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Диссертация Аншуковой Татьяны Борисовны «Социальное положение 

российских пенсионеров в современных условиях (на примере Иркутской 

области)» выполнена на кафедре философии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет».

В период подготовки диссертации соискатель, Аншукова Татьяна Бо

рисовна, работала специалистом-экспертом в Управлении Пенсионного фон

да Российской Федерации в Ленинском районе г. Иркутска. С декабря 2014 г. 

была прикреплена для подготовки и защиты диссертации на соискание уче

ной степени кандидата наук к кафедре философии (специальность 22.00.04 -  

социальная структура, социальные институты и процессы) Федерального го

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо

вания «Бурятский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «БГУ»).

В 2008 г. окончила с отличием Федеральное государственное бюджет

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ангарская государственная техническая академия» по специальности «Хи-

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФГБОУ ВО «Бурятский 
университет» 

наук, профессор 
Мошкин Н.И. 
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ



мическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

(инженер).

В 2009 г. окончила Федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии (строительство)» (экономист-менеджер).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 г. 

ФГБОУ ВО «БГУ».

Научные руководители: Осинский Иван Иосифович, доктор философ

ских наук, профессор, основное место работы: ФГБОУ ВО «БГУ», кафедра 

философии, профессор; Истомина Ольга Борисовна, доктор философских на

ук, кандидат социологических наук, доцент, основное место работы: ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», кафедра социально- 

экономических дисциплин, профессор.

По итогам обсуждения принято следующее заключение о диссертации.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в выявлении особенностей и основных тенденций ди

намики социального положения российских пенсионеров в современных ус

ловиях; в непосредственном участии соискателя в получении исходных дан

ных, личном участии в апробации результатов исследования, подготовке ос

новных публикаций по выполненной работе.

Для обоснования авторской позиции диссертант анализирует подходы 

и концепции зарубежной и отечественной социологии, социальной филосо

фии и психологии, экономики и политологии, демографии и геронтологии, а 

также современные теории, раскрывающие проблемы социального положе

ния старшего поколения и его самочувствия. Выдвинутые в работе положе

ния уточняют понятие «социальное положение» на основе анализа компо

нентов его структуры с позиций социально-экономического, социально

биологического, гендерного, социально-поколенческого, гуманистического,



экзистенциально-личностного, этического аспектов. Определена необходи

мость и значимость комплексных исследований социального положения пен

сионеров, ввиду способности интегрального подхода учитывать как объек

тивные, так и субъективные критерии ранжирования социальных групп в со

временных условиях.

Научная новизна исследования состоит в определении особенностей 

страты пенсионеров как специфической социальной группы. Скорректирова

но определение данной группы с учетом требований системного анализа и 

страхового типа «пенсия по старости / возрасту». Эмпирически выделены 

особенности социального положения пожилого населения в современных со

циальных стратегиях. На основе анализа положения группы соискателем оп

ределены низкий индекс удовлетворенности жизнью пенсионеров и погра

ничный тип социального самочувствия. К факторам, негативно влияющим на 

социальное положение пенсионеров, соискатель относит: растущий уровень 

демографической нагрузки, что обусловливает дефицит пенсионных фондов 

и рост бедности по старости; проявления эйджизма; дисбаланс гендерной 

подструктуры страты пенсионеров; дефицит доверия трудоспособного насе

ления к социальным институтам и структурам социального страхования; 

краткосрочность жизненных планов; недостаточность и неэффективность 

действующих программ-геропротекторов. Диссертант отмечает, что в рамках 

реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 г. важно изменить отношение к старости: от 

негативного образа неблагополучного старения к обеспечению активного 

долголетия. Необходимо создать экономические, медико-рекреационные и 

социально-бытовые условия для преодоления негативных факторов воспри

ятия старости и отношения к ней, обеспечить социальную активность пожи

лого населения.

Ценность научной работы соискателя заключается в том, что основ

ные результаты проведенного исследования позволяют понять необходи-
з



мость дополнительных мер социальной защиты пожилого населения по 

обеспечению максимального уровня инклюзии. Обеспечение позитивного 

типа социального самочувствия требует поиска и внедрения эффективных 

государственных и региональных программ-геропротекторов, повышающих 

материальное и духовное состояние старшего поколения.

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 

форме научных докладов на международных, Всероссийских, региональных 

научно-практических конференциях и конгрессах. Результаты диссертацион

ного исследования внедрены в научную и проектную деятельность Научно

внедренческого центра Международного исследовательского института (Мо

сква, 2013).

