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Интерес к проблеме людей пожилого возраста в современном мире во 

многом обусловлен ускоренным процессом старения населения, быстрыми 
темпами роста социальной группы пенсионеров,  имеющих статус значимых 
экономических и политических агентов, интересы, предпочтения и решения 
которых определяют их собственную жизнь, а также перспективы развития 
как региональной, так и глобальной экономики в целом.  

Ключевая проблема, обсуждаемая в связи со старением населения, ка-
сается преимущественно вопросов увеличения нагрузки пенсионерами на ра-
ботающее население. Но сегодня на первое место выходит новая приоритет-
но значимая для научно-практического решения проблема – проблема транс-
формаций социальных процессов и социально-структурных отношений под 
влиянием роста численности пожилых людей в современном обществе.   

Исследованию данной проблемы и посвящена диссертационная работа 
Татьяны Борисовны Аншуковой. Актуальность проведенного Т.Б. Аншуко-
вой научного исследования определяется необходимостью отслеживания по-
движек в социальных структурах, особенно в период социальных трансфор-
маций и формирования новой системы социальных отношений, сопряженных 
с процессами модернизации, глобализации и социальной трансформации че-
рез которые проходит современная Россия. 

Диссертационная работа представляет исследование социального по-
ложения российских пенсионеров в современных условиях трансформации 
структуры общества и социально-экономической нестабильности на матери-
алах субъекта Российской Федерации – Иркутской области, выбор которого 
для проведения исследования обоснован и статистически подтвержден, реги-
ональные особенности учтены в анализе факторов социального самочувствия 
пожилого населения региона.  

Собранный Т.Б. Аншуковой на основе проведенных ею в период 2013–
2016 годов в Иркутской области прикладных социологических исследований 
эмпирический материал является существенным вкладом в создание базы 
данных для изучения социальных  процессов в современном российском об-
ществе.  

Научная проблема, решаемая в диссертации, определена Т.Б. Аншуко-
вой в контексте трансформирующейся демографической структуры общества 
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и социально-экономических процессов, обусловливающих значительные пе-
ремены в социальном положении и качестве жизни людей, относимых к 
группе пенсионеров. Цель, реализуемая в диссертационном исследовании, 
способствует решению данной проблемы, и состоит в выявлении содержа-
ния, структуры и динамики социального положения российских пенсионеров 
в современных условиях (с. 11). 

Сегодня в изучении социальной группы пожилых людей выделяются 
четыре основных направления исследования согласно аналитическому до-
кладу Института социологии РАН «Готово ли российское общество к модер-
низации?». Это – 1) структурные позиции пенсионеров; 2) интегральный ана-
лиз особенностей повседневной жизни пенсионеров и старшего поколения в 
целом; 3) механизмы социальной политики в сфере пенсионного обеспече-
ния; 4) перспективы развития социума с учетом тенденции старения населе-
ния. 

Все вышеуказанные четыре направления изучения социальной группы 
пенсионеров представлены в полном объеме в структуре и содержании дис-
сертационной работы Т.Б. Аншуковой. 

При написании диссертационной работы автором проанализирован и 
использован широкий круг литературы, приведенный анализ которой (с. 4–
10) свидетельствует о свободном владении проблематикой исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав (6 параграфов),  
заключения, списка литературы (338 источников, в том числе научные труды 
иностранных авторов), 6 приложений.  

В первой главе  «Теоретико-методологические основы исследования 
социального положения российских пенсионеров в современных услови-
ях» рассматриваются ключевые направления изучения пожилого населения и 
определения его места в социальной структуре общества, обосновывается 
методология анализа внутренней структуры изучаемой группы.  

Автор справедливо обосновывает, что с момента возникновения социо-
логического интереса, теоретико-методологические подходы к анализу по-
жилого населения существенно изменились (с. 26, 28–30).  

 Первый параграф «Пенсионеры как специфическая социальная 
группа общества» посвящен определению содержания понятия «пенсио-
нер», выявлению специфики применения категорий «социальный возраст» и 
«пенсионный возраст» (с. 39–42).  

Категория «пенсионеры по старости» рассматривается Т.Б. Аншуковой 
как специфическая неоднородная по составу социально-демографическая 
группа непроизводственного характера, охраняемая законодательством, 
имеющая в связи с особыми юридическими основаниями права на социаль-
ное обеспечение и социальную защиту в виде государственных трансфертов, 
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льгот и субсидий, имеющая трудовой стаж и профессиональный опыт, кото-
рый чаще пропорционален жизненному опыту (с. 49, 71). 

Т.Б. Аншукова подробно описывает специфику российских пенсионе-
ров как особой социальной группы и составляющих ее подгрупп в составе 
стратификационной структуры общества. 

