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Автореферат диссертации Барашковой К.Д. выполнен на актуальную
тему

долголетия

супружеских

пар,

которое

является

одним

из

демографических проявлений увеличения продолжительности жизни в
современных социально-экономических условиях российского общества.
Известно, что развитие социальной инфраструктуры, услуг для
населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а
также характер занятости определяют продолжительность жизни в разных
регионах России. В данной диссертации, в дополнение к указанным
факторам

продолжительности

жизни,

актуализированы

этнические

особенности демографических процессов.
Автор справедливо заявляет, что долголетнее супружество как ядро
семейной экосистемы не изучалось в качестве самостоятельного предмета в
рамках обширной социологии семьи и брака.
Диссертационное исследование имеет четкую структуру и логику
изложения. Структура и содержание работы полностью соответствуют
заявленной теме и способствуют полному ее раскрытию. В первой главе
раскрываются

теоретико-методологические

подходы

к

исследованию

экосистемы долголетней семьи. Вторая глава диссертации посвящена
анализу экосистемы долголетних семей в Республике Саха (Якутия).

Основные положения имеют фундаментальную методологическую
базу, выводы обоснованы теоретическими и эмпирическими данными.
Результаты диссертационного исследования имеют апробацию

на

13

региональных и международных конференциях.
В автореферате диссертации отражена совокупность методологических
подходов к исследуемой проблеме, приведена обширная эмпирическая база.
Достоинством работы, несомненно, является применение качественных
методов исследования, такие как глубинное интервью, метод семейных
историй,

биографический метод,

которые

позволили автору выявить

особенности и факторы формирования экосистемы долголетней семьи в
регионе, определить основные направления деятельности по сохранению
экосистемы, жизненного мира и функциональности семей, проживающих в
экстремальных климатических условиях.
Научная

новизна диссертационного

исследования

и положения,

выносимые на защиту обоснованы теоретико-методологической базой
исследования и подкреплены эмпирической частью работы.
По

результатам

реализации

социального

проекта

«Сис

ыал»

(«Образцовая сельская семья») предложены три группы предикторов
долголетия семейной системы в сельской местности Республики Саха
(Якутия). Определены основные направления деятельности по сохранению
экосистемы, жизненного мира и функциональности семей, проживающих в
экстремальных климатических условиях.
Результаты

диссертационного

исследования

бесспорно

имеют

практическую значимость и могут быть использованы в сфере социальной
работы, в поддержке пожилых семей на уровне муниципальных образований
и региона, а также в образовательном процессе при преподавании курсов
«Социология семьи», «Демография», «Социальная работа». Результаты
исследования использованы при разработке социального проекта «Сис Ыал»
(«Образцовая сельская семья»), который может быть масштабирован до

уровня Республики Саха (Якутия) в целом и других регионов Российской
Федерации.
В целом, диссертационное исследование Барашковой К.Д. выполнено
на

высоком

профессиональном

уровне,

научно

обосновано,

цель

исследования достигнута, поставленные задачи решены.
Вместе с тем, возникли следующие вопросы к автору:
- Являются ли ценностные основы биологического долголетия и
функциональности семейной системы региональными особенностями и
присущими только для Республики Саха (Якутия) (с. 10 автореферата)?
- Возможно ли на основе социального проекта, реализуемого автором
диссертации, воздействовать на демографическую ситуацию в регионе?
В целом, диссертация Барашковой К.Д. является самостоятельным и
завершенным

научным

исследованием,

выполненным

на

высоком

профессиональном уровне и соответствует всем требованиям.
Диссертационное исследование Барашковой Клавдии Дмитриевны
«Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы (на примере
Республики Саха (Якутия)» соответствует требованиям п.9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
Барашкова Клавдия Дмитриевна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 Экономическая социология и демография.
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