спортсменов представляют различную ценность в культурных традициях
того или иного общества. Эти и другие аспекты противоречивого состояния
спорта и профессиональной спортивной деятельности остаются мало
изученными, как минимум в современной российской социологической
науке.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность

содержания

диссертации,

научных

положений,

выводов и практических результатов, обеспечивается за счет разумной
теоретико-методологической базы проводимого исследования, что в итоге
привело к новым научным результатам.
Теоретическая часть диссертационной работы Михайловой Т.А.
ориентирована к взаимосвязи спорта и культуры, социокультурных
особенностей спорта как феномена современного общества, важнейших
социокультурных функций спорта.
Методологическую основу научной работы составляет обширной
анализ философских, педагогических, психологических, культурологических
и социологических подходов к исследованию социокультурной сущности
спорта, социокультурных функций спорта, влияние спорта на формирование
личности спортсмена, его жизненных установок, а также на ценностные
аспекты деятельности спортсмена.
Для объяснения возможного воздействия спорта на личность, автор
использовал культурологические и социологические теории, где четко
проследил и обосновал влияние спорта, через ряд социокультурных функций,
удовлетворяющих потребности общества.
Понятие спорта многогранно и предполагает различные аспекты его
изучения, что обусловливает сложность выработки единой теоретикометодологической базы, поэтому работа, проделанная Михайловой Т.А. в
целом весьма существенна и важна. Востребованность работы определена
имеющимся в ней собранным и систематизированным теоретическим и

эмпирическим материалом в ходе проводимого анализа и прикладного
социологического исследования.
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

исследования,

в

результатов исследования.
Результаты
проделанной

теоретического

диссертационной

и

эмпирического

работе

Михайловой

Т.А.

обладают

определенными признаками новизны, которые заключаются в следующем:
 уточнено понятие «института спорта», отличительных признаков,
структуры и функций института спорта в социокультурной системе
общества;
 доказано влияние спорта как социокультурного феномена на
личность спортсмена;
 в результате эмпирического исследования, проведенного автором,
были выявлены итоги социокультурной деятельности спортсменов, которые
могут быть как сугубо личностные, так и общественные;
 уточнено понятие «спорт» и «профессиональный спорт»;
 в

результате

теоретического

и

эмпирического

исследования,

проведенного автором, были выявлены и систематизированы на 3 группы
характерные особенности профессиональной деятельности спортсменов: 1.
био-физиологические особенности, 2. приобретенные особенности, 3.
социальные особенности;
 выделена классификация профессиональных спортсменов.
Структура и содержание диссертации.
Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов,
заключения, библиографии и 2 приложений.
Во

введении

производится

обзор

обосновывается
литературы

по

актуальность

исследования,

затрагиваемой

проблематике,

обозначается объект, предмет, цель, основные задачи исследования,
формируются аспекты научной новизны исследования и положения,

выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов
исследования.
В

первой

главе

«Теоретико-методологические

аспекты

исследования спорта и спортивной деятельности как социокультурного
феномена»

обозначены

теоретические

и

методологические

аспекты

феномена профессионального спорта, на междисциплинарном уровне
рассмотрены различные подходы ученых к объяснению социокультурной
сущности спорта. Представлена история изучения профессионального спорта
на междисциплинарном уровне, осуществлен развернутый анализ спорта как
социокультурного феномена.
Во второй главе «Профессиональная деятельность спортсменов
как объектно-предметная область социологических исследований»
автором произведен анализ зарубежных и российских исследований в
области спорта и профессиональной деятельности спортсменов, проведено
эмпирическое социологическое исследование.
В заключении диссертационной работы автор формирует основные
выводы и итоги в соответствии с целями и задачами проводимого
исследования.
Научно-практическая значимость диссертационного исследования
заключается в возможности применения результатов исследования в
современной науке и социокультурной практике.
Замечания и предложения по тексту диссертации Михайловой Т.А.
состоят в следующем:
1. Синтез количественных и качественных методов исследования
способствовал

бы

более

полному

и

глубокому

исследованию

социокультурных аспектов профессиональной деятельности спортсменов.
2. Название пункта 2.1. Спорт как профессия диссертационного
исследования не в полной мере отражает содержание данного параграфа.
3. Эмпирическое исследование,
качественной

методологии,

не

выполненное автором в рамках

содержит

обоснования

выборочной

совокупности,

что

ставит

под

сомнение

репрезентативность

и

верифицируемость полученных данных.
Отмеченные недостатки не снижают качества и ценности проведенного
исследования и позволяют дать общую положительную оценку полученных
результатов диссертационного исследования Михайловой Т.А.
Представленная диссертация Михайловой Татьяны Александровны
является самостоятельным законченным научным исследованием, содержит
элементы научной новизны, а также характеризуется теоретической и
практической значимостью.
Работа написана логичным, ясным языком, не перегруженным
усложненной терминологией. Стиль изложения замечаний не вызывает.
Достаточную степень апробации исследования позволяет признать
список публикаций по теме диссертации, приведенный в автореферате,
который включает 21 наименование, три из которых опубликованы в
изданиях,

рекомендованных

ВАК

для

публикаций

результатов

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата
социологических наук.
Автореферат соответствует содержанию текста диссертации, дает
полное представление о нем, отражает основные его положения и результаты
исследования, полученные автором.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Исследование

Михайловой

Татьяны

Александровны

на

тему

«Социокультурные аспекты спорта и профессиональной деятельности
спортсменов в современной России» выполнено в рамках специальности
22.00.06 – Социология культуры. Тема диссертации соответствует п. 7.
«Проблема субъекта культурных изменений» Паспорта специальностей
научных работников ВАК при Министерств образования и науки Российской
Федерации (социологические науки).
Представленная диссертационная работа «Социокультурные аспекты
спорта и профессиональной деятельности спортсменов в современной

