ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу студентки 5 курса исторического
факультета Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева Пилипчук К.К.
на тему Жизненные стратегии женщин в период модернизации:
региальный аспект (на меатериалах Красноярского края).
Пилипчук К.К. представила к защите работу, тема которой не является
традиционной на кафедре отечественной истории. Эта работа — комплексное
исследование, актуальность которого вызвана активизацией научного интереса
к проблеме ценностных ориентиров «человеческого ресурса» исторического
процесса, изучение изменение в системе ценностных ориентиров выбора
жизненных стратегий российских женщин так же становится востребованным.
На основе изучения актуальности сформулирована проблема исследования,
заключающаяся в необходимости выявления, обобщения и описания
изменений в системе ценностных ориентиров и их влияния на выбор
жизненных стратегий женщин Красноярского края в период модернизации.
В своей работе Пилипчук К.К. попыталась рассмотреть несколько
аспектов темы. Она кратко охарактеризовала теоретические обоснования
исследования жизненных стратегий и жизненных ценностей женщин как
социально-демографической
общности,
попыталась
определить
и
проанализировать условия и факторы, определяющие выбор жизненных
стратегий женщин в современном социуме, описала
характер связи
нормативной модели и реальных жизненных стратегий российских женщин. В
исследовании использовались статистические материалы, перепись населения,
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, касающиеся
вопросов юридической защиты женщины (Федеральные законы, Семейный
Кодекс); с целью вторичного анализа использовались данные социологодемографического исследования «Женщина новой России» (Институт
Комплексных Социальных исследований РАН и Российский Институт
Социальных и Национальных проблем); материалы монографий и учебных
пособий, периодических изданий, содержащие конкретные данные о
социальном положении женщин современной России, а так же воспоминания и
рассказы ее бабушки о жизненном пути советской женщины, ее мнении о
современном положении деловой женщины в современном мире.
Часть работы реализовалась на основе собственного социологического
исследования. В качестве респондентов выступили 10 красноярок, достигших
известности различных сферах общественной жизни: бизнесе и на
производстве, политической деятельности, образовании, журналистике, В
качестве критериев выборки были взяты: личные качества; полученное
образование; семья (муж, дети); карьера.
В принципе работа планировалась как исследование по локальной
истории со всеми присущими этому жанру специфическими чертами. Автору
удалось найти интересный материал для своего исследования, однако проблема
исследования оказалась очень сложной для уяснения составляющих, а работа
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над ВКР выявила недостаточную подготовку выпускника к комплексным
исследованиям. Не хватило времени на всестороннюю интерпретацию как
источников, так и полученных статистических данных по теме работы.
дипломница не справилась. В связи с этим ее работа, увы, не стала реальным
научным вкладом в исследование темы. В то же время Пилипчук К.К. сумела
собрать необходимый минимум источников, позволивших ей в общих чертах
осветить избранную тему.
Исходя из критериев оценки выпускных квалификационных работ по
истории, следует указать, что представленный к защите труд Пилипчук К.К.
содержит все необходимые компоненты. Автор демонстрирует во введении
удовлетворительную профессиональную подготовку, четко формулируя цель,
задачи, методологическую основу исследования и т.д. Выводы по главам и в
заключении в целом верны, хотя по отдельным положениям требуют
дальнейшего исследования и доработки. Но автор имеет право на собственное
видение и интерпретацию изучаемых процессов.
Считаю, что Пилипчук К.К. в принципе справилась с поставленными
задачами, ее выпускная квалификационная работа отвечает необходимым
требованиями и может быть представлена к защите.
Научный руководитель
доцент. кафедры отечественной
истории КГПУ, к.и.н.
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И.Н. Ценюга

