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«Социокультурная детерминация трансформационных процессов

происходящих в современной эрзянской семье в России» не вызывает 

сомнения. В настоящее время в российском обществе наблюдаются 

значительные изменения в традиционных социальных институтах, в том 

числе и в семье. Социально-экономическая нестабильность, рост 

неопределенности и социальные риски напрямую влияют на

демографическую ситуацию и положение семьи в целом. Особенно заметно 

это сказывается на положении многих этнических меньшинств, таких как 

мордва-эрзя, численность которых в последние годы по тем или иным 

причинам неуклонно сокращается.

Исходя из поставленной цели и задач исследования, соискатель строго 

и точно выстроил структуру изложения собранного и проанализированного 

материала. Логика построения, тематика диссертационного исследования 

обоснованы во введении и отражены в двух главах основной части работы. В 

автореферате диссертации всесторонне обосновываются актуальность темы 

ее структура, новизна, определены ее цели и задачи, методология, 

теоретическая и практическая значимость. Объект и предмет, 

сформулированные автором, соответствуют области исследования по 

научной специальности 22.00.04 — Социальная структура, социальные 

институты и процессы.



В целом, как можно заключить на основе автореферата задачи 

поставленные автором в данном исследовании, успешно решены. Выводы 

основываются на анализе статистических и эмпирических данных, а также 

проведенных соискателем глубинных интервью и представляются 

достаточно аргументированными, корректными и логически вытекающими 

из основного содержания работы. Несомненным представляется и тот факт, 

что работа над данной темой способствует более полному осмыслению 

многих характерных особенностей трансформационных процессов, 

происходящих в современной эрзянской семье.

Вместе с тем, на наш взгляд, работа не лишена некоторых 

недостатков. Так, при проведении эмпирического исследования автору 

следовало бы расширить географию опроса респондентов, поскольку 

значительная часть мордовского народа - эрзи проживает за пределами 

Республики Мордовия.

Однако высказанное замечание не снижает качества и ценности 

проведенного исследования и позволяет дать общую положительную оценку 

полученных результатов.

Автореферат кандидатской диссертации Е.Е. Ледяйкина отвечает 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы.
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