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на тему «Управлениемассовымиспортивнымипрактиками:

сравнительныйанализ отечественногои зарубежногоопыта», представляе
мую на соисканиеученой степеникандидатасоциологическихнаук по спе

циальности22.00.08 - социология управления

Автор диссертации посвятил свою работу исследованию одной из акту
альных проблем социологической науки и практики, связанной с построени
ем непротиворечивой научной картины особенностей современного управле

ния массовыми спортивными практиками в разных странах, что способно

насытить программы социально-экономического развития нашей страны не
обходимым методологическим базисом.

Содержание диссертации, отраженное в автореферате, указывает на то,
что авторские научные положения и сформулированные выводы достоверны!
Это подтверждается последовательным и логичным изложением в диссерта
ции установленных социальных фактов, их взаимосвязи, а также доказатель

ным изложением следующих из этого выводов для субъектов социального
управления.

К достоинствам работы можно отнести новизну ее содержания. Автор
диссертации Р.А.Тюриков обосновал свою методику сравнительного социо
логического исследования массовых спортивных практик и управления ими в

различных странах, которая базируется на глубоком изучении и аналитиче

ской переработки автором классических и современных социологических
концепций. В исследовании также приведены многообразные эксперимен

тальные данные, собранные в ходе целенаправленного изучения современной
социальной действительности. Оригинальной представляется и модель по
вышения результативности социального управления процессами в сфере
массового спорта.

Анализ автореферата диссертации приводит к выводу о том, что в ней
содержаться научные положения, выводы и рекрм$|Щ^жй с высокой степе

нью обоснованности. Материалы диссертации^шйй^е^^. так как опира-
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ются на правильно выявленные и корректно проинтерпретированные социо

логические показатели осуществления массовых спортивных практик в

нашей стране и за рубежом, а также описанием взаимосвязей между соци

альными условиями, деятельностью социальных акторов и социальными ре

зультатами развития массовых спортивных практик в условиях сложного

общества.

Материалы научного исследования Р.А.Тюрикова обладают высокой

практической значимостью в связи с тем, что могут быть включены в про

граммы подготовки кадров образовательных организаций высшего образова

ния для изучения теоретических и прикладных проблем социологии управле

ния, социологии спорта. Некоторые выводы диссертации могут быть поло

жены в проекты социально-экономического развития страны на краткосроч

ную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Автор представил в качестве научных выводов положения, выносимые

на защиту, которые соответствуют изложению глав и параграфов. Строгость

научной логики прослеживается в четкой структуре изложения содержания с

выходом на практические рекомендации в виде модели.

Научный стиль изложения содержания диссертации соответствует тре

бованиям ГОСТ и нормам оформления научно-квалификационных работ.

Основные положения диссертации отражены в рецензируемых изданиях, в

том числе рекомендованных ВАК России.

При общей положительной оценке, можно высказать замечание о том,

что в научном исследовании недостаточно освещены массовых спортивные

практики в области спортивного оздоровительного и этнографического ту

ризма, а также феномена «болельщиков», «чарлидеров», спортивной инду

стрии, рекламы здорового образа жизни и иных феноменов, связанных со

спортом во всех его проявлениях. Это замечание указывает на сложность и

многообразие объекта исследования, не снижает положительного оценки

диссертации.

Вывод: анализ содержания автореферата свидетельствует, что диссер

тация Тюрикова Родиона Александровича на тему «Управление массовыми

спортивными практиками: сравнительный анализ отечественного и зарубеж

ного опыта», представляемая на соискание ученой степени кандидата социо

логических наук по специальности 22.00.08 - социология управления, отве

чает требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14, установленным Положением о

присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения уче

ных степеней») к научным работам этого уровня, а ее автор заслуживает ис

комой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 -
социология управления.

Начальник управлен
кандидат педагогичес

ВЕРНО

E.A. Лебедева

£S&£/£.£, A 5


