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Аннотация. Предметом исследования является основа волонтерства. Цель данной статьи изучение 

взаимопомощи как основы волонтерства на примере долголетних семей Республики Саха (Якутия). 

Методологической основой исследования выступили системный, экологический подходы, посредством 

которых рассмотрено влияние географических, природных, климатических условий региона на развитие 

отдельных социальных институтов общества. Авторы рассматривают взаимную помощь с точки зрения 

оказания добровольной коллективной помощи как необходимого условия для выживания в экстремальных 

климатических условиях. Укрепление семейных отношений проанализировано в зависимости от классификации 

долголетних семей. Эмпирическую базу исследования составили: авторские социологические исследования, 

проведенные в 20172019 гг. методами глубинного интервью долголетних семей (n=23), активных волонтеров 

Якутии (n=50), анкетирования жителей Якутии (n=507), Результаты исследования позволили выяснить ряд 

значимых вопросов в укреплении отношений членов долголетних семьи, сохранения брака, семейного 

долголетия. Выделены основные формы взаимоподдержки партнеров в семье, помощь родственников 

рассмотрена через взаимопомощь как ценность волонтёрской деятельности. Акцент сделан на изучение 

особенностей сохранения семьи на примере Республики Саха (Якутия). Авторами выявлено, что 

взаимопомощь брачных партнеров, ведение общественной активности, совместные интересы способствуют 

сохранению семьи, укреплению семейных отношений и тем самым достижению семейного долголетия. 

Волонтерство в Республике Саха (Якутия) направлено на оказание помощи пожилым людям, волонтерами 

которых в основном являются родственники, семьи пожилых граждан. 

 

Abstract. The subject of the study is the basis of volunteering. The purpose of this article is to study mutual 

assistance as the basis of volunteering on the example of long-term families of the Republic of Sakha (Yakutia). The 

methodological basis of the study was the systematic, ecological approaches, through which the influence of 

geographical, natural, climatic conditions of the region on the development of society was considered. The authors 

consider mutual assistance from the stand point of providing voluntary collective assistance as a necessity for survival 

in extreme climatic conditions. The strengthening of family relations is analyzed depending on the classification of 

long-term families. The empirical basis of the study was made up of: author's sociological studies conducted in 

thods of questioning long-term families (n=23), residents of Yakutia (n=507), interviewing active 

volunteers of Yakutia (n=50). The results of the study made it possible to clarify a number of significant issues in 

strengthening the relationships of family members, preserving marriage, and family longevity. The main forms of 

mutual support of partners in the family are highlighted, the help of relatives is considered through mutual assistance 

as the value of volunteer activity. The emphasis is placed on the study of the peculiarities of family preservation on the 
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example of the Republic of Sakha (Yakutia). The authors revealed that mutual assistance of marriage partners, 

conducting social activity, joint interests contribute to the preservation of the family, strengthening family relations and 

therefore achieving family longevity. Volunteering in the Republic of Sakha (Yakutia) is aimed at helping the elderly, 

the main volunteers are relatives, families of elderly citizens. 

 

Введение. Семья древнейший институт 

общества, являющийся традиционной группой и 

способной воспроизводить население обществ в 

каждом последующем поколении. Семья – это 

социум, обладающий признаками сплоченности и 

стабильности. В течение всей своей 

жизнедеятельности человек включен в самые 

разные группы – социальные, профессиональные, 

однако только семья остается той группой, 

которую он никогда не покидает. Сохранение 

семейных отношений зависит от всех членов 

семьи и взаимная помощь – неотъемлемая часть 

семьи. 

Изучение взаимопомощи как основы 

волонтерства на примере долголетних семей 

Республики Саха (Якутия) является актуальной. 

Взаимопомощь – основа волонтерства. В тех 

или иных случаях взаимопомощь, 

взаимоподдержка помогает в сохранении 

семейного долголетия. Изучением понятия 

взаимопомощи с точки зрения коллективной 

помощи занимался П.А. Кропоткин, по его 

мнению, взаимопомощь – двигатель прогресса, 

помогающий индивиду стать частью общества, 

самоутвердиться в обществе [6]. 

