ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора социологических наук, профессора
Романовой Илоны Валерьевны
о соискателе Макаровой Ирине Александровне

Макарова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры, закончила в 2004 г. ЧитГУ по специальности «Социология». В 2012 г. прикрепилась соискателем при ЗабГУ.
В течение четырех лет И.А. Макарова работала над диссертацией по
теме «Межнациональные браки в современных условиях: особенности, факторы, мотивы формирования (на примере Забайкальского края)» (специальность 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы).
Характеризуя Ирину Александровну, прежде всего, хочется отметить
ее громадную трудоспособность, поддерживаемую не только вполне объяснимым желанием получить ученую степень, но, как я считаю и желанием
действительно изучить проблему и получить о ней новые знания. Второе, что
мне также хочется "отметить - это ее самостоятельность. Увлеченность проблемой и самостоятельность иногда приводили к возможно излишнему погружению в сопутствующие проблемы, излишней трате времени и сил. Однако достаточно качественный конечный результат говорит и о наработанном умении ориентироваться в информационном многообразии взглядов на
исследуемую проблему и выстраивании авторской концепции.
Выбрав для исследования достаточно сложную проблему И.А. Макарова только на подготовительной стадии выполнила очень большой объём работы по обзору и анализу литературы, обоснованию теоретико-методологической базы исследования, сбору, обработке и обобщению имеющегося на
настоящее время эмпирического материала. Это позволило ей не только уяснить современное состояние проблемного поля исследования, но и осознать
действительную актуальность и сложность всей проблематики межнацио«I

нальных браков. Ирина Александровна пошла дальше - она еще больше усложнила задачу своего исследования, сосредоточив внимание на особенно1

стях, факторах и мотивах лежащих в основе выбора партнера в таких браках,
понимая, что этот аспект затрагивает очень деликатную сферу человеческих
отношений, сложно поддающуюся изучению. Уже только это очень положительно характеризует молодого исследователя.
Такой подход к исследованию позволил четко сформулировать научную гипотезу, цель исследования и выстроить перечень задач для ее реализации. В ходе собственных теоретических и практических исследований решались актуальные задачи, связанные с выявлением основных факторов, обуславливающих выбор партнеров в межнациональных браках. Для решения
названных задач был определен и обоснован необходимый комплекс социологических методов исследования.
При работе над диссертацией И.А. Макарова проявила достаточно высокие профессиональные навыки, заложенные при получении базового социологического образования, и продемонстрировала самостоятельное умение
решать разноплановые теоретические задачи, такие как обобщение, анализ,
синтез новых знаний о проблеме, а также и практические задачи (разработка
программы и осуществление социологического исследования). Определен»

ную сложность при работе над диссертацией у соискателя вызвала качественная интерпретация полученного эмпирического материала. Однако сформированные профессиональные и общекультурные компетенции, научная дотошность, целеустремленность и большая работоспособность, проявлявшаяся
на всех стадиях работы, позволили завершить исследование на актуальную
тему. За период работы над диссертацией А.И. Макаровой наработаны такие
качества исследователя как организованность, регулярность, дисциплинированность, умение обоснованно отстаивать собственное мнение.
Характеризуя выполненное А.И. Макаровой исследование, считаю необходимым еще раз подчеркнуть его актуальность, заключающуюся с одной
стороны,в нарастающем процессе межнациональной интеграции, что и формирует основу для создания межнациональных браков, и стремлению сохранения национальной идентичности - с другой.
Новизна и главные результаты исследования заключаются в выявлении
и исследовании общих и частных факторов, способствующих и препятствующих

созданию

межнациональных

браков;

выявлению

социально2

значимых мотивов выбора партнеров; разработке типологизации смешанных
браков, как эффективному средству осмысления социокультурного пространства; выявлению современного религиозного вектора отношения к созданию межрелигиозных (межконфессиональных) браков, разработке практических рекомендаций с привлечением идей гуманизации межэтнических отношений в качестве стратегии поддержания социально-политической и экономической целостности и согласия в обществе.
В настоящее время исследование в аспекте титульной тематики можно
считать завершённым. И.А.Макаровой подготовлено и опубликовано 26 работ (из них 14 - по теме диссертационного исследования), включая 4 в международных изданиях, в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК
(из них 3 - основные). В публикациях отражены все основные научные положения исследования.
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что материалы
исследования могут быть использованы в высших учебных заведениях при
разработке курсов общей социологии, социологии семьи, семьеведения, гендерологии, социальной работы.
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Полученные автором эмпирические данные обогащают информационную базу для дальнейших научных и прикладных исследований по проблематике межнациональных отношений.
Хочу также отметить и общественное звучание исследования А.И. Михайловой, в связи с чем обращаюсь к диссертационному совету за рекомендацией на издательство диссертации в виде монографии.
Завершая свой отзыв, могу сказать, что за период подготовки диссертационной работы Ирина Александровна Макарова, пройдя очень сложный
путь становления научного работника, выработала способность к самостоятельным научным исследованиям, продемонстрировала глубокие познания и
обширную эрудицию в исследуемой проблематике. Возможно, не все получилось, что-то оставлено за бортом научного внимания, однако продемонстрированный потенциал позволяет надеяться, что мы сегодня даем дорогу в
научную жизнь очень способному молодому ученому. Мне хочется пожелать
Ирине Александровне на этом достаточно сложном и тернистом поприще
дальнейших успехов.
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Считаю, что выполненная ею диссертация на актуальную тему носит
завершенный характер и удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы, а Ирина Александровна заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата социологических наук.

Научный руководитель
доктор социологических наук, доцент
Забайкальский государственный университет
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