
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Бурятский государственный университет» по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №________ 

решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г. № 39 

о присуждении Орловой Надежде Александровне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата социологических наук 

 

Диссертация «Факторы суицидального поведения в современном 

российском обществе: социологический анализ (на материалах Приморского 

края)» по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы принята к защите 14 октября 2016 года, протокол № 

36, диссертационным советом Д 212.022.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет» Министерства 

образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24-а. Приказ о создании 

диссертационного совета от 11.04.2012 № 105 / нк. 

Соискатель – Орлова Надежда Александровна, гражданка РФ, 1977 

года рождения, в 2000 году окончила Дальневосточный государственный 

университет, присуждена квалификация «специалист по социальной работе» 

по специальности «социальная работа», в 2004 году окончила очную 

аспирантуру Дальневосточного государственного университета (ныне – 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»), основное место 

работы: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный 

университет», старший преподаватель кафедры социальных наук. 

Диссертация выполнена на кафедре социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» Министерства 

образования и науки РФ. 



Научный руководитель – кандидат исторических наук, профессор 

Кузина Ирина Геннадьевна, основное место работы: ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет», заведующая кафедрой 

социальных наук. 

Официальные оппоненты: 

         Гайдай Мария Константиновна – доктор социологических наук, 

доцент, ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации», профессор кафедры философии,  

психологии и социально-гуманитарных дисциплин; 

             Тараданов Александр Ардалионович - доктор социологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

профессор кафедры социальной работы и социологии 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь, в своем положительном 

заключении, подписанном Лушниковым Дмитрием Александровичем, 

доктором социологических наук, профессором, заведующим кафедрой 

социологии указала, что диссертационное исследование соответствует 

требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

года № 842, а её автор, Орлова Надежда Александровна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и 

процессы. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 3  научных статьи в журналах и изданиях, которые включены в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. В научных работах Орловой 

Н.А. отражены основные результаты диссертационного исследования. 



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Орлова Н. А. Гендерные аспекты самоубийств // Теория и практика 

общественного развития. – 2015. -  № 20. - С. 35 – 37. 

2. Орлова Н. А. Факторы суицидального поведения: теоретический 

аспект проблемы / Н. А. Орлова, И. Г. Кузина // Вестник БГУ. – 2015. - № 14. - 

C. 88 – 94.  

3. Орлова Н. А. Социально-экономические и демографические аспекты 

суицидального поведения населения (на примере Приморского края) // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. - № 5 . – C. 31 – 33. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

       1. Гилинского Якова Ильича, доктора юридических наук, профессора, 

заведующего кафедрой уголовного права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (отзыв 

положительный, замечания): В автореферате представленной 

диссертационной работы существенных недостатков не выявлено. При этом 

не уверен, что понятие «суицидального поведения» предпочтительнее 

«самоубийства» и «суицида», поскольку поведение всегда имеет 

психологический оттенок. 

2. Грошевой Ирины Александровны, кандидата социологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин  Филиала НОУ ВПО «Московский институт государственного 

управления и права» в Тюменской области (отзыв положительный, 

замечания): 1) в автореферате отсутствует графическое представление 

материала. Эмпирическая интерпретация в виде диаграмм и графиков 

позволила бы получить более полное представление о результатах, 

полученных автором; 2) в автореферате недостаточно описана эмпирическая 

база исследования. В качестве пожелания автору диссертации: в будущем 

было бы целесообразно применить в подобном исследовании экспертный 

опрос.  



3. Бадараева Дамдина Доржиевича, кандидата социологических наук, 

старшего научного сотрудника отдела истории, этнологии, социологии 

ИМБТ СО РАН (отзыв положительный, замечания): При чтении текста 

автореферата иногда складывается ощущение «разорванности» 

повествования. 

4. Нехай Вячеслава Нурбиевича, доктора социологических наук, 

доцента кафедры философии и социологии ФГБОУ ВО «Адыгейского 

государственного университета» (отзыв положительный, замечаний нет). 

