УТВЕРЖДАЮ
Начальник Краснодарского

ОТЗЫВ
ведущей организации ФГКОУ ВО «Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации» о диссертации
Кукушкиной
Аиды
Александровны
«Правовое
образование
в
социокультурном
пространстве
России:
региональный
аспект»,
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.06. - социология культуры

Актуальность темы диссертационного исследования А.А. Кукушкиной
определяется тем, что в настоящее время проблема правового образования и
правовой культуры представляется одной из приоритетных для государства,
однако ей не уделяется достаточного внимания, в результате чего уровень
правового образования российского общества не соответствует современным
общемировым запросам. Невозможно не согласиться с А.А. Кукушкиной в том,
что

подобное

происходит

из-за

разобщенности

в

действиях

органов

государственной власти. Общественные организации вовсе отстраняются от
правового

обучения

граждан,

считая,

что

это

задача

образовательных

организаций, государственных органов и института семьи. Сложившаяся
ситуация неизбежно влечет размывание системы правового образования,
построенной в предшествующие годы, и оказывает деструктивное воздействие
на формирование позитивного правового сознания.
Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и
заключений, сформулированных в диссертации, обеспечиваются изучением

обширного числа зарубежных, отечественных работ по социологии культуры,
социологии права и этносоциологии.
Положительной оценки заслуживают квалификационные характеристики
работы.
Гипотеза исследования заключается в том, что необходимым условием
формирования высокой правовой культуры в обществе является эффективная
система правового образования. Будучи компонентом системы образования в
целом, правовое образование в современных условиях в недостаточной мере
реализует

свои

социализирующие

функции.

В

связи

с этим,

помимо

совершенствования имеющихся механизмов правового образования населения
страны, положительный эффект может принести активное использование
традиционного опыта и соционормативного потенциала этнических культур в
сфере регуляции жизнедеятельности общества.
В ходе исследования достигнута его цель - выявлены региональные
особенности правового образования в условиях трансформации правовой
культуры.
Научная

новизна диссертации А.А. Кукушкиной заключается в

следующем:
показана

специфика правового

образования

как

основы

правовой

социализации и развития правовой культуры современной молодежи;
проанализирован

аксиологический

аспект

трансформации

системы

правового образования;
выявлено

место

правового

образования

в

условиях

современных

социокультурных трансформаций;
обосновано,

что

соционормативные

системы

этнических

культур

обладают значительным потенциалом для развития правового образования и
формирования высокой правовой культуры;
показаны особенности этически-нравственного кодекса, традиций и норм
традиционной

культуры

адыгов,

способствующие

образования этноса в социокультурной перспективе;
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развитию

правового

на основе введенного в научный оборот эмпирического материала по
правовому образованию в полиэтничном регионе разработаны практические
рекомендации органам государственной власти, направленные на повышение
уровня правовой культуры региональной молодежи посредством интеграции
соционормативной системы этнической культуры в структуру современного
образовательного процесса.
Практическая ценность исследования заключается в предложенных
региональным

властным

структурам

мероприятиях,

направленных

на

и

общественным

стимулирование

объединениям

интереса

к

освоению

особенностей современного общества. Автор справедливо утверждает, что
необходимо особо выделить практическую значимость исследования, так как
усовершенствованная система правового образования способна преодолеть
правовой нигилизм.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в
работе обоснованы положения, которые позволят расширить представления о
сущности правового образования и путях его совершенствования.
Материалы исследования могут быть использованы в рамках изучения
таких учебных курсов, как социология,

социология

права,

социология

культуры.
Диссертация

А.А.

