
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д  212.261.07 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                                    аттестационное дело №____________________ 

                            решение диссертационного совета от 24.04.2015 г. № 18/15-к 

О присуждении Путинцеву Антону Викторовичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Социально-культурная деятельность волонтерских объединений 

по профилактике наркозависимости подростков» в виде рукописи по 

специальности 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности принята к защите 12.02.2015 года, протокол №07/15-к, 

диссертационным советом Д.212.261.07 на базе  ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет  имени Г.Р. Державина», Министерство образования 

и науки Российской Федерации, (392000, г. Тамбов, Интернациональная, 33), совет 

утвержден приказом Президиума ВАК Минобрнауки России от 09.11.2007 г. № 

2249-1599 с продлением срока полномочий на период действия Номенклатуры 

специальностей научных работников на основании приказа Рособрнадзора от 

21.10.2009 г. № 2059-2609. 

Путинцев Антон Викторович, 1990 года рождения, в 2012 году окончил ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» по 

специальности «Социально-культурная деятельность», с 2012 г. по настоящее 

время, является аспирантом (очной формы обучения) по специальности 13.00.05 

«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» в ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, (392000, г. Тамбов, 

Интернациональная, 33).  

Диссертация выполнена на кафедре социокультурных коммуникаций и 

актерского мастерства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, (392000, г. Тамбов, Интернациональная, 33). 

Научный руководитель – доктор культурологии, профессор Григорьева Елена 

Ивановна. Работает в должности профессора кафедры социокультурных 

коммуникаций и актерского мастерства ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования 

и науки Российской Федерации, (392000, г. Тамбов, Интернациональная, 33). 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в 

соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие в 



соответствии с  п.22 о назначении официальных оппонентов  по диссертации, 

Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. N 842). 

1) Шарковская Наталья Владимировна, гражданка РФ, доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный институт культуры»; 

2) Гененко Оксана Николаевна, гражданка РФ, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой социально-культурной деятельности ГБОУ ВПО 

«Белгородский государственный институт культуры и искусств» дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

культуры и искусств», Министерство культуры Российской Федерации, (назначена 

диссертационным советом в соответствии с п.24 о назначении по диссертации 

Ведущей организации «Положения о присуждении ученых степеней» от  24 

сентября 2013 г. N 842, в своем положительном заключении, составленном 

доктором педагогических наук, доцентом, профессором  кафедры социально-

культурной деятельности Олениной Галиной Владимировной и подписанном и.о. 

ректора Алтайской государственной академии  культуры и искусств, к.п.н., 

доцентом Г.А. Буевич (протокол №9 от 25.03.2015г.), указала, что  

«Диссертационная работа отвечает требованиям п.9, Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ (№842 от 

24.09.2013 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – теория, 

методика  и организация социально-культурной деятельности». 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ общим объемом  6,1 п.л. (авт. 

объем – 6,1 п.л.), в том числе по теме диссертации 9 работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях 3 работы (авт. объем 2,5): 1) Путинцев А.В. 

Сущность и специфика социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков // Вестник 

Тамбовского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 

2014.№8(136). С. 92-100. (0,8 п.л.); 2) Путинцев А.В. Модель социально-

культурной деятельности волонтерских объединений по профилактике 

наркозависимости подростков // Вестник Тамбовского государственного 

университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2014.  № 10 (138). С. 72-78. (0,6 

п.л.); 3) Путинцев А.В. Изучение уровня устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам // Вестник Тамбовского государственного университета. 

Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2014.  № 11 (139).  С. 88-95. (0,4 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 1)д.п.н., профессора 

кафедры рекламы и социокультурных технологий Московского областного 



филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Ю.С. 

Моздоковой; 2) к.п.н., доцента  кафедры социально-культурной деятельности НОУ 

ВПО «Институт экономики и права» г. Воронеж О.В. Шараповой; 3) к.п.н., доцента  

кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт искусств и культуры» О.В. Степанченко; 4) к.п.н., 

доцента  кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» Л.В. Полагутиной.  

