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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

кандидата социологических наук Бухаловой Натальи Александровны 

на диссертацию Барашковой Клавдии Дмитриевны 

«Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы (на примере 

Республики Саха (Якутия)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 

22.00.03 – Экономическая социология и демография 

 

Диссертационная работа Барашковой Клавдии Дмитриевны посвящена 

проблемам функционирования долговременной семьи в республике Саха (Якутия), 

рассмотренным в контексте этнических и региональных факторов 

матримониального поведения в позднем возрасте. Новизна и актуальность темы 

диссертационного исследования в научном и социально-практическом смыслах не 

вызывает сомнений, так как семья, по-прежнему, остается одной из жизненно 

важных ценностей в российском обществе, а число лиц пожилого возраста год от 

года увеличивается в составе населения России. Партнерские, супружеские 

отношения не могут быть заменены жизнью на вторых ролях  в семье взрослых 

детей и внуков. Трансформация демографической структуры меняет образ жизни и 

роль пожилых людей в обществе, способствует появлению новых форм социальной 

активности в старости. Исследование долголетнего супружества представляет 

значительный научный интерес, поскольку охватывает сферу семейных 

отношений, ранее не получивших должного социологического осмысления. 

Тема диссертационного исследования находится на стыке нескольких 

областей социологического знания: демографии, социологии семьи, социальной 

геронтологии, этносоциологии. В качестве объекта диссертационного 

исследования автор выбирает семейную экосистему в Республике Саха (Якутия). 

Предметом исследования выступает долголетнее супружество как ядро семейной 

экосистемы в Республике Саха (Якутия).  Цель работы определена автором как 

выявление роли долголетнего супружества в воспроизводстве семейной 

экосистемы в Республике Саха (Якутия). 
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Для достижения поставленной цели автор реализует комплексный подход к 

анализу факторов формирования матримониального поведения пожилых супругов, 

что является несомненным достоинством работы. При исследовании долголетнего 

супружества К.Д. Барашкова опирается на положения структурного 

функционализма Т. Парсонса, социально-экологический подход Р. Парка, 

аксиологический подход. Теоретическую основу исследования составляют такие 

категории как «семейная экосистема», «пожилые супруги», «долголетие семейной 

системы», «долголетнее супружество», «долголетняя семья».  Долголетнее 

супружество определяется автором как совместное проживание в браке 50 и более 

лет и рассматривается в качестве ядра долголетней расширенной семьи. 

Достоверность научных положений и выводов диссертационного исследования 

подтверждается тем, что К.Д. Барашкова использует широкий круг литературы по 

проблемам семьи и старости, что подтверждается списком литературы, 

включающим 274 наименования.  

Диссертация имеет хорошую эмпирическую базу. В исследовании 

используются статистические данные, материалы периодической печати, 

осуществлен вторичный анализ социологических исследований, представлены 

результаты авторских эмпирических исследований. Представляется, что 

К.Д. Барашкова приняла правильное решение, сделав акцент на качественную 

методологию и глубинные интервью с пожилыми супругами в эмпирической части 

диссертационного исследования. Опросы на такую деликатную тему требуют 

высокой квалификации, умения создать доверительные отношения с респондентом. 

Достаточная теоретическая база диссертации, адекватные методы проведения 

эмпирического исследования и их грамотная обработка позволили автору ввести в 

научный оборот категории «долголетняя семья» и «долголетнее супружество», а 

также прийти к научно значимым выводам относительно особенностей и факторов 

формирования экосистемы долголетней семьи в Республике Саха (Якутия).  

Диссертационная работа прошла всестороннюю апробацию, выводы и 

предложение автора нашли отражение в 12 публикациях, общим объемом 4,3 п.л., в 

том числе четырех статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 2,3 п.л. 
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Диссертационная работа имеет логичную структуру, отвечающую целям и 

задачам исследования. Четко и обоснованно сделаны выводы по параграфам и 

главам работы. Первая глава «Теоретико-методологические подходы к 

исследованию экосистемы долголетней семьи» посвящена обоснованию выбора 

социологических подходов к изучению экосистемы долголетней семьи. Автор 

разрабатывает концептуальную модель устойчивости экосистемы долголетней  

семьи, в рамках которой рассматривает последнюю как открытую систему, активно 

взаимодействующую с внешней средой и обменивающуюся ресурсами, 

ценностями, благами. На основании этнографических литературных источников 

К.Д. Барашкова определила факторы и условия долговременной устойчивости 

семьи в этнорегиональном аспекте. Автор приходит к выводу о наличии тесной 

взаимосвязи между длительностью супружества и ценностями традиционной 

модели семьи.  