Кукушкиной

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения, списка использованной литературы и приложения.
Во

введении

формулируется

обосновывается

гипотеза,

актуальность

определяются

цель

и

темы

исследования,

задачи

исследования,

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы, указываются
методы

исследования,

описывается

апробация

и

этапы

исследования,

формулируются основные положения, выносимые на защиту.
В главе I «Теоретико-методологические основы социокультурного
исследования правового образования» правовое образование рассмотрено в
качестве фундаментальной основы правовой культуры, выявлено влияние
феномена толерантности на трансформацию системы правового образования;
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изучены место и роль правового образования в структуре социокультурных
трансформаций.
В главе II «Детерминанта правового образования

в развитии

правовой культуры» рассмотрена соционормативная система адыгского
этноса как основа правовой культуры адыгов, определены особенности
правового образования адыгского этноса в социокультурной перспективе,
проанализирована

региональная

специфика

правового

образования

в

поликультурном пространстве Юга России.
Результаты проведенного в диссертационной работе комплексного анализа
поставленной

проблемы

позволили

диссертанту

отметить

основные

направления, повышающие степень правообразованности и правовой культуры:
1) привитие уважения к законам;
2) формирование в каждом члене общества ответственности за свое
поведение;
3)

повышение

значимости

процесса

законотворческой

и

правоприменительной деятельности;
4) внедрение в образовательный процесс системы непрерывного обучения
основам права.
Оценивая представленную к защите диссертацию в целом положительно,
считаем возможным высказать некоторые пожелания:
1. Диссертация А.А. Кукушкиной посвящена изучению региональных
особенностей

правового

образования,

однако

авторское

эмпирическое

исследование основывается на результатах опроса студенческой молодежи, что,
на наш взгляд, несколько снижает уровень репрезентативности выборочной
совокупности.

Обоснование

исключительно

студенческой молодежи могло

замысел

в

вопросе

необходимости

определения

выборочной

включения

в

выборку

бы прояснить

авторский

совокупности

настоящего

исследования.
2. На содержательном уровне диссертация нуждается в разработке
социологической модели развития правового образования в полиэтническом
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регионе с учетом конфессионального фактора, который принимал участие в
формировании метаправовых принципов традиционного общества адыгов.
3.

В

совершенствования

качестве

основного

правового

образования

соционормативного
автор

определяет

механизма
внедрение

этноправового компонента. В связи с этим целесообразно четко определить его
характеристики,

параметры

его

функционирования

в

российском

образовательном пространстве с учетом современных вызовов безопасности
региона. Представляется необходимым выявление возможностей исследования
этнических компонентов правовой культуры в преодолении негативных
последствий делинквентных практик в молодежной среде.
Высказанные замечания не снижают научной ценности, практической
значимости и общей положительной оценки рецензируемого исследования.
На основании изложенного можно сделать вывод, что диссертационная
работа

А.А.

пространстве

Кукушкиной
России:

«Правовое

региональный

образование
аспект»

в

социокультурном

является

самостоятельным

научным исследованием. Автореферат и публикации отражают основное
содержание

работы.

Диссертационное

исследование

А.А.

Кукушкиной

полностью соответствует критериям, установленным пп. 9, 10 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а его автор
Кукушкина Аида Александровна заслуживает присуждения искомой степени
кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 - социология
культуры.
Отзыв обсужден на заседании кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России.
Присутствовало на заседании

11 чел.: начальник кафедры д.ф.н.,

профессор С.Ф. Самойлов, профессор кафедры д.с.н. В.В. Плотников, доцент
кафедры к.с.н. И.К. Стригуненко, старший преподаватель кафедры к.с.н.
А.В. Якуба, профессор кафедры д.ф.н., профессор Н.В. Нарыков, профессор
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кафедры

д.ф.н.,

профессор

И.П.

Скворцов,

профессор

кафедры

д.п.н.,

профессор Т.М. Чапурко, профессор кафедры д.с.н., доцент Е.М. Куликов,
старший

преподаватель

кафедры

к.с.н.

Ю.В.

Стригуненко,

старший

преподаватель кафедры к.с.н., А.А. Тимченко, преподаватель кафедры к.с.н.,
Ю.Г. Пилюгина.
Результаты голосования: «за» - 11 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет,
протокол от 24 октября 2018 г. № 5.

Начальник кафедры
философии и социологии
Краснодарского университета МВД России
доктор философских наук, профессор
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

L e e

Самойлов Сергей Федорович

Полное наименование: Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
Сокращенные наименования: Краснодарский университет МВД России, КрУ
МВД России.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Ярославская, д. 128.
Электронная почта в сети интернет: post_krdu@mvd.ru
Официальный сайт в сети интернет: ЬЦрз://крду.мвд.рф
Дежурная часть: 8(861) 258-47-08.