При выделении внутренней структуры группы пенсионеров автором 
применена методология идей М. Вебера, в части, многомерности критериев 
стратификации в определении положения индивидов через их рыночные по-
зиции, а также идеи Дж. Голдторпа о значимости ряда характеристик про-
фессионального статуса для определения структурных позиций индивидов.  

Т.Б. Аншукова обращается к опыту изучения гетерогенности пожилого 
населения в связи с дифференциацией их «допенсионных» профессиональ-
ных статусов и структурных позиций, представленному в работах зарубеж-
ных исследователей социальной структуры (К. Гиллеард и П. Хиггс, М. Рили, 
А. Уолкер, А. Фонер и др.). 

Во втором параграфе «Социальное положение» как социологическая 
категория» Т.Б. Аншукова обосновывает, почему совокупности таких харак-
теристик, как пол, возраст, семейное положение, уровень образования и ква-
лификации, доход, вид занятости, наличие социальных связей, недостаточно 
для выявления содержания понятия «социальное положение», связывая это с 
процессом трансформации общества, усложняющим задачу определения со-
циального положения и его изменения.  

В исследовании социального положения автор придерживается нового 
подхода, заключающегося в усилении акцента на субъективной составляю-
щей социального положения, в частности, находящей отражение в понятии 
«социальное самочувствие», которое представляет собой интегральную ха-
рактеристику восприятия действительности с позиции определенной цен-
ностной установки в обновляющейся среде.  

Т.Б. Агшукова приходит к обоснованному выводу о том, что  для ис-
следования социального положения пенсионеров необходим комплекс пока-
зателей  (с. 59–60) и «интегральный подход, основанный на синтезе демогра-
фических, социальных, медицинских, психологических, адаптивных, эконо-
мических, политических, социокультурных факторов, является условием со-
временных исследований социального положения пожилого населения» (с. 
60).  

В третьем параграфе «Методология и техника исследования соци-
ального положения пенсионеров» представлена разработанная автором на 
основе изучения существующих в научной литературе подходов к понима-
нию понятий «социальное положение», «социальное самочувствие», «индекс 
удовлетворенности жизнью» программа социологического исследования со-
циального положения пенсионеров по старости в Иркутской области. 
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Т.Б. Аншукова справедливо обосновывает, что в периоды социальных 
трансформаций представления людей и социальных групп о своем положе-
нии в обществе (самоидентификация) могут существенно отличаться от их 
фактического положения – как запаздывая, так и опережая реальные измене-
ния. В транзитивных условиях трансформируются также критерии оценки 
своего положения в обществе.  

Для измерения социального положения пожилых людей Т.Б. Аншуко-
вой применен комплекс объективных и субъективных показателей, среди ко-
торых материальная обеспеченность, состав домохозяйства, социальный ста-
тус, состояние здоровья, способность к труду, брачный и семейный статус, 
условия проживания и наличие родственных связей, характеристики соци-
ального самочувствия (с. 69). 

Вторая глава диссертации «Динамика социального положения пен-
сионеров в современных условиях» посвящена, определению особенностей 
социального положения и структурных характеристик отдельных ее под-
групп, выявлению и анализу особенностей влияния на них различных факто-
ров на региональном материале.  

По мнению автора, и в этом мы разделяем ее точку зрения, старость яв-
ляется социальным феноменом, требующим, ввиду восприимчивости к раз-
личным видам дискриминации, пристального внимания со стороны социаль-
ной политики государства. Т.Б. Аншуковой выделены возникающие в усло-
виях трансформирующегося общества проблемные зоны пенсионной поли-
тики российского государства.  

В исследовании социального положения пенсионеров используются ав-
торские методики, разработанные Т.Б. Аншуковой совместно с социологиче-
ской лабораторией Бурятского государственного университета, а также при-
менены данные для вторичного анализа.  

В первом параграфе «Социальная стратификация пенсионеров в 
российском обществе» предметом исследования являются стратификацион-
ные системы, выделены критерии и условия для ранжирования страт, обос-
нованы разные подходы стратификации, применимые к определению страты 
пенсионеров.  

В исследовании автор применяет методы структурной и факторной 
операционализации, характеристики социального положения переведены 
Т.Б. Аншуковой в эмпирически подтвержденные признаки. 

Во втором параграфе «Место пенсионных выплат в структуре обес-
печения пенсионеров» анализируется структура доходов населения в после-
трудовой период жизни, выделены и подробно проанализированы трудности 
реформирования пенсионной системы и обеспечения условий для реального 
повышения доходов. 
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Автором обоснована необходимость изменений в структуре социально-
го пенсионного страхования, справедливо делается вывод о том, что для из-
менения ситуации с целью повышения уровня инклюзии пожилого населения 
в социальные стратегии и перехода от пограничного к позитивному типу со-
циального самочувствия и среднему индексу удовлетворенности жизнью 
необходима разработка и принятие государственных и региональных про-
грамм-геропротекторов, повышающих материальное и духовное благополу-
чие старшего поколения.  

