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решение диссертационного совета от 25 апреля 2019 г. №8 

 

О присуждении Янак Алине Леонидовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Социальные практики отцовства в современной российской семье» по 

специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» принята к защите 14.02.2019 г., протокол № 3, диссертационным 

советом Д 212.166.14 на базе Федерального государственного автономного 

университета «Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23). 

Соискатель Янак Алина Леонидовна, 1991 года рождения, в 2015 г. 

окончила Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 

«Социальная работа» (квалификация магистр). В период подготовки 

диссертации (с 2016 г. по настоящее время) Янак А.Л. работа сотрудником 

кафедры общей социологии и социальной работы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (с марта 2016 по октябрь 2017 гг. в 

должности лаборанта межкафедральной учебно-исследовательской 

лаборатории по социальной работе, с октября 2017 по июнь 2018 гг. – в 

должности социолога учебно-исследовательской лаборатории по социальной 

работе, с сентября 2018 г. – в должности заведующего учебно-



исследовательской лаборатории по социальной работе). В настоящий момент 

занимает должность ассистента кафедры общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

Диссертация выполнена на кафедре общей социологии и социальной 

работы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Научный 

руководитель – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 

общей социологии и социальной работы Воронин Геннадий Леонидович. 

Официальные оппоненты: 

1. Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Институт 

социально-политических исследований Российской академии наук» (ИСПИ 

РАН), г. Москва; 

2. Звонарева Александра Евгеньевна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново 

дали положительные отзывы о диссертации соискателя. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, в положительном отзыве, составленном доктором 

социологических наук, профессором Бурхановой Флюрой Булатовной и 

подписанном заведующим кафедрой социологии и работы с молодежью 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», доктором 

социологических наук, профессором Шайхисламовым Рашитом 

Бадретдиновичем, указала, что научные положения и выводы, содержащиеся 

в работе, имеют обоснованный характер, который обеспечивается 

тщательным изучением имеющихся исследований, публикаций по теме, 

адекватным пониманием и использованием релевантных теорий и 

концепций; корректными результатами проведенных автором в течение ряда 



лет (2013-2018 гг.) эмпирических исследований, которые получены и 

качественными и количественными методами (глубинные интервью с отцами 

из разных типов семей; интервью с экспертами – специалистами социальных 

служб и некоммерческих общественных организаций, работающих с 

семьями; контент-анализ сайтов общественных организаций отцов); 

многообразием использованных источников информации об изучаемом 

феномене (статистические данные; вторичные социологические данные; 

нормативно-правовые акты в области семейной политики, социальной 

защиты материнства, отцовства и детства). 

Положения и выводы диссертационного исследования А.Л. Янак могут 

быть оценены как достоверные и обладающие элементами новизны. Новые 

научные результаты выражаются в следующем: уточнение и конкретизация 

понятия «социальные практики отцовства»; предложены критерии 

классификации социальных практик отцовства и на их основе построена 

убедительная типология, которая выглядит как полная, развернутая, во 

многом завершенная и является существенным теоретическим вкладом 

автора в изучение темы; выделено и описано «вовлеченное отцовство» как 

один из подтипов социальных практик отцовства, факторы, 

обусловливающие родительские действия, ценности отцов; рассмотрены 

общественные объединения, формальные и неформальные сообщества отцов 

как компонент социальной практики «вовлеченное отцовство», дополнены 

имеющиеся в отечественной литературе их классификации. 

Теоретическая значимость работа выражается в приращении научных 

знаний об отцовстве как социальной практике, в частности: в построении 

классификации типов социальных практик отцов; в развитии научных 

представлений о практикующихся моделях действий отцов как родителей в 

современных семьях; в выделении подтипов социальной практики под 

названием «вовлеченный отец» («вовлеченное отцовство»). Теоретические 

обобщения и продвижения являются сильной стороной работы. 



Полученные данные и сформулированные выводы могут 

использоваться в практических целях – служить научной, информационной 

основой для совершенствования мер семейной политики по отношению к 

мужчинам-отцам. Несомненно, материал диссертации может применяться в 

научных исследованиях проблемы. Можно рекомендовать использовать 

материалы диссертации на курсах повышения квалификации для 

специалистов, работающих в области семейной политики и социальной 

поддержки семей. 