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

учета и применения результатов в управленческой и политической деятель

ности, в социальной работе с населением. Материалы могут быть полезны в 

процессе формирования концепций и стратегий государственной и регио

нальной социальной политики с целью повышения качества законодательст

ва и минимизации рисков «демографической революции» и проблем, вы

званных данным процессом. Положения, выносимые на защиту, могут быть 

использованы органами государственной власти при разработке инноваци

онных социально-экономических, медицинских, демографических проектов, 

социальных и социокультурных программ, направленных на сохранение 

принципов солидарности в системе пенсионного обеспечения государства. 

Также авторские разработки применимы в сфере медико-реабилитационной и 

социально-политической деятельности для решения экономических и демо

графических проблем как в государстве, так и его регионах. Кроме того, ма

териалы диссертации, ее основные положения и выводы могут использовать

ся в качестве учебных материалов для курсов и семинаров по социологии, 

демографии, социальной работе, геронтологии, в спецкурсах, посвященных 

основам социальной реабилитации и социальной экономики.



Соответствие диссертации специальности. Работа Аншуковой Т.Б. 

«Социальное положение российских пенсионеров в современных условиях 

(на примере Иркутской области)» по предметно-тематической направленно

сти, методологическим основаниям, теоретическому содержанию, характеру 

и научной значимости ее результатов соответствует паспорту специальности 

22.00.04 -  социальная структура, социальные институты и процессы.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико

ванных соискателем. Основные положения и выводы исследования изложе

ны в работах, опубликованных соискателем. По теме диссертации опублико

ваны 24 работы, из которых 4 входят в Перечень научных журналов и изда

ний, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации.
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ного положения / Т.Б. Аншукова, О.Б. Истомина // Управление экономиче

скими системами: электронный научный журнал, 2016. №11(93) .  1ЖЕ: 

http://www.uecs.ru (дата публикации -  14.11.2016)

5. Аншукова Т.Б. Социальное положение пенсионеров: региональные осо
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и социальная справедливость (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 г.) [Элек-
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тронный ресурс]: Материалы V Всероссийского социологического конгресса 

/ отв. ред. В.А. Мансуров -  Электрон, дан. -  М.: Российское общество социо

логов, 2016. -  7150-7159 с.

Методологическая основа исследования раскрыта в статье «Пенсион

ное обеспечение как важный компонент социальной защиты населения», где 

анализируются социокультурные основы жизнедеятельности пожилых граждан, 

особенности социально-геронтологической стратификации.

В статье «Современные тенденции развития пенсионной системы в ре

гионе (на примере Иркутской области)» анализируется содержание, структу

ра и функции системы современного социального страхования в послетрудо- 

вой стадии.

В работе «Место пенсионных выплат в структуре обеспечения россий

ских пенсионеров» рассмотрены источники доходов и способы удовлетворе

ния витальных потребностей, главенствующую роль среди которых играет 

страховая пенсия по старости.

В публикациях «Старшее поколение: региональные особенности соци

ального положения», «Социальное положение пенсионеров: региональные 

особенности» представлены итоговые тезисы по теме диссертационной рабо

ты, проанализированы свойства социального положения группы пенсионе

ров, типичные для государства в целом, а также имеющие особенности ре

гионального характера.

В публикациях автора дается анализ деструктивных социальных изме

нений качества жизни старшего поколения на примере Иркутской области, 

представлены оценки социального положения пенсионеров, отражающие 

общегосударственные тенденции и региональную специфику.

Принимая во внимание актуальность, самостоятельность, научную но

визну исследования, соответствие квалификационным требованиям п. 9 «По

ложения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановле

ния Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым ВАК к



диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, диссертация 

«Социальное положение российских пенсионеров в современных условиях 

(на примере Иркутской области)» Аншуковой Татьяны Борисовны рекомен

дуется к защите на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.04 -  социальная структура, социальные инсти

туты и процессы.

Заключение принято на заседании кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет». Присутствовало на заседании 9 

человек. Результаты голосования: «за» -  9 чел., «против» -  0 чел., «воздер

жалось» -  0 чел., протокол № 14 от 26 сентября 2017 г.

Д-р филос. наук, доцент,

заведующий кафедройзфилософии 

ФГБОУ ВО «Бу 

университет» М.В. Бадмаева
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