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сильным сторонам методических компонентов работы можно отнести 
использование автором широкого перечня методов сбора первичных данных -
анкетирования, экспертного опроса, фокус-групп, контент-анализа, качественного 
и количественного анализа социальных явлений и процессов, а также социального 
моделирования. Это позволило корректно провести сравнительный 
социологический анализ массовых спортивных практик, а также управления ими. 

К новизне диссертационной работе относятся уточнение таких категорий 
социологии управления, как «массовые спортивные практики», как объект 
регулирования, «результативность управления массовыми спортивными 
практиками», а также обоснование и апробация авторской методики 
сравнительного социологического межстранового анализа массовых спортивных 
практик, а также управления ими. Автор смело ввел в научный оборот широкий 
массив информации о массовом спорте в различных странах, его поддержки на 
уровне международного сообщества, практические примеры организации и 
проведения массовых социально значимых соревнований - марафонов, турниров, 
спортивных фестивалей. Это позволило представить оригинальные меры по 
совершенствованию поддержки развития массовых спортивных практик на основе 
использования зарубежного опыта организации массового спорта. 

Работа имеет большую практическую значимость для развития некоторых 
существенных компонентов теории социального управления в условиях развития 
сложного общества, наращивания методологического потенциала концепции 
социальных рисков, уязвимостей и доверия. В основные образовательные 
программы по подготовке социологов, а также иных кадров социально-
гуманитарной направленности могут быть включены обоснованные предложения 
об изменении характера массовых спортивных практик в условиях появления таких 
феноменов, как «нормальных аварий», «амбивалентности» и «побочного ущерба» в 
процессе современного социального управления, а также их роли и места в 
условиях нелинейной динамики трансформационных процессов. 

Предложения автора могут быть использованы как в образовательном 
процессе, так и в воспитательной работе со студентами, установления отношений 
здоровой спортивной конкуренции, формирования положительных установок на 
ведение здорового образа жизни. 

Структура диссертационной работы является целостной, устойчивой и 
адекватной решаемой научной задаче, позволила четко сформулировать 
положения, выносимые на защиту, а затем и раскрыть их. Так, автор описал 
массовые спортивных практик как ресурса социального развития и объекта 
социального управления в условиях становления сложного общества (стр. 13-43), 
описал и классифицировал риски массовых спортивных практик и управления ими 
(стр.43-59), обосновал авторскую методику сравнительного социологического 
исследования массовых спортивных практик и управления ими в нашей стране и за 
рубежом (стр.59-66), дал сравнительную характеристику состояния и динамики 
современных массовых спортивных практик в нашей стране и за рубежом, а также 
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управления ими (стр.70-92), разработал и обосновал модель повышения 
результативности и социальной эффективности управления массовыми 
спортивными практиками на основе международного опыта (стр.92-135). 

Содержание диссертации изложено хорошим научным стилем, включает 
необходимый иллюстративный материал и ссылочный аппарат. 

Материал диссертации полностью отражен в автореферате, а также в 
публикациях автора. 

Давая общую положительную оценку диссертации, можно одновременно 
высказать некоторые возражения и замечания как по методологии, методике 
научного исследования, так и по сделанным автором выводам. 

Первое. 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 широко 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. 

Второе. 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. 

Третье. 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 




