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Актуальность представленного диссертационного исследования не 

вызывает сомнений. Приоритетные направления социального развития 

страны на современном этапе неотделимы от проблематики семьи, 

родительства, защиты детей и охраны детства. Авторский фокус на 

пунитивных воспитательных практиках придает работе особую остроту в 

контексте сегодняшних дискуссий о правовой оценке проблемы насилия в 

семье и технологиях его профилактики и преодоления.

Традиционно вопросы межпоколенного взаимодействия в семье 

затрагивают такие темы, как формы детско-родительской поддержки, 

особенности коммуникации на различных стадиях развития семейной 

системы, гендерные аспекты социализации или ее кросскультурный анализ. 

Жестокое обращение с детьми в семье -  весьма популярная тема прикладных 

исследований, где оно чаще всего понимается как результат дисфункции 

родительской подсистемы, невольными жертвами которой становятся дети. 

Подобная дисфункция может выражаться по-разному в зависимости от 

степени поражения семьи. Автор в своей работе делает попытку 

интегрировать эти два тематических направления в рамках социологии 

семьи, задав тем самым новые вопросы и определив исследовательские 

перспективы. Среди них -  оценка истинных масштабов семейного насилия, 

расширение границ его понимания, поиск решений и альтернатив 

привычным социализирующим воздействиям, конструирование проблемы
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пунитивных воспитательных практик в общественном сознании. Особая 

важность последнего пункта продемонстрирована автором в ходе 

эмпирического исследования расхождений обыденных представлений и 

экспертных мнений о причинах и формах жесткого обращения с детьми.

Главной темой диссертационного исследования стали, по сути, 

семейные воспитательные технологии, оказывающие решающее воздействие 

на формирование личности и имеющие самые высокие шансы на 

воспроизводство в последующих поколениях. Наказание всегда считалось (и 

поныне считается) неотъемлемым элементом воспитательного процесса; при 

этом вопрос о приемлемости тех или иных его форм никогда не находил 

ответа. Сложная проблема поиска границы между наказанием как 

естественным процессом внутрисемейной социализации и жестоким 

обращением с детьми как проявлением семейной дисфункции мудро 

решается автором простым уравниванием этих явлений между собой. Эта 

идея соответствует положениям национальной стратегии действий в 

отношении детей и целому ряду других законодательных актов, 

направленных на совершенствование социальной защиты подрастающего 

поколения.

Особо отметим вводимый автором в научный оборот термин 

«пунитивных воспитательных практик», весьма точно отражающий суть 

исследовательского предмета. Указывая на их «функциональный характер», 

направленность на «достижение определенных социализационных 

результатов», О.А. Беседина не скрывает своего отрицательного отношения к 

ним. Автор не только подвергает критике пунитивные воспитательные 

практики, но и предлагает практическое решение, заключающееся в 

необходимости развития т.н. «родительских компетенций», недостаток 

которых, по мнению О. А Бесединой, и приводит к использованию 

насильственных социализирующих процедур. Другой причиной 

распространения пунитивных воспитательных практик, авторский анализ 

которой заслуживает бесспорного одобрения, являются исторически



сложившиеся воспитательные традиции, иными словами -  привычка к 

насилию, передающаяся из поколения в поколение. Этим’ обусловлен 

авторский выбор социально-бихевиористских концепций Б.Ф. Скиннера и 

А. Бандуры в качестве теоретико-методологической базы работы. Эти 

подходы позволяют хорошо описать механизмы трансляции и усвоения 

пунитивных воспитательных практик с одной стороны, и их сравнительную 

неэффективность с другой.

Большим достоинством работы является ее практическая ориентация: 

автор привлекает обширный эмпирический материал, включающий не только 

собственные научные исследования и вторичные данные, но и свой личный 

профессиональный опыт, накопленный за время работы в должности 

уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Это позволило автору рассмотреть проблему с разных сторон и сделать 

объективные и обоснованные выводы. Подобные работы имеют особую 

ценность в силу своей глубокой связи с социальной реальностью, в которую 

не всегда удается проникнуть ученому-социологу.

Отметим моменты, нуждающиеся в дополнительных комментариях.

1. Автор недостаточно использует объяснительный потенциал 

структурно-функционалистского подхода при исследовании проблемы 

диссертационного исследования; факт взаимозависимости внешних 

структурных обстоятельств и частоты и жесткости использования 

пунитивных воспитательных практик очевиден, особенно на фоне 

авторского отождествления их с жестоким обращением. К тому же, 

ссылки на классиков структурного функционализма в тесте имеются.

2. Анализируя результаты исследования, в ходе которого были опрошены 

1500 респондентов, автор фактически игнорирует региональный 

аспект. Можно ли говорить, что данная переменная не оказала 

заметного влияния на распределение данных? Учитывая региональное 

разнообразие выборки, этот тезис легко поставить под сомнение.



3. Авторские рекомендации, направленные на совершенствование защиты 

детей от насилия и пренебрежениях их правами в4 семьях, не 

учитывают активности многочисленных общественных организаций, 

появляющихся в последние несколько лет и охватывающих самые 

разнообразные сферы социальной активности. Использование 

потенциала институтов гражданского общества представляется весьма 

продуктивным при реализации всех предложенных автором 

рекомендаций. Также работу мог бы украсить обзор деятельности 

таких организаций в предметной сфере диссертационного 

исследования.

4. Поставленная автором проблема не является специфичной для 

отечественной науки и социальной практики, регулируется не только 

российским законодательством, но и международными документами, 

например, «Конвенцией ООН по правам ребенка». В связи с этим было 

бы интересно сравнить российскую ситуацию с положением в других 

странах, также ратифицировавших данную Конвенцию и иные 

международные документы, регулирующие защиту семьи, детей и 

детства.

Вышеперечисленные замечания не носят принципиального характера, 

не снижают высокой оценки представленной диссертации и рассматриваются 

в большей степени как пожелания. Диссертация «Пунитивные 

воспитательные практики в современной российской семье» в полной мере 

соответствует паспорту специальности 22.00.04 -  «Социальная структура, 

социальные институты и процессы», отвечает критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(в ред. от 01.10.2018), представляет собой научно-квалификационную работу, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для

развития социологии семьи, а её автор -  Беседина Ольга Алексеевна
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.04 -  «Социальная структура, социальные институты 

и процессы».
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