ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.05
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации, по
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук.
аттестационное дело № ____________
решение диссертационного совета от 13.10.2017 г., протокол № 38
О присуждении Цараховой Наталье Викторовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация

«Наркотизм

как

форма

девиации

в

молодежной

субкультуре: социологический анализ» по специальности 22.00.06 –
Социология культуры принята к защите 24.07.2017 г., протокол № 78,
диссертационным
государственного

советом

Д

бюджетного

212.001.05

на

образовательного

базе

федерального

учреждения

высшего

образования «Адыгейский государственный университет», Министерство
образования и науки РФ, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
созданным приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Царахова Наталья Викторовна, 1981 года рождения, в 2003
году окончила Кубанский государственный аграрный университет, ей
присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция». С
1 ноября 2012 года по 1 ноября 2015 года являлась соискателем кафедры
философии и социологии федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный университет». Работает научным сотрудником научноисследовательского отдела Краснодарского университета МВД России.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

философии

и

социологии

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет»,

Министерство образования и науки РФ.
Научный

руководитель

–

Михайлов

Андрей

Павлович,

доктор

социологических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

государственный

университет»,

образования

профессор

«Адыгейский

кафедры

философии

и

социологии.
Официальные оппоненты:
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, ведущий
научный сотрудник ИС РАН, федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Кубанский

государственный университет», профессор кафедры социальной работы,
психологии и педагогики высшего образования;
2. Петрулевич Ирина Анатольевна, доктор социологических наук,
доцент,

федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»,
профессор

кафедры

специальных

исторических

дисциплин

и

документоведения Института истории и международных отношений, дали
положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», г. Ставрополь, в своем положительном отзыве,
составленном доктором социологических наук, профессором Лежебоковым
Андреем

Александровичем

и

подписанным

заведующим

кафедрой

социологии доктором социологических наук, профессором Лушниковым
Дмитрием

Александровичем,

содержанию,

структуре,

указала,

завершенности,

что

диссертация

обоснованию

по

своему

теоретических

положений и возможности практического использования результатов
полностью соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 11 работ, общим объемом 10,12 п.л, из них 6 статей в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для
опубликования основных научных результатов диссертации, и одна
монография.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Царахова Н.В. Социокультурное содержание проблемы наркомании
в

молодежной

государственного

среде

/

Н.В.

университета.

Царахова
Серия:

//

Вестник

«Регионоведение:

Адыгейского
философия,

история, социология, юриспруденция, политология, культурология» №
1(113) Майкоп, 2013. – 0,41 п.л.
2. Царахова Н.В. Наркомания как особая форма девиации поведения:
основы социокультурного анализа. / Н.В. Царахова // Известия Сочинского
государственного университета. - № 4-2 (28). - Сочи, 2013. – 0, 4 п.л.
3. Царахова Н.В. Основные детерминанты развития девиаций в
поведении современной молодежи: особенности научного анализа. / А.П.
Михайлов, Н.В. Царахова // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия: «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология». - № 1(135). - Майкоп, 2014. –
0,8/04 п.л.
4. Царахова Н.В. Девиации в субкультуре современной российской
молодежи. / Н.В. Царахова // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия: «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология». - № 2(157). - Майкоп, 2015. –
0,41 п.л.

5. Царахова Н.В. Молодежный наркотизм сквозь призму современной
культуры. /Н.В. Царахова: Монография. – Ставрополь: НОУ ВПО «СевероКавказский социальный институт», 2015. - 6,5 п.л.
6.

Царахова

Н.В.

Криминальная

субкультура

как

феномен

современного российского социума. / В.В. Косов, Н.В. Царахова // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия: «Регионоведение:
философия,

история,

социология,

юриспруденция,

политология,

культурология». - № 4 (189). - Майкоп, 2016. - 0,8/0,4 п.л.
7.