В третьем параграфе «Социальное самочувствие пенсионеров на со-
временном этапе российского общества» исследуется зависимость соци-
ального самочувствия населения от целого ряда факторов и, прежде всего, от 
состояния социально-экономических отношений, детально проанализирова-
ны полученные данные результатов опроса пенсионеров Иркутской области.  

На основании проведенной аналитической работы с данными социоло-
гического опроса, Т.Б. Аншукова констатирует, что «позитивные социальные 
ожидания способствуют повышению уровня социального самочувствия 
населения и благоприятствуют налаживанию социально-психологического 
климата региона, определяют общий фон настроения и благотворно сказы-
ваются на распространении позитивных контактов между различными воз-
растными группами» (с. 152). Сделанный автором вывод подтверждается в 
научных исследованиях отечественными и зарубежными учеными. 

Диссертационная работа Т.Б. Аншуковой имеет дальнейшие перспек-
тивы исследования, связанные с практикой решения задач обеспечения ак-
тивного долголетия людей старшего поколения. 

Соглашаясь с авторской позицией в исследовании заявленной научной 
проблемы, наличие дискуссионных моментов в  диссертационной работе вы-
зывают необходимость уточнения ряда замечаний.  

1. Прежде всего, Т.Б. Аншукова обращает внимание на необходимость 
комплексных исследований социального положения пенсионеров, т.к. 
«именно интеграция научных аспектов, – по ее мнению, – позволяет учиты-
вать как объективные, так и субъективные критерии ранжирования социаль-
ных групп в современных условиях» (с.60).  

Относит ли автор свое исследование к комплексным и чем это под-
тверждается?  

2. Среди задач диссертационного исследования сформулирована задача 
«раскрыть методологические принципы исследования социального положе-
ния страты пенсионеров» (с. 11), реализации которой посвящен отдельный 
параграф «Методология и техника исследования социального положения 
пенсионеров» (гл. 1, п. 3), однако в самом тексте параграфа методологиче-
ские принципы не выделяются.   
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Какие методологические принципы исследования социального поло-
жения страты пенсионеров выделяет автор, в чем  и как они были применены 
в диссертационной работе? 

3. Как проверялась гипотеза исследования – «в условиях социально-
экономической нестабильности и увеличения демографической нагрузки 
значительно снижается качество жизни старшего поколения» (с. 10)? 

4. На странице 91 (гл. 2, параграф 1) сделан вывод – «необеспеченность 
текущих потребностей пенсионера является фактором снижения интереса к 
жизни», который в тексте не подтверждается выявлением корреляционных 
связей, хотя в описании методов, применяемых в диссертационном исследо-
вании, Т.Б. Аншуковой указано использование для обработки результатов 
социологических опросов программного обеспечения SPSS Statistics 17.0.  

5. В практической значимости работы указано внедрение результатов 
диссертационного исследования в научную и проектную деятельность Науч-
но-внедренческого центра Международного исследовательского института 
(Москва, 2013) (с. 24), но какие  результаты внедрены автор не уточняет, хо-
телось бы получить информацию относительно данного внедрения. 

Указанные замечания не умаляют теоретические результаты, получен-
ные автором в диссертационном исследовании, выводы которого обоснованы 
и апробированы.  

Теоретическая ценность и достоверность результатов диссертационно-
го исследования обеспечиваются репрезентативностью эмпирического мате-
риала, основательностью методологического анализа, применением апроби-
рованных научных методов. 

В диссертационной работе последовательно определены предметные 
аспекты исследования и способы их решения на региональном материале, 
охарактеризована эмпирическая база исследования и ее особенности, позво-
лившие решить поставленные в рамках исследования задачи, в том числе в 
части проверки гипотезы исследования. 

Проведенное исследование имеет практическую значимость, заключа-
ющуюся в предложенных Т.Б. Аншуковой рекомендациях по внедрению но-
вых видов социальных гарантий для пожилого населения региона и страны в 
целом как базового процесса формирования положения человека в современ-
ном обществе.  

Тема и содержание работы соответствует специальности 22.00.04 – со-
циальная структура, социальные институты и процессы. Основные положе-
ния исследования опубликованы в 24 научных работах, из которых 4 – в 
журналах, включенных ВАК в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертации на соискание ученой степени. Автореферат  от-
ражает основное содержание и выводы диссертации. 
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