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присуждении
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Клавдии

Дмитриевне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы (на
примере

Республики

Саха

(Якутия))»

по

специальности

22.00.03

–

«Экономическая социология и демография» принята к защите 29 апреля 2021
г.,

протокол

№

5,

диссертационным

советом

Д 212.166.14

на

базе

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный

университет

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 Барашкова Клавдия Дмитриевна, 1974 года рождения, в 1998
году

окончила

Педагогический

институт

Якутского

государственного

университета им. М.К. Аммосова (ЯГУ) по специальности «Дошкольная
педагогика и психология».
В период с 01.09. 2016 по 05.07.2019 г. освоила программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
39.06.01 «Социологические науки». Диплом об окончании аспирантуры от
05.07.2019 г. (серия 101424 № 053848) выдан Федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». В период
подготовки диссертации К.Д. Барашкова работала старшим преподавателем
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кафедры социологии и управления персоналом ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университета им. М.К. Аммосова». С сентября 2012
по 2015 годы работала на должности заведующего Учебно-научной проектной
лабораторией Финансово-экономического института. С сентября 2015 года по
настоящее время – старший преподаватель кафедры социологии и управления
персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова.
Диссертация
персоналом

выполнена

на

кафедре

Финансово-экономического

государственного
образования
Аммосова»

автономного

науки

и

института

образовательного

«Северо-Восточный
Министерства

социологии

Федерального

учреждения

федеральный

университет

и

образования

высшего

управления
высшего
им.

М.К.

Российской

Федерации. Научный руководитель – Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор
социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии и управления
персоналом Финансово-экономического института ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», руководитель
программы аспирантуры 39.06.01 «Социологические науки».
Официальные оппоненты:
Савинов

1.
профессор,

Леонид

профессор

государственное
образования

Иванович,

кафедры

бюджетное
«Национальный

доктор

социологических

социальной

образовательное

работы

Федеральное

учреждение

исследовательский

наук,

высшего

Мордовский

государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск;
2.
проректор

Бухалова Наталья Александровна, кандидат социологических наук,
по

образовательного

воспитательной

работе

учреждения

высшего

Государственного
образования

бюджетного

«Нижегородский

государственный инженерно-экономический университет», г. Княгинино
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический
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государственный университет», г. Мурманск, в своем положительном отзыве,
составленном профессором, доктором социологических наук, заведующим
кафедрой философии, социальных науки и права социального обеспечения
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
Жигуновой Галиной Владимировной и подписанном проректором по научноисследовательской

работе

ФГБОУ

ВО

«Мурманский

арктический

государственный университет», кандидатом физико-математических наук,
Князевой

Марией

обоснованность

Александровной,

диссертационного

подтверждается

указала,

исследования

последовательностью

методологических

положений

фундаментальностью

доказательной

что

и

К.Д.

Барашковой

использования

теоретико-

социологии
базы,

достоверность

в

семьи
том

и

числе,

брака,

достаточной

эмпирической базой исследования, теоретических результатов, новизной
научных положений, выводов, рекомендаций.
Научная новизна исследования представлена в обосновании выбора
структурно-функционального и социально-экологического подходов для
анализа семейного долголетия в Республике Саха (Якутия). Автором введены
в научный оборот категории «долголетняя семья» и «долголетнее супружество
как ядро ее экосистемы», проанализированы особенности и факторы
формирования экосистемы долголетней семьи в Республике Саха (Якутия). По
результатам реализации социального проекта «Сис ыал» («Образцовая
сельская семья») предложены три группы предикторов долголетия семейной
системы в сельской местности Республики Саха (Якутия). Автор определил
основные направления деятельности по сохранению экосистемы, жизненного
мира

и

функциональности

семей,

проживающих

в

экстремальных

климатических условиях.
Выводы,

сделанные

К.Д.

