ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.05
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Адыгейский
государственный
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации по
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук.
аттестационное дело № ____________
дата защиты 21.12.2018 г. протокол № 50
О присуждении Тарасовой Ларисе Петровне, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Адаптивные возможности общества в условиях
ускорения социокультурной динамики» по специальности 22.00.06. –
«Социология культуры» принята к защите 12.10.2018 г., протокол № 3/з
диссертационным
государственного

советом

Д

бюджетного

212.001.05

на

образовательного

базе

федерального

учреждения

высшего

образования «Адыгейский государственный университет», Министерство
образования и науки РФ, 385 000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
созданном приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Тарасова Лариса Петровна, 1980 года рождения, в 2000
году

окончила

«Северо-Кавказский

государственный

технический

университет» с присуждением квалификации юрист. В период с 01 августа
2013 года по 19 июля 2017 года Тарасова Лариса Петровна обучалась по
программе подготовки научно-педагогических кадров в заочной аспирантуре
Автономной некоммерческой организации высшего образования «СевероКавказский социальный институт» по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, направленность (профиль) программы: Социология
культуры. Решением Государственной экзаменационной комиссии АНО ВО
СКСИ

Тарасовой

Ларисе

Петровне

была

присвоена

квалификация

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В настоящее время соискатель работает преподавателем кафедры
социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ставропольского
филиала

Федерального

государственного

казенного

образовательного

учреждения высшего образования Краснодарского университета МВД
России.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

социально-гуманитарных

дисциплин Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Северо-Кавказский социальный институт».
Научный руководитель – Федоровский Александр Петрович, доктор
философских наук, профессор; Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин.
Официальные оппоненты:
1. Пржиленская Ирина Борисовна, доктор социологических наук,
доцент,

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Московский

образовательное
государственный

педагогический университет», заведующая кафедрой культурологии;
2. Куква Елена Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Адыгейский государственный университет», доцент
кафедры философии и социологии, дали положительные отзывы на
диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный

университет»

г.

Ставрополь,

в

своем

положительном

заключении, составленном доктором социологических наук, профессором
Лежебоковым Андреем Александровичем и подписанном заведующим
кафедрой социологии, доктором социологических наук, профессором
Лушниковым Д.А., указ,ала, что диссертация по своему содержанию,
структуре, завершенности, обоснованию теоретических положений и
возможности

практического

использования

результатов,

полностью

соответствует требованиям п.п. 9-10 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 17 работ, общим объемом 4,7 п.л; из них 3 статьи в научных
журналах,

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.

Тарасова Л.П. Детерминанты социокультурной транзитивности:

макросоциологический анализ // Современное гуманитарное знание о
проблемах социального развития. Материалы 21 Годичного научного
собрания профессорско-преподавательского состава. - Ставрополь: Изд-во
Северо-Кавказского социального института, 2014. – С. 226-229.
2.

Тарасова

функционалистских

Л.П.

Социокультурный

концептуализаций

//

транзитив

Гуманизация

в

опыте

культуры

как

проблема современного общества. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. - Ставрополь: Издво Северо-Кавказского социального института, 2014. – С. 33-36.
3.

Тарасова Л.П. Социальные изменения и гуманизм // Материалы

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. - Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского социального института,
2016. – С. 239-242.
4.

Тарасова

социологического

Л.П.

Методологические

исследования

основания

социокультурного

комплексного
транзитива

//

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. - №
10. – С. 69-75 (рекомендовано ВАК РФ).
5.
вызовов

Тарасова Л.П. Ускорение социокультурной динамики в системе
современности

//

Вестник

Адыгейского

государственного

университета. – 2018.-№ 1. –С. 164-170 (рекомендовано ВАК РФ).
На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:

- доктора социологических наук, профессора, профессора кафедры
теоретической и специальной социологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет», Юдиной Елены Николаевны,
без замечаний;
- доктора философских наук, профессора, профессора кафедры
философии и социологии ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Семенова
Валерия Евгеньевича, без замечаний;
- доктора философских наук, профессора, профессора кафедры
отраслевой

