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

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет», Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, по диссертации на соискание ученой степени кандидата
социологических наук
аттестационное дело № ____________
решение диссертационного совета от 22.12.2018 г., протокол № 51
О присуждении Масловой Татьяне Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Культура риска в профессиональной социализации
спасателей» по специальности 22.00.06 – Социология культуры принята к
защите 12 октября 2018 г., протокол № 3/з, диссертационным советом Д
212.001.05

на

базе

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Адыгейский

государственный университет», Министерство науки и высшего образования
РФ, 385 000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, созданным приказом 714 н/к
от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Маслова Татьяна Сергеевна, 1985 года рождения, в 2008
году окончила Южно-Российский государственный технический университет
им.

М.И.

Платова

(Новочеркасский

политехнический

институт)

по

специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
В 2018 году окончила заочную аспирантуру Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Адыгейский государственный университет» по направлению подготовки
39.06.01 - Социологические науки.
В период подготовки диссертации и по настоящее время Маслова Т.С.
работает

в

должности

профессионального

преподавателя

образовательного

государственного
учреждения

бюджетного

города

Москвы

«Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской

Федерации В.М. Максимчука».
Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет»,

Министерство науки и высшего образования РФ.
Научный руководитель – Ляушева Светлана Аслановна, доктор
философских наук, профессор, профессор кафедры философии и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Адыгейский государственный университет».
Официальные оппоненты:
– Руденко Валентина Анатольевна, доктор социологических наук,
профессор, Волгодонский инженерно-технический институт – филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Национальный

исследовательский

ядерный

университет «МИФИ», руководитель;
– Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук,
профессор,

Института

социологии

и

регионоведения

государственного автономного образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Южный федеральный университет», заведующий кафедрой
региональной социологии и моделирования социальных процессов,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

государственный

технологический

образования

университет»,

г.

«Кубанский
Краснодар,

в

положительном заключении, подготовленном доктором социологических
наук, профессором кафедры социологии, правоведения и работы с
персоналом Тужба Эмиром Нодариевичем и подписанном доктором
философских наук, профессором, заведующей кафедрой социологии,
правоведения и работы с персоналом Сергиенко Ниной Леонидовной,
указала, что диссертация по своему содержанию, структуре, завершенности,
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обоснованию 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 16 опубликованных работ по теме диссертации
общим объемом 6,07 п.л., из них 3 статьи 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.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Маслова

Т.С.

Проблемы

профессионального

образования

в

исследованиях современных зарубежных социологов // Вестник ЮжноРоссийского государственного технического университета (Новочеркасского
политехнического института) имени М.И. Платова: научно-образовательный
и прикладной журнал: Серия «Социально-экономические науки». - №2, 2015.
- С.183-187.
2. Маслова Т.С. Проблемы
исследований

зарубежных

системы образования

социологов

//

Вестник

в контексте
Адыгейского

государственного университета: научный журнал. Серия «Регионоведение:
философия,

история,

социология,

юриспруденция,

политология,

культурология». – Вып. 2(158), 2015. – С.176-181.
3. Маслова Т.С. Профессионализм и профессиональная культура в
современных социологических исследованиях // Гуманитарий Юга России. –
Том 22. 2016. № 6. - С. 262-268.
4. Маслова Т.С. Формирование культуры риска в профессиональной
подготовке будущих спасателей МЧС России // Вестник Адыгейского
государственного университета: научный журнал. Серия «Регионоведение:
философия,

история,

социология,

юриспруденция,

политология,

культурология. – Вып. 1(214), 2018. – с.133-141.
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На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:
- доктора социологических наук (22.00.06), доцента, профессора кафедры
специальных исторических дисциплин и документоведения Института
истории и международных отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» Петрулевич Ирины Анатольевны, без замечаний;
- доктора социологических наук (09.00.11), профессора, профессора кафедры
иностранных языков Новочеркасского государственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И. Платова Литвиненко Елены Юрьевны, без
замечаний;
-

