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О

присуждении

Кузьминой

Марине

Анатольевне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Культурная социализация трудоспособной молодѐжи»
по специальности 22.00.06 – социология культуры принята к защите
08.09.2016 г., протокол № 62, диссертационным советом Д 212.001.05 на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

Министерство

«Адыгейский

образования

и

науки

государственный

университет»,

РФ,

Майкоп,

385 000,

г.

ул.

Первомайская, 208, созданным приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Кузьмина Марина Анатольевна, 1981 года рождения, в
2011

году

окончила

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», получила квалификацию «Менеджер»
по специальности «Государственное и муниципальное управление». В
период

подготовки

общегуманитарных

диссертации
и

являлась

естественнонаучных

соискателем

кафедры

дисциплин

частного

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт
управления,

бизнеса

общегуманитарных

и
и

права».

Работает

естественнонаучных

ассистентом

кафедры

дисциплин

частного

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» с 2015 г. по настоящее время.
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Диссертация выполнена в частном образовательном учреждении
высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,
на кафедре общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Научный
философских

руководитель:
наук,

Булкин

профессор,

Андрей

работает

Николаевич

профессором

доктор
кафедры

государственно-правовых дисциплин АОЧУ ВО «Московский финансовоюридический университет (МФЮА)», г. Москва.
Официальные оппоненты:
- Савеленко Вячеслав Михайлович доктор социологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный торгово-экономический
университет» (филиал в г. Краснодаре), профессор кафедры гуманитарных
дисциплин;
- Лежебоков Андрей Александрович, доктор социологических наук,
профессор ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
профессор кафедры социологии, дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт» в своем положительном отзыве,
подписанном заведующим кафедрой профессионального обучения, доктором
социологических наук, профессором Викторией Арсентиевной Бурляевой,
указала,

что

диссертация

Кузьминой

М.А.

является

научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение комплексной
задачи исследования трудовой занятости молодежи в контексте социологии
культуры.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ общим объѐмом 6,3 п.л., в
том числе 5 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в
перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для
опубликования основных научных результатов диссертаций.
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1. Кузьмина М.А. Основы образования в динамике субъективных
интересов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. 2015. № 6/1. 0,85/0,43 п.л.
2. Кузьмина

М.А.

Социология

профессиональной

социализации

трудоспособной молодѐжи // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2015. № 11/1. 0,42 п.л.
3. Кузьмина
коммуникации

М.А.

Интернет-блог

российской

молодѐжи

как
//

инструмент

социальной

Гуманитарные,

социально-

экономические и общественные науки. 2015. № 11/3. 0,9/0,44 п.л. (в
соавторстве).
4. Кузьмина М.А. Статусы социокультурной социализации молодѐжи
в малом предпринимательстве // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. 2016. Вып.1. 0,42 п.л.
5. Кузьмина

М.А.

Условия

профессиональной

занятости

в

стратификации трудоспособной молодѐжи // Экономические и гуманитарные
исследования регионов. 2016. Вып.3. 1,74/0,43 п.л. (в соавторстве)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- доктора социологических наук, профессора, профессора кафедры
социологии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Шульга Марины Михайловны, без замечаний;
- доктора философских наук, профессора, профессора кафедры
культурологии, этнологии и истории народов ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский

государственный

университет»

-

Унежева

Кашифа

Хаждаутовича, без замечаний;
- доктора социологических наук, доцента, заведующей кафедрой
управления ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» Янкиной Ирины Анатольевны, без замечаний;
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- доктора философских наук, профессора, профессора кафедры
философии и социологии ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД
России» - Гришай Елены Васильевны, без замечаний;
- доктора социологических наук, доцента, доцента кафедры философии
и социологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» Нехай Вячеслава Нурбиевича, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента, заместителя руководителя
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента по созданию и координации работ
региональных подразделений (филиалов) в Северо-Кавказском федеральном
округе – директора филиала в Ставропольском крае Алексенцева Виктора
Андреевича, без замечаний;
- кандидата социологических наук, старшего научного сотрудника
государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева»
Гучетль Зухры Хачмафовны, без замечаний.
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:
- подтверждена целесообразность применения методологии социологии
в реализации целей научного анализа взаимодействий агентов трудовых
отношений для молодѐжной аудитории;
- установлена зависимость трансформационной динамики трудовой
занятости молодѐжи от авторитета и масштабов социальных программ,
реализуемых на всех уровнях федерального и муниципального управления;
- представлены аргументированные доказательства к авторскому тезису
относительно комплексной самоидентификации трудоспособной молодѐжи,
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ориентированной на использование как традиционных, так и новых приѐмов,
методов и тактик в стратегии культурной социализации указанных когорт
респондентов;
- обоснована сущность оптимизации процедурных гарантий в сфере
духовного воспроизводства по уровням воздействия на самоидентификацию
трудоспособной молодѐжи;
- определены перспективы преемственности трудовой коммуникации
молодѐжи в культуре современного российского социума.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- определены теоретико-методологические возможности социологии
для научного анализа социальных взаимодействий в сфере культуры
трудовых отношений;
- исследованы современные подходы в реализации позитивной
динамики влияния государственных и региональных социальных программ
на формирование социологической концепции трудовой занятости молодѐжи
современной России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- выявлены тенденции и механизмы стратификации трудоспособной
молодѐжи по совокупности социальных факторов культурной социализации
личности;
- определены социологические факторы трудовых отношений в аспекте
культурной социализации молодѐжи;
- выявлены ценности и мотивы в преемственности трудовой
коммуникации, актуальные для научного обоснования идентификационного
выбора молодых граждан Российской Федерации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- методы регистрации, обработки и анализа данных соответствует
предмету и задачам исследования;
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