Барашковой,

свидетельствуют

о

самостоятельной научной позиции автора, ее вкладе в решение актуальной
научной проблемы. Основные результаты и идеи диссертации апробированы

3

на научных конференциях. Автореферат и публикации раскрывают основные
положения работы.
Диссертационное исследование представляет собой самостоятельно
завершенную, оригинально выполненную квалификационную работу, в
которой

отсутствуют

материалы,

заимствованные

из

трудов

других

исследователей без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также
из результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без
ссылок на соавторов.
Диссертация К.Д. Барашковой на тему ««Долголетнее супружество как
ядро семейной экосистемы (на примере Республики Саха (Якутия))»
соответствует основным требованиям, которым должна отвечать диссертация
на соискание ученой степени кандидата наук, установленным п. 9-11, 13-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор –
Барашкова Клавдия Дмитриевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 «Экономическая
социология и демография».
Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях общим
объемом 4,3 п.л., в том числе 4 статьи

– в научных изданиях,

рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в международной реферативной базе
данных и системе цитирования Scopus и Web of Science.
Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Барашкова К.Д. Поведенческие и ценностные установки пожилой

семьи // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
Социальные науки. № 1 (57). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, 2020. – 166 с. С. 124-130. 0,6 п.л.
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Барашкова К.Д. Социальная субъектность пожилой семьи //

2.

Вестник Пермского национального исследовательского политехнического
университета. Социально-экономические науки. № 1. – Изд-во Пермского
национального исследовательского политехнического университета, 2020. – С.
76-89. 0,8 п.л.
Барашкова К.Д. «Модельная сельская семья» («Сис ыал») как

3.
способ

самоорганизации

пожилой

семьи

//

Известия

Саратовского

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. – 2020. – Т. 20. –
Вып. 3. – С. 299-303. 0,3 п.л.
Барашкова К.Д., Винокурова У.А., Романова О.Д. Модернизация

4.

традиционных якутских семей в социальном проекте «Сис Ыал» («Модельная
семья») // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 6 (143). – С. 298-305.
0,6 п.л.
Барашкова К.Д. Elderly families of indigenous peoples of the Arctic in

5.

the sociological dimension // IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science (EES). 0,6 п.л.
О диссертации и автореферате поступили отзывы:
1.

Положительный

отзыв

официального

оппонента,

доктора

социологических наук Савинова Леонида Ивановича, профессора кафедры
социологии и социальной работы Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева». В отзыве указаны следующие замечания:
1) Особенности семейной экосистемы в Республике Саха (Якутия)
можно продемонстрировать более точно, приведя статистические данные о
количестве долголетних супружеских пар в других регионах, имеющих иные
этнические,

территориально-географические,

социально-экономические

и

культурные характеристики. Между тем, нам фактически осталось не

5

известным ни количество таких пар, ни их доля в общей структуре
домохозяйств в Республике.
2) Интересно узнать позицию автора о возможности распространения
опыта Республики Саха (Якутия) в вопросах формирования долголетних
супружеских пар и особых семейных экосистем в других регионах России,
поскольку, следуя авторской логике, они являются результатом действия
весьма специфической комбинации факторов.
3) На наш взгляд, автор местами излишне подробно описывает элементы
традиционного уклада якутских семей: следовало бы прояснить роль этих
сюжетов в демонстрации выводов диссертационного исследования.
4) Приводя результаты исследования в части жизнеописания быта,
ценностей

и

ресурсов

долголетних

супругов,

автор

концентрируется

преимущественно (если не исключительно) на положительных сторонах, хотя
негативные аспекты наверняка присутствовали. Было бы интересно узнать,
насколько специфичны семейные проблемы и способы их преодоления
долголетними супругами.
2.

Положительный

социологических
проректора

по

образовательного

наук

отзыв

официального

Бухаловой

Натальи

воспитательной
учреждения

работе
высшего

оппонента,

кандидата

Александровны,

Государственного
образования

доцента,

бюджетного

«Нижегородский

государственный инженерно-экономический университет». В отзыве указаны
следующие замечания:
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 работу с
большими массивами информации. Однако на материалах четырех десятков
интервью трудно строить какие-либо обобщения, осознавая, что новые факты
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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. Работы 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 нагрузки (стр.35 и 77, стр. 36 и 79), опечатки в тексте
диссертации.
3.

Положительный

государственное

отзыв

бюджетное

ведущей

организации

образовательное

–

Федеральное

учреждение

высшего

образования «Мурманский арктический государственный университет», г.
Мурманск.
В отзыве указаны следующие замечания:
1.

Вызывает сомнение подход автора к представлению результатов

исследования глубинного интервью. Несмотря на использование качественной
стратегии эмпирических исследований, при описании глубинных интервью
недостаточно представлен нарратив, отсутствуют цитаты и выдержки
непосредственного общения диссертанта с информантами.
2.