Во второй главе «Экосистема долголетних семей в республике Саха 

(Якутия)» представлены результаты авторских исследований практик 

функционирования долголетних семей в этно-региональном аспекте: выявлены 

поведенческие и ценностные установки долголетних якутских семей; определена 

степень влияния этно-культурного, природно-климатического и социально-

экономического факторов на долголетнее супружество. Диссертант имеет четко 

выраженную позицию о значимости долголетней семьи в поддержании и 

укреплении межпоколенных связей, трансляции этнических обычаев и традиций. 

Убедительным представляется вывод автора о долголетней семье как ведущем  

агенте  социализации  и  трансляции традиционных семейных ценностей. 

Критериям научной новизны отвечает ряд полученных автором результатов. 

Среди них особо следует выделить следующие: 

- Рассмотрение семьи как системы в контексте социально-экологического подхода 

обуславливает объективную необходимость введения в научный оборот категории 

«долголетнее супружество» и «долголетняя семья». Под долголетним 

супружеством понимаются супружеские пары, прожившие совместно в браке 50 и 

более лет. Долголетнее супружество является ядром долголетней расширенной 

семьи.  
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- Специфика экосистемы долголетней семьи в Республике Саха (Якутия) 

определяется плотностью социальных связей, важностью внешней оценки своего 

образа жизни, максимально возможным продолжением трудовой деятельности, 

восприятием супружества как терминальной ценности, многодетностью, наличием 

потребности в распространении опыта формирования долголетней семьи, 

сохранением самостоятельности, поддержанием здорового образа жизни, 

регулированием наследственных отношений и поддержанием здорового климата 

межпоколенных связей.  

- Достижение долголетия семейной системы возможно при выполнении трех 

базовых групп условий: экономических, ценностно-нормативных, семейно-

коммуникативных (наличие крепких внутрисемейных связей вплоть до 

образования семейных кланов, распространяющих свое влияние на все местное 

сообщество).  

- Основными направлениями деятельности по сохранению функциональности 

экосистемы сельской семьи в условиях Республики Саха (Якутия) являются: 

сохранение земель алаасов с целью поддержания территорий родового проживания 

и разработка карты расселения родов наслега; укрепление родственных и семейных 

связей в том числе, посредством сохранения исконных локаций проживания; 

развитие предпринимательства на селе, обучение новым видам деятельности 

родственников и односельчан, а также развитие туризма.  

Большим достоинством диссертационной работы является ее практическая 

значимость при организации деятельности  по  сохранению функциональности  

экосистемы  сельской  семьи  в  условиях  Республики Саха (Якутия), 

заключающаяся в возможности использования  результатов  исследования  в  сфере  

социальной  работы,  в поддержке пожилых семей на уровне муниципальных 

образований и региона.  

Полученные автором результаты имеют высокую научную и практическую 

значимость, расширяя и углубляя наши представления о матримониальной стороне 

жизни пожилых людей.  

Наряду с высокой общей оценкой проделанной диссертантом работы, 

остановимся на недостатках и слабых местах, требующих пояснения: 
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1. Долговременное супружество не являлось объектом исследования в 

отечественной социологии, однако автору стоило проявить больше упорства в 

поиске информации о подобных практиках за рубежом. Долговременные семьи не 

являются уникальным российским явлением. 

2. Использование качественной методологии не предполагает работы с 

большими массивами информации. Однако на материалах четырех десятков 

интервью трудно строить какие-либо обобщения, осознавая, что новые факты 

могут несколько иначе расставить акценты в исследуемой проблеме. Не 

исключено, что часть выводов автора могла бы претерпеть некоторые изменения 

при большем количестве интервью.  

3. При описании результатов авторского исследования в первом 

параграфе второй главы (стр. 80-81) следовало корректно охарактеризовать 

выборочную совокупность. Объем выборки небольшой, составляет 46 

респондентов из 23 семей. Работа бы только выиграла, если бы в приложении была 

представлена таблица с характеристикой респондентов по квотам (пол, возраст, 

образование, профессиональная занятость, наличие детей, материальное 

положение, поселенческий статус и т.д.).  

4. Авторское исследование носит региональный характер. Было бы очень 

интересно выявить этногеографическую специфику при включении в выборку 

семей из других республик Российской Федерации.  

5. В качестве частных замечаний можно отметить стилевые погрешности 

и смысловые повторы (стр. 35 и 77, стр. 36 и 79), опечатки в тексте диссертации.  

Все замечания носят рекомендательный характер и в большей степени 

обозначают перспективы дальнейшего исследования проблемы.  

Диссертация «Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы (на 

примере Республики Саха (Якутия)» в полной мере соответствует паспорту 

специальности 22.00.03 – «Экономическая социология и демография», 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 -  Барашкова Клавдия Дмитриевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.03 -  «Экономическая социология и демография».
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