовых спортивных практиках и управления ими (с.74-96);

обоснована необходимость социологического сопровождения

процесса интеграции отечественных массовых спортивных практик в

международную систему связей и ранней диагностики проблем

использования в нашей стране зарубежного опыта организации массового

спорта (с. 120-141);

раскрыты риски включения зарубежных массовых спортивных практик

в систему социального взаимодействия и самоорганизации местных

сообществ в российском социуме (с.96-120);

показана связь массовых социальных практик с наличием рисков

социальной активности населения, а также с расширением социальных



ресурсов развития сложного общества, укрепления солидарности доверия в

местных сообществах (с.45 -61);

проведена модернизация существующих подходов к выявленнию

качественных и количественных характеристик массовых социальных

практик в различных странах, что позволило получить новые результаты по

теме диссертации (с.61 -70) .

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработаны и частично внедрены методика измерений сравнительных

характеристик массовых спортивных практик как ресурсов развития

общества и управления ими в различных странах (с.96-120);

определены перспективы, условия и пределы использования

зарубежного опыта социальной активности людей в области массового

спорта в сложном российском обществе (с . 120-141);

предложены способы повышения эффективности управления

массовыми спортивными практиками в нашей стране на основе зарубежного

опыта (с . 120-141);

представлены рекомендации в адрес органов социального управления

социетального, институционального и конкретно-социального уровней по

повышению эффективности управления массовыми спортивными

практиками с учетом их сущности и роли в современных условиях и на

основе зарубежного опыта (с.143 -146) .

Оценка достоверности результатов исследования выявила

следующее:

возможность использования социологической методики

сравнительного анализа массовых спортивных практик и управления ими для

различных стран, регионов, видов спорта и культурно-исторических

традиций (с.72-96);



теория построена на известных, проверяемых данных, фактах,

согласуется с опубликованными эмпирическими данными по теме

диссертации и по смежным отраслям (с. 15-45);

идея базируется на научном осмыслении социальных практик

массового спорта и спорта больших достижений, обобщении опыта

поддержки, финансирования и функционирования системы поддержки и

социального контроля данной сферы в разных странах (с.72-96);

использованы полученные ранее данные по рассматриваемой тематике,

в том числе материалы государственной статистики, отчеты органов

государственной власти и местного самоуправления (с.72-96);

установлено качественное и количественное совпадение авторских

результатов с отечественными и зарубежными исследованиями в области

социологии спорта, социологии рисков, мотивации различных групп

населения на участие в спортивных и оздоровительных практиках (с . 15-45);

использованы современные методы сбора и обработки первичной

социальной информации в области массовых спортивных практиках для

проведения сравнительной социологической диагностики (с.72-96).

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии во всех

этапах процесса научного исследования, введении в научный оборот

оригинальной концепции и определений, непосредственном участии

соискателя в сборе первичных социологических данных, разработки

социологической методики сбора данных по теме диссертации, обработке и

интерпретации первичных социологических данных, апробации результатов

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

На заседании 12 мая 2017 г. диссертационный совет принял решение

присудить Тюрикову Родиону Александровичу ученую степень кандидата

социологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по специальности

рассматриваемой -диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,



входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту О

человек, проголосовали: за 14, против 1, недействительных бюллетеней о.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДиССЕРТАциО...........г лi

СОВЕТА

12 мая 2017 г

доктор философских наук,

профессор

Кравченко Сергей

Александрович


