
Отзыв

научного руководителя профессора Осинского И.И. 

на диссертацию Аншуковой Т.Б. «Социальное положение пенсионеров в 

условиях трансформации российского общества (на примере Иркутской 

области)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 -социальная 

структура, социальные институты и процессы

Диссертация Аншуковой Т.Б. посвящена актуальной и недостаточно 

изученной теме. Социальное положение людей пенсионного возраста всегда 

вызывает повышенный интерес в среде ученых, да и простор обычных 

граждан страны. Этот интерес и беспокойство возрастают в условиях 

кардинальных социальных перемен, нестабильности, когда падает 

жизненный уровень, увеличивается социальное беспокойство, растет 

напряжение. Все это наиболее чувствительно отражается на людях старших 

возрастных групп. Естественно, эти острые проблемы требуют серьезного 

научного осмысления, выявления социального положения, источников 

средств существования, места пенсионных выплат в структуре обеспечения 

пенсионеров, анализа социального настроения, самочувствия. Теоретическая 

неразработанность названных проблем, отсутствие научно обоснованных 

социологических (практических) рекомендаций серьезно затрудняют 

улучшение столь значимой сферы человеческой жизнедеятельности социума. 

Все это и детерминирует важность и злободневность разработки избранной 

темы. ■

В качестве объекта исследования диссертантом определено социальное 

положение пенсионеров в современном российском обществе (на примере 

Иркутской области). Цель -  выявление сущности, структуры, социального 

положения указанной социальной группы. В плане реализации цели, автор,



на наш взгляд, правильно определила задачи, структуру, методы 

исследования, положения, выносимые на защиту. Не вызывает сомнения 

эмпирическая база исследования.

В процессе раскрытия темы, диссертант опирался на новые наработки 

как отечественных, так и зарубежных авторов. В результате ему удалось с 

достаточной мерой полноты решить поставленные задачи, сформулировать 

теоретические положения, отличающиеся своей новизной и практической 

значимостью. В их числе: выявление сущности, особенности пенсионеров, 

место, занимаемой ими в социально-стратификационной структуре общества. 

Применены демографический, социологический, экономический, медико

рекреационный и ряд других подходов к раскрытию страты пенсионеров. 

Благодаря чему автором определяются пенсионеры как специфическая 

неоднородная по составу социально-демографическая группа 

непроизводственного характера, имеющая права на социальное обеспечение 

и социальную защиту в виде государственных трансфертов, льгот, субсидий. 

На базе выделенных автором критериев выявлено отсутствие тождества 

между социальным и биологическим возрастом, проанализированы наиболее 

значимые свойства социального положения группы пенсионеров по старости, 

типичные для государства в целом. В диссертации определены политические 

ориентации пенсионеров, возможность участия в трудовом процессе. 

Осуществлены замеры социального настроения. Диссертантом 

сформулированы интересные предложения по совершенствованию системы 

пенсионного обеспечения людей пенсионного возраста.

В процессе работы над темой Аншукова Т.Б. изучила широкий круг 

отечественных и зарубежных литературных источников, юридических 

документов и социологических материалов.

Результаты научных исследований соискатель с достаточной полнотой 

отражены в опубликованных работах.

На наш взгляд, диссертация Аншуковой Т.Б. -  законченное, 

самостоятельно выполненное исследование соответствует требованиям



Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых званий, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  

социальная структура, социальные институты и процессы.
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