доктора

философских

государственного

и

наук

(09.00.11),

муниципального

автономной

некоммерческой

«Московский

психолого-социальный

профессора

управления

организации

Образовательной

высшего

университет»

кафедры

образования

Денисенко

Петра

Александровича, без замечаний;
- доктора философских наук (09.00.08), кандидата социологических наук
(22.00.04),

профессора,

профессора

кафедры

общественных

наук

и

социальной работы ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет» Яковенко Марины Леонидовны; имеются
замечания: хотелось бы уточнить, как автор понимает процесс перехода от
профессиональной социализации к профессиональной культуре; требуется
пояснение обоснованности выбора автором как количественных, так и
качественных методов исследования.
Выбор
обосновывается

официальных
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:
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- систематизированы различные теоретико-методологические подходы
к исследованию феномена риска в современном обществе;
- обоснована роль риска в профессиональной социализации спасателей;
- выявлена значимость концепта ценности жизни в формировании
культуры риска спасателей;
- определена специфика когнитивного компонента в профессиональной
подготовке спасателей и его влияние на формирование культуры риска;
- обоснованы особенности профессиональной микросреды спасателей,
влияющие на культуру риска.
2. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
-

систематизированы

позволило

выделить

социологические

предметность

типологии

рисков,

рисков,

характерных

что
для

профессиональной группы спасателей, отличающейся по ряду параметров:
многоаспектностью

и

комплексностью

рисков;

коллективностью

и

организованностью действий в условиях риска; повышенной степенью
неопределенности, обусловленной слабой прогнозируемостью человеческого
фактора; субъективностью восприятия и оценки рисков; масштабностью,
интенсивностью и последствиями рисков;
выявлена

-

роль

риска,

который

выступает

предметом

профессиональной деятельности спасателей, влияет на их профессиональную
социализацию

и

определяет

требования

к

их

личностным

и

профессиональным компетенциям;
-

аргументирована

специфика

профессиональной

социализации

спасателей, обусловливающая как личностные, так и профессиональные
ценности;
- определен социокультурный конструкт спасателя, являющийся
специфической

особенностью

культуры

риска

в

профессиональной

микросреде спасателей, связанный с концептом «мужского риска», спасения
жизни, взаимопомощи при установке на признание авторитета лидера и
действий в команде;
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- доказано, что знаниевый компонент является основой формирования
жизнесберегающих моделей поведения при осуществлении спасательных
операций.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– представленные результаты могут быть использованы учреждениями,
осуществляющими подготовку профессиональных спасателей;
–

разработанные

практические

рекомендации

могут

быть

рекомендованы структурам, вовлеченным в рискогенную деятельность, с
целью развития культуры риска и культуры безопасности не только в среде
профессиональных спасателей, но и в обществе в целом;
– представленные результаты диссертационного исследования могут
быть использованы при чтении таких учебных курсов, как социология
культуры, социология риска, социология профессиональных групп и др.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
–

соответствие

принципов

и

положений

социокультурного

и

междисциплинарного подходов к практическим аспектам исследования и
полученным результатам;
– обоснованность использования разнообразного инструментария в
ходе проведения количественного и качественного социологического
исследования, а также корректную обработку эмпирических данных;
–

репрезентативность

выводов,

подтвержденных

аналогичными

исследованиями в соответствующей предметной области;
– согласование полученных автором данных с данными других
эмпирических исследований.
Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии на всех
этапах исследования, в проведении автором самостоятельных эмпирических
социологических
подтверждающих

исследований
выводы

(анкетирование,
работы,

в

глубинное

апробации

интервью),
результатов,

публиковавшихся в ведущих изданиях и докладывавшихся на научных
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конференциях различного уровня.
На заседании 22 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Масловой

Татьяне

Сергеевне

ученую

степень

кандидата

социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 17 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за - 18, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет.
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