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Актуальность

темы

представленного

на отзыв диссертационного

исследования не вызывает сомнений, так как

изменение

роли России на

международной арене в XXI веке обусловило необходимость перестройки
устоявшейся модели экономического развития страны, что предполагает
вовлечение массовых социальных слоёв, в частности, рабочих, в состав
субъектов социетальной трансформации России. Это требует роста культурного
капитала рабочих.
Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих семь
параграфов, заключения, списка литературы и приложения, в котором
представлены результаты авторского исследования.
Автором обобщен значительный объем научной литературы, связанной
с темой исследования.
Забелиным К. Н. рассмотрены теоретические основания исследования
социокультурного статуса промышленных рабочих, а также факторы и
динамика изменения основных характеристик этого слоя и его положения в
современном обществе.
Автор

использует

и анализирует

данные

Федеральной

службы

государственной статистики Российской Федерации и Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области; результаты исследования «Ценности и интересы населения России»
(научный руководитель - академик Н. И. Лапин) и другие материалы, в том
числе

данные

авторского

эмпирического

исследования

«Ценностные

ориентации промышленных рабочих завода «Ростсельмаш» (г. Ростов-наДону).
Диссертация по своему профессиональному и исследовательскому
уровню, глубине и обоснованности полученных результатов, а также идейному
замыслу, реализованному на высоком научном уровне, представляет собой
целое

завершенное

исследование,

вносящее

новое

знание

в

область

исследования, обозначенную избранной проблематикой.
Анализ диссертационного исследования позволяет констатировать тот
факт, что Забелин К. Н. выполнил значительную исследовательскую работу,
ценность

которой

определяется

ее

актуальностью,

научной

новизной,

существенным значением для дальнейших исследований в области социологии
культуры.
Работа широко апробировалась. По теме диссертации опубликован ряд
работ общим объёмом 14,68 п. л., в том числе монография; четыре статьи были
изданы в журналах, входящих в перечень ВАК Российской Федерации.
Судя по автореферату, диссертационная работа Забелина Кирилла
Николаевича

является

законченным

научно-квалификационным

исследованием, направленным на решение не только теоретических, но и
практических задач. Содержание автореферата и реферируемой в нем работы
соответствует паспорту специальности

22.00.06 - социология культуры.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что
представленная

диссертация

отвечает

всем

требованиям

ВАК

РФ,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Забелин Кирилл
Николаевич

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

социологических наук по специальности 22.00.06 - социология культуры.
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