5. Халий Ирины Альбертовны, доктора социологических наук, 

главного научного сотрудника, руководителя сектора изучения 

социокультурного развития регионов России ИС РАН (отзыв 

положительный, замечаний нет). 

         6. Хагурова Темыра Айтечевича, доктора социологических наук, 

профессора кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего 

образования Кубанского государственного университета (отзыв 

положительный, замечания рекомендательного характера): В качестве 

пожеланий  диссертанту можно указать на желательность включения в текст 

автореферата диаграмм или таблиц, отражающих результаты проведенных 

исследований. Помимо этого, ввиду указания на взаимосвязь между 

факторами суицидального поведения, стоило бы более детально описать 

связи между ними. 

В целом замечания не ставят под сомнения актуальность и научную 

новизну диссертационной работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их достижениями в области социологии, наличием 

публикаций по проблематике, связанной с темой диссертации (в области 

социологии девиантного поведения, проблемы суицидального поведения), 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработана теоретическая модель факторов суицидального 

поведения, которая содержит структуру объективных и субъективных 

факторов на макро и микроуровнях; 

предложено использовать интегративный подход к исследованию 

факторов суицидального поведения; 

доказана перспективность использования практических наработок 

диссертанта для разработки социальных программ, направленных на 

превенцию суицидального поведения; 

введена авторская трактовка понятия «факторы суицидального 

поведения». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс отдельные положения 

диссертационного исследования в рамках курса «Социальная работа с 

группами суицидального риска» для магистрантов направления «Социальная 

работа» ДВФУ, апробированы в 

ходе обсуждения докладов и научных сообщений на  

всероссийских и региональных конференциях; 

определен комплекс факторов, оказывающих влияние на суицидальное 

поведение в современном российском обществе; 

создана основа для разработки системы практических методов работы 

с группами суицидального риска; 

представлены отправные точки для создания системы мониторинга и 

прогнозирования суицидальной ситуации в конкретном регионе, а также 

системы социального управления, направленной на  решение проблемы 

суицидального поведения как на муниципальном, так и на региональном 

уровнях.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

факторах, влияющих на воспроизводство суицидального поведения; 



применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы объективистский и субъективистский подходы, позволившие 

проследить специфику изучаемого феномена; 

изложены и уточнены факторы, определяющие уровень, динамику и 

интенсивность суицидального поведения в современном российском 

обществе; 

раскрыты особенности суицидального поведения в разрезе 

конкретного региона; 

изучены теории суицидального поведения российских и зарубежных 

ученых; содержание понятия «суицидальное поведение», классификации 

факторов суицидального поведения; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, опирается на 

факты практики и результаты научных исследований, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

идея базируется на обобщении основных положений социологических 

и смежных исследований российских и зарубежных ученых, исследующих 

проблему суицидального поведения; 

использованы сравнения авторских выводов и выводов, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 

использованы результаты социологических исследований, 

проведенных ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центром, статистические данные 

Росстата и ЕМИСС; 

использованы современные методики обработки и анализа исходной 

информации. 

         Личный вклад соискателя состоит в получении результатов, 

изложенных в диссертации, в его непосредственном участии в 

обобщении и анализе широкой базы источников по теме исследования, 

формировании собственного видения предмета 

исследования, непосредственном участии соискателя на всех этапах 



исследования, а также в личном участии и апробации результатов 

исследования и в подготовке ряда публикаций по выполненной работе (в том 

числе, в необходимом количестве публикаций в изданиях рецензируемых 

ВАК). 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, логичностью излагаемого 

материала, концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

На заседании 23 декабря 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Орловой Надежде Александровне ученую степень 

кандидата социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за - 14, против - 0, недействительных бюллетеней 

нет. 

Председатель 

диссертационного совета 

д.филос.н., профессор <С) & - ( И. И. Осинский 

Ученый секретарь 

Г.В. Тартыгашева 


