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 28.03.2016 г., протокол № 17
О присуждении Иголкиной Кристине Павловне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Социокультурные особенности социализации и
статусно-ролевой идентичности подростков, отбывающих наказание в
воспитательной колонии» по специальности 22.00.06 – Социология культуры
принята к защите 14.01.2016 г., протокол № 47 диссертационным советом
Д 212.001.05 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», Министерство образовании и науки
Российской Федерации, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
созданным приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Иголкина Кристина Павловна, 1990 года рождения, в 2012
году окончила федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Кубанский
государственный
университет», квалификация «Социолог» по специальности «Социология». С
2012 по 2015 гг. Иголкина К.П. – соискатель ученой степени кафедры
социологии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный
университет».
Работает
методистом
организационно-методического
направления работы ГБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для
детей» с 2014 г. по настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре социологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет», Министерство
образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор социологических наук, Петров
Владимир Николаевич, профессор, федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Кубанский
государственный университет», профессор кафедры социологии.
Официальные оппоненты:
Шульга Марина Михайловна, доктор социологических наук,
профессор, федеральное государственное автономное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», кафедра
социологии, профессор;
Передерий Вероника Анатольевна, кандидат социологических наук,
доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный
университет», кафедра социологии и культурологии, доцент, дали
положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный университет», г. Волгоград, в своем положительном
отзыве, подписанном Стризое Александром Леонидовичем, доктором
философским наук, профессором, заведующим кафедрой социологии,
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 20 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 19 работ, общим объемом 3,49 п.л., из них 3 статьи в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации для опубликования основных научных результатов диссертации.
Наиболее значимые научные работы:
1.
Иголкина К.П. Подростки-правонарушители в воспитательной
колонии: по материалам эмпирического исследования // Перспективы науки.
Тамбов. – №6 (69). - 2015. – С. 38 - 43.

2.
Иголкина К.П. Теоретические аспекты социализации личности в
исследовании подростков-правонарушителей, отбывающих наказание в
воспитательной колонии // Вестник Майкопского государственного
технологического университета. - 2014. - Вып. 4. - С. 116 - 121.
3.
Иголкина К.П.
Несовершеннолетние преступники и их
преступления как социальное явление в современной России //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Краснодар.
- №11. – 2015. / URL: online-science.ru (дата обращения: 08.10.2015).
4.
Иголкина К.П. Социологическая характеристика особенностей
отбывания уголовного наказания несовершеннолетними подростками //
Актуальные проблемы экономики, социологии и права. – 2014. – Вып. 4. –
С. 89 - 93.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы
от:
- доктора социологических наук, профессора кафедры социологии,
правоведения и работы с персоналом ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический университет», Эмира Нодариевича Тужба,
без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и
политологии ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» Константина Анатольевича Антипьева,
содержит два замечания: «следовало бы указать концепцию социализации
личности, посредством которой рассматривается специфика социализации
среди подростков, отбывающих наказание» и «выявлялись ли автором
перспективные стратегии поведения осуждѐнных подростков, которые они
будут стремиться реализовать после освобождения или перехода в колонию
для совершеннолетних?»;
- кандидата юридических наук, доцента, декана юридического
факультета филиала в ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономический связей, экономики и права» г. Краснодаре Данилы
Дмитриевича Стронского, содержит одно замечание о том, что заявленный в
п. 5 признак научной новизны «Ведены в научный оборот статистические
данные
правонарушительного
поведения
несовершеннолетних
в
современной России» (стр. 9 автореферата диссертации) юридически
некорректен, так как данные были получены диссертантом на базе

Белореченской воспитательной колонии в отношении несовершеннолетних,
находящихся там за совершение уголовно-наказуемых деяний. Как известно,
уголовно-наказуемые деяния (они же преступления) составляют лишь часть в
общем
массиве
правонарушений,
в
том
числе
совершаемых
несовершеннолетними, а общее количество воспитательных колоний в
современной России – 37, из них 2 колонии - женские;
- кандидата социологических наук, доцента кафедры обще и
клинической психологии ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» Евгении Петровны
Пчелкиной, без замечаний;
- кандидата социологических наук, ведущего научного сотрудника
отдела философии и социологии Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева Людмилы Алиевны
Деловой, без замечаний.
Выбор
официальных
оппонентов и
ведущей
организации
обосновывается наличием публикаций, 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:
- систематизированы основные теоретико-методологические подходы к
проблеме девиантных групп молодежи;
- процесс социализации определен как социокультурная и
институционально организованная сущности подростков-правонарушителей;
- выявлены особенности статусно-ролевой идентичности подростков в
условиях воспитательной колонии;
- охарактеризованы тенденции в системе реабилитации осужденных
несовершеннолетних;
- выявлены проблемы исследования субкультурных аспектов девиации
в подростковой среде;

- на основе эмпирических данных дана авторская интерпретация
социологической характеристики социальной среды в воспитательной
колонии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- уточнены и дополнены структурные компоненты теории
социализации подростков с отклоняющимся поведением;
- выявлены и описаны социокультурные особенности социализации и
идентификации подростков, отбывающих наказание в воспитательной
колонии;
- основные выводы диссертационного исследования могут быть
использованы, прежде всего, в качестве теоретического основания
дальнейших исследований проблемы подростков с девиантным поведением.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что
- часть результатов исследования может найти свое применение в
практике формирования учебно-воспитательных и методических программ
воспитания осужденных подростков в воспитательной колонии психологами,
педагогами, учителями при данном учреждении;
- результаты исследования могут быть использованы в преподавании
вузовских курсов «Социология молодежи», «Социальная педагогика»,
«Социология девиантного поведения» и др.
Оценка достоверности результатов исследований выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях структурнофункционального и социокультурного анализа социальных процессов,
коррелирует с практическими аспектами исследования и полученными
результатами;
- идея использования современной социологической теории в изучении
проблем десоциализации и идентификации подростков, отбывающих
наказание в воспитательной колонии, базируется на обобщении
междисциплинарного опыта в области исследований социальных явлений в
рамках аксиологических, нормативно-технологических и деятельностных
концепций культуры;
- диссертант опирается на обширный объем эмпирических данных,
позволяющий подтвердить основные результаты и выводы исследования;

- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования
процесса десоциализации осужденных подростков соотносятся с
аналогичными исследованиями проблем перевоспитания и профилактики
правонарушительного поведения молодежи. В то же время часть полученных
диссертантом результатов выглядят инновационными как для теории, так и
для практики, и вполне претендуют на оригинальность.
Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии во всех
этапах исследования, в проведении автором самостоятельных эмпирических
социологических исследований (анкетирование и экспертный опрос),
подтверждающих
выводы
работы,
в
апробации
результатов,
публиковавшихся в ведущих изданиях и докладывавшихся на научных
конференциях различного уровня.
На заседании 28 марта 2016 года диссертационный совет принял
решении присудить Иголкиной Кристине Павловне ученую степень
кандидата социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 17 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
28.03.2016 г.

