
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Соболевой Елены Викторовны

«Качество жизни российских пенсионеров: региональный аспе,,"•.•.(опыт

СОЦlIOЛОГllческогоанализа)>>, представленной на соискание ученой

степени кандидата СОЦllOЛОГllчеСКlIХнаук по спеЦIШЛЫIOСТИ

5.4.4. - «Социальная структура, социальные институты и процессы»

Рецензируемый автореферат диссертации Е.Б. Соболевой содержит в

себе основные положения проведенного автором исследования в области

актуальной современной проблемы - некомфортной для пожилых людей

жизненной среды в регионах Российской Федерации. На фоне стареющего из

года в год населения, данная проблема становится все более острой, так как

происходящие в государстве социально-экономические процессы лишь

отчасти затрагивают интересы старшей возрастной группы граждан и

отражаются, в основном, на качестве жизни пенсионеров - жителей крупных

городов. Не смотря на обилие исследований в области социологии старения,

старости, качества и уровня жизни, практически нет научных изысканий о

влиянии уровня социально-экономического, национально-культурного

развития регионов на качество жизни проживающих в них пожилых людей.

Отсутствию специализированной литературы в отечественной науке в

немалой степени способствует тот факт, что геронтологические теории и их

применение на практике с целью повышения качества жизни пожилых

россиян не так давно стали привлекательным направлением исследования. В

связи с этим в диссертационной работе представлен анализ результатов

проведенных автором социологических исследований, вторичный анализ

статистических данных и социологических исследований за период с 2002 по

2021 гг.

Основное внимание в работе уделено обоснованию универсальных для

разных регионов показателей, влияющих на качество жизни пенсионеров, и

определению групп пенсионеров, наиболее открытых к принятию



региональных социальных программ, направленных на активизацию

занятости пожилых людей.

В соответствии с поставленными целью и задачами в структуре работы

выделены четыре раздела. В первом разделе проанализированы основные

теории старения и оценена возможность использования теории активности

при разработке региональных социальных программ. Во втором разделе

рассмотрены используемые международные и российские методики оценки

качества и уровня жизни населения и сформулированы авторские показатели,

выстроенные на основе статистических материалов, глубинных и экспертных

интервью, проведенных на территории Саратовской, Самарской и

Ульяновской областей. В третьем разделе материалы федеральной и

региональной статистики взяты за основу определения наиболее социально

активных групп пенсионеров. Полученные выводы подтверждены

результатами авторского онлайн-опроса пенсионеров и опроса экспертов.

Четвертый раздел посвящен анализу современных нормативно-правовых

документов, направленных на развитие социальных программ для пожилых

людей. Оценено отношение к действующему социальному законодательству

пожилых респондентов и экспертов как к неспособному подиять качество

жизни российских пенсионеров на достойный уровень.

В заключении подведены основные итоги проведенного исследования.

Выводы диссертанта обоснованы. Содержание исследования отражено в

научных публикациях автора.

Считаем, что автореферат, представленный к защите диссертации,

содержит обоснованные научные положения, обладающие необходимой

степенью научной новизны и актуальности, отвечает критериям

диссертационного исследования кандидатской диссертации и полностью

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

ученых степеней» от 24.09.2013 г. N2 842, а его автор, Соболева Елена

Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата



социологических наук по специальности 5.4.4 - «Социальная структура,

социальные институты и процессы».
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