И.В. Мерсиянова в изучении гражданского 

общества рассматривала взаимопомощь как часть 

социальных практик, также на основе результатов 

исследования выявила, что большинство россиян 

принимают участие в социальных практиках [9]. 

Г.Е. Зборовский, А.А. Кузьминчук в 

результате исследования феномена волонтерства 

как социального института выделили десять 

признаков, один из которых образцы поведения, 

состоящий из взаимопомощи, поддержки и 

содействия [7]. 

Тем самым взаимопомощь можно считать 

составляющей волонтерства. Мы убеждены, что 

существует неразрывная связь человека от 

общества, общества от места проживания, вида 

деятельности, окружающей среды, природы, 

климата. Поэтому основываясь на концепцию 

экологического подхода Э. Берждесса, Р. Парка 

[16] считаем, что на формирование ценностей 

воздействует и среда обитания, окружающая 

природа. Также согласно теории диссипативных 

структур И.Р. Пригожина, системой является 

воздействие природы на уклад жизни людей, 

проживающих в данной местности или 

воздействие человека на окружающую среду, 

которые ведут к изменениям экологии [12]. 

Одним из регионов с экстремальными 

холодными климатическими условиями, 

географическим расположением, низкой 

плотностью населения является Республика 

(Саха) Якутия, в которой от взаимоотношений 

людей зависит жизнь. Поэтому взаимопомощь, 

отзывчивость, добрососедство, уважение – это 

ярко выраженные качества людей, которые живут 

в схожих экстремальных климатических 

условиях. 

По мнению У.А. Винокуровой именно 

природно-климатические условия помогают 

коренным жителям Якутии укрепить их 

жизнестойкость, формируют ценности добра, 

солидарности, добрососедства, взаимопомощи 

[3]. 

На основе изучения истории развития 

добровольчества в Республике Саха (Якутия) 

было выявлено, что взаимопомощь является 

одной из ценностей людей, живущих в условиях 

холода – жителей Якутии. Коллективная 

взаимопомощь необходима для выживания в 

экстремальных условиях холода, в сплочении, 

развития общества, родственных, дружеских 

отношений, самоутверждению личности в 

обществе [1]. 

В декларации «Духовные ценности народов 

Якутии» утверждена заповедь «Чадолюбие  

главная ценность на Севере. Дети - надежда 

родителей, семьи и нации. Наши дети  будущее 

Якутии. Мы стремимся привить детям Культ 

Земли, Культ Матери, Культ Труда, Культ 

Знаний, чтоб грядущие поколения одухотворяли 

любовью родную Якутию» [5], подтверждающая, 

что семья является транслятором 

межпоколенческих связей, культуры, традиций 

северных народов и культуры добровольчества. 

Экосистема долголетней семьи. Особенности 

экосистемы долголетней пожилой семьи 

представлены в ее  комплексном исследовании в 

качестве одного из основных типов института 

семьи, определяя ее структуру, формы и виды 

брачных отношений, ценности, позволяя 

отслеживать процессы реакции и трансформации 

внутренних механизмов экосистемы долголетней 

семьи на вызовы социальной и природной среды. 

А.Г. Волков предлагает отличать понятие «состав 

семьи» от понятия «структуры семьи». В понятие 

«структуры семьи» включена вся взаимосвязь 

отношений между членами семьи, включающая 

кроме родственных отношений систему 
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ценностно-нравственных отношений, в том числе 

отношений власти и авторитета [4]. А.В. Волков 

также обращает внимание на необходимость 

учета внешнего окружения семьи, включения 

супругов во внесемейные институты, иными 

словами, всей экосистемы семьи. 

Выявленная нами модель долголетней семьи 

определяет ее как устойчивую форму 

организации социальной жизни, отношений и 

определенных функций. В течение совместной 

жизни долголетняя семья формирует свои 

собственные механизмы адаптации, определяет 

семейную структуру, при этом ее составляющее 

экосистемное ядро,  не может быть изменено. 