Диссертационное исследование А.Л. Янак отвечает требованиям 

пунктов 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, 

№842), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертация 

представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование, 

обладающее новизной результатов,  отражающих личный вклад автора в их 

получение, положения и выводы являются достоверными и обоснованными, 

имеют научную и практическую значимость.  

Диссертация, публикации и автореферат отвечают требованиям 

пунктов 11, 13, 14 названного Положения. Текст автореферата диссертации 

отражает основные результаты диссертационного исследования. Основные 

научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях. Количество работ по теме диссертации, опубликованных в 

рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК, – 5, в том числе в 

журнале, который входит в базу SCOPUS. Среди публикаций – 3 

коллективные монографии, что свидетельствует о высоком уровне 

квалификации автора диссертации. 

По своему содержанию диссертация полностью соответствует номеру 

специальности (22.00.04), по которой она представлена к защите. 

На основании вышеизложенного Алина Леонидовна Янак заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 



специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». 

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Янак А.Л. Отцовская семья как новый клиент социальной работы 

/ Н.Ю. Егорова, А.Л. Янак // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. №2(34). С.42-46.(0,5 п.л./0,25 

п.л.) 

2. Янак А.Л. Практики постразводного отцовства: некоторые 

проблемы в осуществлении родительской роли // Политика и общество. 2016. 

№3. С.369-373.(0,5 п.л.) 

3. Янак А.Л. Монородительские семьи: их типы и социальный 

портрет одинокого родителя / Г.Л. Воронин, А.Л. Янак // Женщина в 

российском обществе. 2018. №1. С.53-66.(0,7 п.л./0,35 п.л.) 

4. Янак А.Л. Трансформация родительства и отцовства в обществе 

постмодерна // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. №1. 

С.118-126.(0,65 п.л.) 

5. Янак А.Л. Отцовская вовлеченность в семьях различных типов // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки. 2018. №2(50). С.124-131.(0,85 п.л.) 

6. Янак А.Л. Родительство как ценность / З.Х. Саралиева, 

Т.Н. Отделкина, А.Л. Янак // Российская молодежь: социально-

демографический портрет и система ценностей в контексте 

многонациональной основы российского государства / Коллективная 

монография // С.В. Рязанцев,Т.К. Ростовская. – М.: «ПЕРСПЕКТИВА», 2017. 

C.345-377.(1,7 п.л./0,8 п.л.) 

7. Янак А.Л. Отцы в семейной экосистеме // Семейная экосистема 

человека: монография / З.Х. Саралиева, Г.Л. Воронин, С.А. Судьин [и др.]. – 



Н.Новгород: НИСОЦ, 2018. С.172-183.(0,7 п.л.). 

О диссертации и автореферате поступили следующие отзывы: 

1) Положительный отзыв официального оппонента, доктора 

социологических наук, профессора, заместителя директора по научной 

работе ФГБУН «Институт социально-политических наук РАН» (ИСПИ РАН) 

Ростовской Тамары Керимовны. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В первом параграфе первой главы «Концептуальное изучение 

социальных практик отцовства» концептуальный аппарат авторского 

исследования должен быть расширен включением и более четким 

разграничением таких категорий, как «модель вовлеченного отцовства» и 

«социальные практики вовлеченного отцовства». 

2. Автор обосновывает трансформацию социальных практик 

отцовства институциональными изменениями семьи, маскулинности и 

родительства, выделяет этапы этих преобразований в XX в. Однако для 

целостного понимания современной динамики следовало бы больше 

внимания уделить и развитию отцовства до названных периодов. 

3. Обращает внимание и отсутствие в тексте диссертация анализа 

исследований социальных практик отцовства за рубежом. 

4. На наш взгляд, значимыми факторами дифференциации 

социальных практик отцовства являются, например, этническая, религиозная 

принадлежность мужчин и семей, однако авторское исследование не касается 

данной проблематики. 

2) Положительный отзыв официального оппонента, кандидата 

социологических наук, доцента кафедры социологии и управления 

персоналом ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Звонаревой Александры Евгеньевны. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. На странице 93 автор ссылается на исследование О.Н. Борисовой, 

в котором предлагается исследовать уровень отцовской вовлеченности через 



количество времени, затрачиваемого мужчинами на занятия с детьми. 

Причем автор используемого исследования сообщает, что пока нет 

эмпирических данных, которые могли бы оценить уровень отцовской 

вовлеченности через количество времени, посвященного ребенку. Далее А.Л. 