Царахова

Н.В

Субкультурные

предпочтения

современной

российской молодежи: опыт эмпирического исследования / Н.В Царахова //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - №8-9. –
2017. - 0,4п.л.
На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:
- доктора философских наук, доцента, начальника кафедры социальнофилософских

дисциплин

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

казенного
«Орловский

юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова» Сальникова
Евгения Вячеславовича, без замечаний;
- доктора социологических наук, доцента, и.о. зав. кафедрой общей и
социальной

педагогики

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Кубанский

государственный университет» Саенко Людмилы Александровны, без
замечаний;
- кандидата социологических наук, преподавателя кафедры теории и
истории государства и права автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Российский университет кооперации»,
филиал

«Краснодарский

кооперативный

институт»

Аракеловой

Евы

Владимировны, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента кафедры педагогического и
психолого-педагогического образования федерального государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Сочинский

государственный

университет»

высшего

образования

Григоращенко-Алиевой

Надежды Мансумовны, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента, ведущего научного
сотрудника Калмыцкого научного центра РАН Намруевой Людмилы
Васильевны, без замечаний.
Выбор

официальных

обосновывается

наличием

оппонентов
публикаций,

и

ведущей

организации

соответствующих

тематике

диссертации, что свидетельствует об их компетентности в проблемном поле
представленного к защите исследования, широкой известностью своими
достижениями в области социологии.
1.

Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных соискателем исследований:
- концепция взаимозависимости субкультурной маргинальности и
воспроизводства

попыток

легитимировать

потребление

наркотиков

различной этиологии позволила выявить закономерности в изучении
проблем наркотизма;
- предложена и подтверждена гипотеза исследования, заключающаяся в
том,

что

феномен

отклоняющегося

поведения

молодежи

является

результатом дисфункциональности процессов социализации личности и
активизации культурно-правовых трансформаций в социуме;
- доказано, что девиантогенный потенциал молодежной субкультуры,
его динамика и особенности развития, обуславливают необходимость
разработки дополнительных форм социальной превенции на всероссийском и
на региональном уровнях.
2. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана необходимость социокультурного осмысления основных
содержательных компонентов проблемы наркотизма в субкультуре молодежи
в условиях нарастания современных рисков;
- использован комплекс методологических подходов социологического

исследования

проблем

личностной

социализации

и

превентивной

факторов,

оказывающих

деятельности;
определены

-

перспективы

изучения

деструктивное влияние на процессы социализации и активизирующих
рискогенность молодежи;
- подтверждены положения расширяющие представления о специфике
наркотизма в условиях трансформирующегося социума.
3. Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработанные и апробированные рекомендации и предложения могут
быть внедрены в образовательный процесс, использоваться при подготовке
специалистов в области молодежной политики и правоохранительной
деятельности;
определены

-

возможности

использования

методологического

конструкта, направленные на прогнозирование превентивной деятельности;
- представлены предложения по совершенствованию превентивной
составляющей молодежной политики.
4. Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на положениях социологии культуры и теории
риска, коррелирует с полученными результатами;
- идея использования современных социологических теорий в изучении
проблем девиаций в молодежной субкультуре базируется на обобщении
междисциплинарного

подхода

нормативно-технологических

и

деятельностных концепций культуры;
- использован сравнительный метод авторских данных, позволивший
сформулировать обоснованные выводы относительно тенденций в развитии
девиантогенного потенциала субкультуры молодежи;
-

установлено,

что

полученные

автором

данные

во

многом

коррелируют с результатами других эмпирических исследований.
5. Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии во

всех

этапах

исследования,

в

проведении

автором

самостоятельных

эмпирических социологических изысканий (анкетирования и экспертного
опроса), подтверждающих выводы работы, в апробации результатов,
публиковавшихся в ведущих изданиях и докладывавшихся на научных
конференциях различного уровня.
На заседании 13 октября 2017 г. диссертационный совет принял
решение о присуждении Цараховой Наталье Викторовне учёной степени
кандидата социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет.