В отзывах подчеркнуты актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

представлено целостное рассмотрение проблемы исследования, которая 

состоит в выявлении потенциала социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений в профилактике наркозависимости подростков;  

научно обоснованы принципы осуществления педагогической деятельности 

по профилактике наркозависимости подростков в волонтерских объединениях; 

обоснованы сущность и специфика социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков; 

выявлены и экспериментально проверены организационно-педагогические 

условия социально-культурной деятельности волонтерских объединений по 

профилактике наркозависимости подростков, позволяющие сформировать у 

подростков негативную установку на употребление любых ПАВ;  

разработана педагогическая модель социально-культурной деятельности 

волонтерских объединений по профилактике наркозависимости подростков, 

включающая целевой, содержательно-процессуальный и диагностико-

результативный блоки; 

раскрыты и экспериментально апробированы воспитательные возможности 

технологий социально-культурной деятельности (культурно-образовательные, 

информационно-просветительные, культуротворческие, рекреативные, рекламные 

и др.), включая общественно-церемониальное, православное, художественно-

творческое, концертно-просветительское и культурно-досуговое направления. 

разработан критериальный аппарат, включающий критерии, показатели и 

уровни сформированности устойчивости подростков к приобщению к 

наркотическим веществам. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Выявленные специфика и сущностная характеристика социально-культурной 

деятельности волонтерских объединений по профилактике наркозависимости 

подростков органично дополняют теорию социально-культурной деятельности 

достоверной информацией о потенциальных возможностях волонтерских 



объединений как одной из наиболее  действенных форм воспитания подростков в 

отношении проблемы профилактики наркотизма.  

Раскрыты функции социокультурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков, которыми являются: 

(ориентирующая, личностно-ориентированная, операционная, духовная, 

адаптационная, теоретико-познавательная, прогностическая, коммуникативная, 

рефлексивная). 

Предложенная модель социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков, представляющая 

собой совокупность взаимообусловленных компонентов, способствует 

эффективной организации социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений, результатом которой будет сформированность у подростков 

активной негативной установки на употребление наркотических средств. 

Обоснован комплекс организационно-педагогических условий профилактики 

наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений. В том числе 

– взаимодействие социальных институтов общества в организации 

профилактической работы с подростками и молодежью; 

– реализация потенциала социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений по профилактике наркозависимости подростков;  

– построение педагогической деятельности по профилактике 

наркозависимости подростков на основе модельного представления, содержащего 

совокупность взаимосвязанных и последовательных компонентов, позволяющую 

целенаправленно и последовательно осуществлять педагогическую деятельность;  

– реализация педагогической программы по профилактике наркозависимости 

подростков в волонтерских объединениях в соответствии со следующей 

ступенчатой структурой – от получения знаний, усвоения основ собственного 

здорового образа жизни, неприятию любых ПАВ к деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни и оказанию сверстникам консультативной помощи и 

поддержки; 

– организация в волонтерских объединениях особой активной среды, 

усиливающей стремление подростков к здоровому образу жизни и 

препятствующей возникновению желания употребления любых интоксикантов; 

– подготовка кадров в молодежной среде для реализации целевой программы 

по профилактике наркозависимости подростков; 

– оценка педагогической деятельности с помощью разработанного 

критериального аппарата. 

Разработанный критериальный аппарат позволяет объективно оценить 

эффективность проведенной педагогической работы по профилактике 



наркозависимости подростков в социально-культурной деятельности волонтерских 

объединений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что определены перспективы применения результатов 

исследования в профилактике наркозависимости подростков в социально-

культурной деятельности волонтерских объединений, а также разработаны 

рекомендации позволяющие осуществлять превентивную помощь, формировать у 

подростков стойкую психологическую и нравственную устойчивость к 

употреблению наркотиков. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что исследование 

Путинцеву А.В. обеспечено методологической обоснованностью теоретических 

положений; выбором методов, адекватных предмету, цели и логике исследования; 

целенаправленным анализом реальной педагогической практики и педагогического 

опыта.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных и руководстве опытно-экспериментальной работой; в анализе 

результатов теоретического и экспериментального исследования; в подготовке 

авторских публикаций и практических рекомендаций по внедрению результатов 

исследования.  

На заседании 24.04.2015 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Путинцеву Антону Викторовичу ученую степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 20, против 0, недействительных бюллетеней  - 0. 

 