Янак утверждает, что ее эмпирическое исследование сможет предоставить 

эти данные, но в тексте работы (стр. 94 и далее) нет анализа отцовских 

практик через количество времени, проводимого отцом вместе с детьми. 

Причем в интервью тоже нет прямых вопросов о количестве времени, а 

присутствует обсуждение нехватки времени. 

2. А.Л. Янак не выявляет зависимости форм отцовской 

вовлеченности от типов семейных ситуаций отцов, а только иллюстрирует 

формы отцовской вовлеченности фрагментами из интервью. 

3) Положительный отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», г. Уфа. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. При классификации социальных практик отцовства необходимо 

четко идентифицировать конкретные типы, выделенные другими 

исследователями или самим автором на основе собственных эмпирических 

данных. 

2. Новым результатом диссертационного исследования автор 

считает выявление факторов и этапов трансформации социальных практик 

отцовства (пункт 2 новизны). Не умаляя значимости сделанного, отметим все 

же, что выделенным этапам не хватает авторского описания (хотя бы 

обобщенного), авторского видения и интерпретации их содержания (стр.55-

57). 

3. При многообразии существующих в настоящее время 

социальных практик отцов (о чем многократно пишет автор), объектом 

специального рассмотрения становится практика «вовлеченного отцовства». 

В обоснование фокуса внимания приводится ссылка на авторитетных авторов 

(Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л.), которые оценивают ее как инновационную 



и мало распространенную (стр.92). Возникает вопрос о динамике масштабов 

ее распространения, происходят ли какие либо изменения. Можно ли 

говорить хотя бы о том, что развиваются факторы (предпосылки) для 

расширения практик позитивного, активного, интенционального отцовства и 

какие в первую очередь это факторы? 

4) Положительный отзыв об автореферате доктора экономических 

наук, кандидата социологических наук, профессора, заместителя директора 

по науке и инновациям Института государственного управления и 

предпринимательства, профессора кафедры социологии и технологий 

государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Багировой Анны Петровны. 

В отзыве содержатся следующие замечания: 

1. На стр. 10 автореферата говорится, что среди информантов 

глубинного интервью были как отцы, так и отчимы. В то же время, не 

понятно, предполагались ли различия в социальных практиках отцовства 

между ними. Существует большое количество зарубежных и отечественных 

исследований, говорящих о том, что различия отцовства в семьях с 

биологическим и замещающим отцом все-таки существуют. 

2. Среди факторов дифференциации социальных практик отцовства 

(с. 11-12 автореферата) присутствует характер супружеских 

взаимоотношений, но отсутствует характер детско-родительских отношений. 

Не означает ли это, что ребенок в диссертационном исследовании 

рассматривается только как объект отцовства, а не полноправный субъект, 

определяющий содержание отцовской роли? Либо же автор рассматривает 

характер детско-родительских (прежде всего отцовских) отношений как 

результат вовлеченности отца в это взаимодействие? 

3. Вызывает вопросы авторская типология отцовской 

вовлеченности (с. 12-13 автореферата): присутствие «активной» и 

«пассивной» вовлеченности в разных классификациях; присутствие 



«пассивной» и «вынужденной» в одной классификации (на наш взгляд, 

вынужденная вовлеченность и предполагает пассивность). 

5) Положительный отзыв об автореферате кандидата 

социологических наук, доцента, и.о. заведующего кафедрой социологии 

молодежи и молодежной политики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» Безруковой Ольги Николаевны. 

Отзыв замечаний не содержит. 

6) Положительный отзыв об автореферате кандидата исторических 

наук, доцента кафедры теории и истории социологии социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» Шевченко Ирины Олеговны. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Стоит отметить, что в диссертации уделяется внимание отчимам 

и сводным семьям, которые редко являются объектом исследований. 

Анализируются также практики постразводного отцовства. По этому вопросу 

хотелось бы отметить, что выделенные варианты отцовских практик и 

соответственно типов отцов частично пересекаются: «ограниченные в правах 

отцы» могут одновременно являться и «воскресными папами», а иногда и 

«отцами-правоборцами». 