В работе не конкретизировано, сколько было опрошено человек из

6 сельских семей «Сис ыал», не уделено должного внимания представлению
результатов используемого метода экспертных оценок.
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Положительный

4.

отзыв

об

автореферате

старшего

научного

сотрудника, кандидата экономических наук Кабашовой Елены Владимировны,
ведущего специалиста Научной лаборатории социальных и демографических
исследований Башкирского государственного университета Башкирского
филиала Федерального социологического научно-исследовательского центра
РАН, содержит вопрос: являются ли ценностные основы биологического
долголетия

и

функциональности

семейной

системы

региональными

особенностями и присущими только для Республики Саха (Якутия)?
Возможно ли на основе социального проекта, реализуемого автором
диссертации, воздействовать на демографическую ситуацию?
5. Положительный отзыв об автореферате кандидата культурологических
наук

Винокуровой

Евдокии

Петровны,

директора

Муниципального

автономного учреждения «Центр культуры и современного искусства им.
Ю.А.Гагарина» Городского округа г. Якутск, в котором указано на отсутствие
в автореферате результатов исследования по включенности респондентов в
различные сообщества, хотя, возможно, это обусловлено требованием к
ограничению допустимого объема автореферата.
6. Положительный отзыв об автореферате кандидата медицинских наук
Эверстовой

Алевтины

Васильевны,

главного

врача

Государственного

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1»,
депутата Якутского городской Думы, в котором в качестве замечания и
предложения отмечается, что в автореферате можно было бы отразить
взаимодействие медицинских учреждений с органами власти, с местным
сообществом по созданию механизмов поддержки долголетних семей и
пожилых людей.
На все замечания диссертантом даны исчерпывающие ответы.
Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их
научных

интересов

теоретической

и

профилю

рассматриваемой

профессиональной

диссертации,

квалификацией

и

высокой
опытом
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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

(Г.В.Жигуновой,

Ю.А.Афонькиной.,

В.Р.Цылева,

В.В.Рябева, Е.Н.Шаровой) 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 три группы предикторов долголетия семейной системы в
сельской местности Республики Саха (Якутия);
- предложены специфические характеристики экосистемы долголетней
семьи в Республике Саха (Якутия): плотность социальных связей, важность
внешней оценки своего образа жизни, максимально возможное продолжение
трудовой деятельности, восприятие супружества как терминальной ценности,
наличие

большого

количества

детей,

активное

использование

информационных технологий, наличие потребности в распространении опыта
формирования

долголетней

поддержание

здорового

активности,

следование

образа

семьи,
жизни,

медицинским

сохранение
высокий

самостоятельности,
уровнем

рекомендациям,

физической
естественный

приоритет натуральных продуктов, регулирование наследственных отношений
и поддержание здорового климата межпоколенных связей;
- доказана устойчивость благосостояния и долголетия пожилой семьи
как социального института, которая определяется сформированностью у нее
социальной субъектности, выражающейся в целенаправленной деятельности
по созданию и сохранению экосистемы семьи, ее долголетней интеракции
на микро-, мезо- и макроуровнях социальных отношений;
- введены в научный оборот категории «долголетняя семья» и
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«долголетнее супружество» как ядро ее экосистемы.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана эффективность предложенной методики исследования
экосистемы семьи, прожившей совместно более 50 лет, как ведущего агента
социализации и трансляции традиционных семейных ценностей
-

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использованы

принципы

структурно-функционального

и

социально-

экологического подходов;
- изложены факты, доказывающие значимость этнической структуры
Республики

Саха

экстремальных

(Якутия),

крайне

климатических

низкой

условий

как

плотности

населения

и

факторов

формирования

особенностей матримониального и репродуктивного поведения;
–

раскрыты

ценностные

функциональности

семейной

основы

системы

биологического
в

Республике

долголетия
Саха

и

(Якутия):

выраженный детоцентризм, традиционализм, забота о здоровье, активное
поддержание супружеских и межпоколенных связей
- изучено влияние этнорегиональных факторов на матримониальное и
репродуктивное поведение семей в Республике Саха (Якутия)
- разработана методика анализа демографических процессов в контексте
этнических