и

прикладной

социологии

Института

социологии

и

регионоведения ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Савченко
Людмилы Алексеевны, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента, декана факультета
второго высшего образования АНО ВО Ставропольского института
кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и
права, Ступницкого Александра Ивановича, без замечаний.
- кандидата социологических наук, доцента кафедры экономики,
управления,

финансового

права

и

информационных

технологий

Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный
педагогический

университет»,

Свечинской

Татьяны

оппонентов

и

Алексеевны,

без

замечаний.
Выбор
обосновывается

официальных
наличием

публикаций,

ведущей

организации

соответствующих

тематике

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

Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных соискателем исследований:
- определены эмпирические параметры социального самочувствия
россиян в условиях радикальных изменений в социокультурной динамике

российского

общества,

расширен

понятийно-концептуальный

аппарат

социологии культуры; выявлены и проанализированы основные маркеры
социокультурного интенсива, описаны общественно значимые последствия
современных транзитивных процессов, исследован характер трансформации
жизненного мира;
- раскрыта амбивалентная природа интенсификации социокультурной
процессуальности, состоящая как в способности последней стимулировать
креативные социальные практики, так и в ее деструктивном воздействии,
заключающемся в дезориентации социального актора, интенсификации
социальной

поляризации,

продуцировании

многочисленных

фобий,

связанных с инноватикой и модернизацией общества;
- обоснована необходимость целенаправленных и системных усилий,
направленных на адаптацию социума к последствиям трансформационных
процессов, преодоление архаических установок коллективного сознания,
показаны приоритеты усилий по формированию актора, обладающего ярко
выраженной субъектностью, способностью к независимой рефлексии и
готовностью приобретать новые знания и компетенции.
2. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- введено понятие социокультурного интенсива, проведена его
операционализация, позволяющая

использовать

данный

концепт при

описании современного модуса социальной динамики;
- на основе принципов междисциплинарности и концептуальной
диверсификации, разработан оригинальный методологический подход к
исследованию широкого круга вопросов, относящихся к проблематике
социокультурной динамики;
-

произведен

компаративный

анализ

основных

современных

социологических теорий, установлена их релевантность в выявлении
поведенческих паттернов общества в ситуации ускорения социокультурной
динамики;
- обозначены наиболее перспективные направления дальнейшей

тематизации

социокультурного

транзитива

в

социологии

культуры,

выстроена система эвристических приоритетов;
- изучено влияние ускорения социальной динамики на построение
жизненных стратегий.
3. Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что:
- разработана система мероприятий, направленных на адаптацию
российского социума к последствиям ускорения социокультурной динамики
посредством модернизации его институциональной системы;
-

представлены

рекомендации

по

применению

результатов

исследования в практике социального управления, деятельности властных
структур и в образовательном процессе;
- предложена схема трансформации содержания жизненного мира в
сторону его «деархаизации» за счет изменения символических систем и
ценностных ориентиров;
-

осуществлены

прогностические

разработки

относительно

готовности общества к освоению новой социокультурной реальности в
будущем.
4. Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- подтверждение гипотезы исследования полученными результатами,
соблюдение строгой логики построения диссертационной работы;
-

репрезентативность

эмпирической

базы

исследования,

достоверность первичного и вторичного социологического материала, общее
соответствие выборочной и генеральной совокупностей;
- использование комплексного подхода к сбору социологической
информации, включая пилотные изыскания, массовые опросы, методы
глубинного и экспертного интервьюирования, включенного наблюдения, а
также многомерный анализ полученных данных;
-

отсутствие

принципиальных

расхождений

с

результатами

аналогичных социологических изысканий, осуществленных в проблемном

поле исследуемой проблематики.
5. Личный вклад соискателя состоит в обнаружении социально
значимой

проблемы,

формулировке

темы

диссертационной

работы,

составлении последовательного плана ее проведения, активной научной
деятельности на всех этапах осуществления диссертационного исследования,
непосредственном
социологической

участии

в

информации,

получении,
организации

обработке
всесторонней

и

анализе
апробации

результатов диссертации на научных конференциях различного уровня и в
учебном процессе.
На заседании 21 декабря 2018 г. диссертационный совет принял
решение присудить Тарасовой Ларисе Петровне ученую степень кандидата
социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0
человек, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней
- нет.

