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 20.12.2018 г., протокол № 49
О

присуждении

Кукушкиной

Аиде

Александровне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Правовое образование в социокультурном пространстве
России: региональный аспект» по специальности 22.00.06 – Социология
культуры принята к защите 12 сентября 2018 г., протокол № 2/3,
диссертационным
государственного

советом

Д

бюджетного

212.001.05

на

образовательного

базе

федерального

учреждения

высшего

образования «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 Кукушкина Аида Александровна, 1990 года рождения, в
2012

году

окончила

образовательное

федеральное

учреждение

государственное

высшего

образования

бюджетное
«Адыгейский

государственный университет» с присвоением квалификации «Юрист» по
специальности

«Юриспруденция»,

в

2018

году

окончила

заочную

аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет» по направлению подготовки 39.06.01 - Социологические науки.
Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Адыгейский

государственный

Министерство науки и высшего образования РФ.

университет»,

Научный руководитель – Афасижев Туркубий Индрисович, доктор
социологических наук, профессор, профессор кафедры философии и
социологии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет».
Официальные оппоненты:
– Самыгин Петр Сергеевич, доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
– Гусарова Марина Александровна, доктор философских наук, доцент,
доцент

кафедры

общетеоретических

правовых

дисциплин

Северо-

Кавказского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

образовательное

–

учреждение

федеральное
высшего

государственное

образования

казенное

«Краснодарский

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», г.
Краснодар, в положительном заключении, подготовленном и подписанном
доктором

философских

наук,

профессором

Самойловым

Сергеем

Федоровичем, указала, что диссертация по своему содержанию, структуре,
завершенности, 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.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Кукушкина А.А. Правовое образование как основа становления
гражданского общества и правового государства // Сборник научных статей
«Вестник

Адыгейского

«Регионоведение:

государственного

философия,

история,

университета».

социология,

Серия

юриспруденция,

политология, культурология». – Майкоп: изд-во АГУ, 2015.- Вып.2(158). - С.
151-156.
2. Кукушкина А.А. Соционормативная система культуры адыгов как
фактор формирования правовой культуры адыгского этноса// Сборник
научных статей «Вестник Адыгейского государственного университета».
Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция,
политология, культурология». – Майкоп: изд-во АГУ, 2016.- Вып.2(179). - С.
80-83.
3. Кукушкина А.А. Место и роль толерантности в системе правовых
ценностей современной молодежи // Вестник Адыгейского государственного
университета: Серия «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология». – Майкоп: Изд-во АГУ, 2017.
– Вып. 1 (194). – С. 94-97. – (0,5 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:
– доктора социологических наук, профессора, профессора кафедры
социологии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Лежебокова Андрея Александровича, отзыв положительный, без замечаний;
–

кандидата

социологических

наук,

научного

сотрудника,

«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр
Российской академии наук» Центр социально-политических исследований»
Атласкирова Альберта Руслановича, с замечанием о том, что в предмете
исследования автор не отразил в полной мере заявленный в работе
региональный аспект;
– кандидата социологических наук, ведущего научного сотрудника
отдела

философии

и

социологии

ГБУ

РА

«Адыгейский

институт
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гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева», Деловой Людмилы
Алиевны, отзыв положительный, без замечаний;
– кандидата социологических наук, старшего преподавателя кафедры
специальных

дисциплин

Краснодарского

университета

Министерства

внутренних дел Российской Федерации Каспарова Аскера Робертовича, в

отзыве содержится пожелание применять в подобных исследованиях
качественные методы анализа, так как специфика темы диссертации диктует
потребность в глубоком изучении всех компонентов правового образования
как необходимого условия построения гражданского общества.
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.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выявлена специфика правового образования как одной из основ
правовой социализации и развития правовой культуры современной
молодежи;
- проанализирован аксиологический аспект трансформации системы
правового образования;
- определено место российского правового образования в условиях
современных социокультурных трансформаций;
- обосновано, что соционормативные особенности этнических культур
обладают конструктивным потенциалом развития правового образования на
государственном уровне и повышения правовой культуры;
- показаны особенности этического и нравственного кодекса и норм
традиционной

культуры

адыгов,

в

социокультурной

перспективе

способствующие развитию правового образования представителей данного
этноса.
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Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
–расширены представления о сущности и совершенствовании способов
повышения уровня правового образования;
– предложено рассматривать соционормативный потенциал этнических
культур как способ повышения правовой культуры;
– обосновано снижение уровня правового нигилизма в российском
обществе через систему правового образования;
–выявлены эмпирическим путем региональные особенности правового
образования в условиях трансформации правовой культуры;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
–

разработаны

практические

рекомендации

направленные

на

повышение уровня правовой культуры региональной молодежи посредством
интеграции соционормативной системы этнической культуры в структуру
современного образовательного процесса.
– представленные результаты и практические рекомендации могут
быть использованы СМИ и общественными организациями, а также
органами власти для совершенствования правовой культуры и правового
образования населения;
– представленные результаты диссертационного исследования могут
быть в содержание таких учебных курсов, как социология, социология права,
социология культуры, а также использованы для разработки инструментария
при проведении социологических исследований по проблемам социологии
культуры и образования.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– соответствие принципов и положений социологии культуры, а также
теории социокультурного и междисциплинарного подхода практическим
аспектам исследования и полученным результатам;
– привлечение разнообразного инструментария в ходе проведения
количественного

социологического

исследования

и

корректное
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использование математического аппарата для обработки эмпирического
данных;
–

репрезентативность

выводов,

подтвержденных

аналогичными

исследованиями в соответствующей предметной области;
– согласование полученных автором данных в ходе региональных
особенностей правового образования в условиях трансформации правовой
культуры с данными других эмпирических исследований.
Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии на всех
этапах исследования, в проведении автором самостоятельных эмпирических
социологических исследований (анкетирование), подтверждающих выводы
работы, в апробации результатов, публиковавшихся в ведущих изданиях и
докладывавшихся на научных конференциях различного уровня.
На заседании 20 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить Кукушкиной Аиде Александровне 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

- 17, против - 1,

недействительных бюллетеней - нет.
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