и

функционального

региональных
и

особенностей

социально-экологического

с

позиций
подходов,

структурнопозволяющих

учитывать не только базовые условия социального функционирования
семейной экосистемы, но и социально-экономические и этнотерриториальные
переменные.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
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– разработан социальный проект «Сис Ыал» («Образцовая сельская
семья»), который может быть масштабирован до уровня Республики Саха
(Якутия) в целом и других регионов Российской Федерации;;
– определены основные направления деятельности по сохранению
функциональности экосистемы сельской семьи в условиях Республики Саха
(Якутия): 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;
– создана на основе опыта реализации социального проекта «Сис
Ыал» система базовых условий долголетия семьи: экономических (высокое
качество жизни всех членов семьи, наличие работы и достаточного дохода);
ценностно-нормативных (соответствие принятым в локации нормам и
правилам поведения, в том числе, матримониального и репродуктивного,
гласное одобрение земляками образа жизни); семейно-коммуникативных
(наличие крепких внутрисемейных связей вплоть до образования семейных
кланов, распространяющих свое влияние на все местное сообщество);
– представлены рекомендации по поддержке пожилых семей на уровне
муниципальных образований и региона, которые доведены до Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия), что подтверждается
актами о внедрении результатов диссертационного исследования.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– для

экспериментальных

работ

–

применена

совокупность

исследовательских процедур, включающая методики ведущих российских и
зарубежных

специалистов,

выбраны

адекватные

методы

анализа

социологических данных;
– теория исследования построена на проверяемых данных об экосистеме
семьи, согласуется с опубликованными отечественными и зарубежными
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работами, связанными с темой диссертации;
– идея базируется на обобщении имеющегося опыта долголетних семей
Республики Саха (Якутия) и его соотнесении с теоретико-социологическими
походами в исследовании демографических процессов;
-

использованы

исследований

сравнения

анализ

социологических

и

результатов

статистических

исследований,

авторских

данных,

проведенных

эмпирических

а

также

центром

данных

исследования

межнациональных отношений ФСНИЦ РАН в период с 2003 по 2020 гг.;
– установлено соответствие авторских результатов диссертационного
исследования результатам, представленным в значимых социологических
исследованиях по тематике диссертации;
– использованы
обработки

и

количественные

анализа

и

качественные

социологических данных:

методы

глубинное

сбора,

интервью,

экспертный опрос, вторичный анализ.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на
всех этапах процесса исследования: в самостоятельном анализе теоретических
подходов к изучению долголетнего супружества
демографического,

этнорегионального

и

на основе взаимосвязи

экологического

подходов;

в

выделении особой социальной группы «долголетняя семья», совместно
прожившей 50 и более лет; в развитии проектной деятельности в социальной
сфере

муниципальных

образований,

в

подготовке

и

проведении

социологических исследований; в обработке и интерпретации эмпирических
данных;

в

формулировании

теоретических

выводов

и

практических

рекомендаций; в апробации результатов исследования в докладах на научнопрактических конференциях и в научных публикациях.
Диссертация «Долголетнее супружество как ядро семейной экосистемы
(на примере Республики Саха (Якутия)» К.Д. Барашковой является научноквалификационной работой, в которой, в соответствии с пп. 9-14 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней» содержится решение научной
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задачи определения региональных особенностей долголетнего супружества в
Республике Саха (Якутия).

Работа написана автором самостоятельно,

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в науку. В исследовании приводятся сведения о
практическом использовании полученных научных результатов. Основные
научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных
изданиях. В тексте работы Барашкова К.Д. корректно ссылается на авторов и
источники заимствования материалов и отдельных результатов, в т.ч. при
использовании результатов научных работ, выполненных соискателем ученой
степени лично и в соавторстве.
На заседании 01 июля 2021 г. диссертационный совет принял решение
присудить Барашковой Клавдии Дмитриевне ученую степень кандидата
социологических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек (из них 11 участвовало очно и 8 участвовало в
удаленном интерактивном режиме), из них 6 докторов наук по специальности
22.00.03 – «Экономическая социология и демография», из 24 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту
человек – нет, проголосовали: «за» – 19, «против» – нет, не участвовавших в
голосовании – нет.

Председатель диссертационного совета
Ученый секретарь диссертационного совета

Саралиева З.Х.
Кутявина Е.Е.

01 июля 2021 года
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