2. В качестве небольшого замечания отмечу неясность понятия 

«нерезидентные отцы», которое нигде не поясняется, смысл его становится 

понятным из контекста. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов и публикаций профилю рассматриваемой диссертации, 

высокой теоретической и профессиональной квалификацией и опытом 

социологических исследований, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их 



способность определить научную и практическую ценность представленной 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 разработаны типология социальных практик современного 

отцовства и универсальная многофакторная модель вовлеченного отцовства; 

 определены факторы трансформации социальных практик 

отцовства, детерминанты развития отцовской вовлеченности на различных 

уровнях жизнедеятельности индивида, семьи и общества; 

 предложены схема этапов трансформации социальных практик 

отцовства в российских семьях, типология отцовской вовлеченности в 

воспитание детей; 

 доказано наличие и развитие практик вовлеченного отцовства; 

 введено авторское уточнение понятия «социальные практики 

отцовства». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана авторская гипотеза о том, что являясь проекцией 

родительских функций, социальные практики отцовства проявляют 

специфичность и гибкость в условиях вариативности семейно-брачных 

отношений; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс методов социологического исследования, 

включающий количественные и качественные методы сбора данных, анализ 

нормативно-правовых актов, анализ данных официальной статистики; 

 изложены основные теоретико-методологические подходы к 

изучению отцовства в отечественной и зарубежной научной литературе; 

 раскрыты особенности реализации социальных практик 

отцовства в российских семьях различных типов, в том числе формы 

отцовской вовлеченности в воспитание детей; 



 изучены процессы, способствующие трансформации социальных 

практик отцовства в России; 

 проведена модернизация критериев и оснований для 

классификации отцовских гражданских объединений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработана и апробирована универсальная многофакторная 

модель отцовской вовлеченности в воспитание детей; 

 определены перспективы использования результатов авторского 

исследования в совершенствовании семейной политики, систем социальной 

защиты и социального обслуживания в отношении отцов, деятельности 

специалистов социальных служб и НКО, работающих с семьей, разработке 

вузовских курсов по социологии семьи и родительства, социальной работе с 

семьей; 

 представлены рекомендации по учету результатов 

диссертационного исследования в конструировании и трансляции 

позитивного образа отцовства, для его дальнейшего воспроизводства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для экспериментальных работ – применена совокупность 

процедур, сочетающая в себе использование количественных и качественных 

методов социологического исследования, использованы пакеты программ 

ЛЕКТА, IBM SPSS Statistics v21; 

 теория исследования построена на положениях теории практик 

П. Бурдье, теории структурации Э. Гидденса, концепции «текучей 

современности» З. Баумана, концепции макдональдизации общества 

Дж. Ритцера, кризисной и трансформационной концепций развития семьи 

отечественных исследователей; 

 идея базируется на систематизации исследовательского 

отечественного и зарубежного опыта, анализе актуальных нормативно-

правовых актов в сфере семейной политики и социальной политики в 



отношении семьи, данных официальной статистики; 

 использовано сравнение материалов и результатов авторских 

исследований с данными авторитетных отечественных исследований по 

рассматриваемой проблематике и данными официальной статистики; 

  установлено соответствие авторских результатов 

диссертационного исследования результатам, представленным в значимых 

социологических исследованиях по данной тематике; 

 использованы современные количественные и качественные 

методы сбора и обработки информации, включающие проведение анализа 

данных Федеральной службы государственной статистики и Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, 

глубинных интервью с отцами-представителями различных типов семей, 

интервью с экспертами, контент-анализа интервью и сайтов отцовских 

сообществ. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на 

всех этапах исследовательского процесса: подготовке и проведении 

эмпирических социологических исследований; введении в научный оборот 

новых эмпирических данных и результатов их интерпретации и анализа; 

формулировании теоретических выводов и практических рекомендаций; 

апробации результатов авторских исследований в докладах на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях и 

научных публикациях. 

Диссертация Янак Алины Леонидовны «Социальные практики 

отцовства в современной российской семье» является целостным, 

законченным научным исследованием, охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критериям внутреннего 

единства, что подтверждается чёткой логикой и соответствующей 

содержанию работы структурой исследования, определённым 

методологическим основанием, последовательным изложением, 

обоснованностью и аргументированностью сделанных выводов. 



На заседании 25 апреля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Янак Алине Леонидовне учёную степень кандидата 

социологических наук. При проведении тайного голосования 

диссертационный совет в количестве 16 человек, из них докторов наук по 

специальности 22.00.04. – «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» – 6, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введённых на разовую защиту – нет, проголосовали: 

«за» – 16, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

 

25 апреля 2019 г. 