Структура семьи трансформируется как реакция 

на внешние вызовы среды, представляющие 

«веер» возможностей для динамичности границ 

экосистемы семьи. З.А. Янкова и Е.Ф. Сафро 

обратили внимание на трансформацию образа 

брачных отношений и соподчиненность функций 

семьи. Ученые выделяют, что удовлетворенность 

брачными отношениями и, как следовательно 

сохранность семьи, зависит от удовлетворения 

потребности во взаимопонимании, в 

сопереживании, в наличии личностной 

интимности, в поддержке друг друга и 

ответственности [18]. 

Актуальные социологические исследования 

пожилых семейных групп относятся к весьма 

разнообразным научно-исследовательским 

направлениям. Некоторые современные 

исследования изучают пожилую семью с точки 

зрения вмешательства социальной работы. Так, 

Д.В. Латышев в своих работах рассматривает 

потенциал пожилой семьи в точки зрения 

институциональных отношений и 

взаимодействий на индивидуальных уровнях [8]. 

Исследователь Э.Л. Чеканова объектом своих 

научных изысканий выдвигает процессы 

социальной проекции старости на современном 

этапе развития общества [15]. 

Пожилая семья – это зрелая супружеская 

группа, проживающая совместно со своими 

детьми или самостоятельно. Это этап жизни, 

когда супруги вышли на пенсию. И появляется 

ряд объективных условий для решения тех или 

иных проблем в жизни пожилой семьи, которая 

призывает пройти адаптацию к новым условиям 

(изменение образа жизни, индивидуального и 

семейного социального статуса, режима работы, 

дня, социального окружения и т.д.). Этот период, 

для одних семей может быть характерен 

активизацией трудовой деятельности, как дома, 

так и в социуме (рождение внуков, участие в их 

воспитании, занятость общественной 

деятельность), а для других – одиночеством и 

самореализацией в узком окружении 

преимущественно из своих старых знакомых и 

друзей. 

Материалы и методы исследования. Для 

исследования взаимопомощи в долголетних 

семья нами были проведены авторские 

социологические исследования, проведенные в 

20172019 гг. Методами выступили глубинное 

интервью долголетних семей (n=23), активных 

волонтеров Якутии (n=50), анкетирование 

жителей Якутии (n=507). Основой и содержанием 

социологических исследований выступили 

экосистемный подход нижегородской 

социологической школы и методология коренных 

народов (Indegenous Metodology) основанная 

профессором Винокуровой У.А. 

Анализируя результаты исследований, можем 

заключить, что долголетняя пожилая семья 

является количественно и качественно 

исключительным социальным институтом, 

устанавливающим межпоколенческие связи 

между обществом и личностью. Модель 

стабильности жизненного мира долголетней 

семьи, рассматриваемой как экосистема, 

представляется наличием социальной 

субъектности, то есть интеграция пожилой семьи 

в социум, создания особой среды, позволяющей 

пожилым супругам включиться и воздействовать 

на всех уровнях социальных отношений. 

Глобальное старение меняет 

демографические группы, влияет на образ жизни, 

способствует зарождению инновационных форм 

активностей в социальной сфере и сфере 

экономики лиц постпенсионного возраста. И 

разрыв между возросшей продолжительностью 

жизни и возможностями государства можно 

решить точечными мерами, в основе которых 

лежат инструменты активизации имеющегося 

социального потенциала пожилых. 

Приведенное нами далее сравнение итогов 

Всероссийской переписи населения показывает 

возрастающие цифры доли лиц пенсионного 

возраста в составе населения Якутии, см. таблицу 

1 [14]. 

Заметно увеличение доли лиц пожилого 

возраста в городах. Сельское население Якутии 

сохраняет высокий уровень рождаемости, что 

обеспечивает восполняемость доли молодого 

населения.  

Итоги цифровой Всероссийской переписи 

населения 2021 года также показывают растущую 

долю пожилого населения по отношению к 

молодому, см. таблицу 2 [5]. 
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Таблица 1. – Население по возрастным группам в Республике Саха (Якутия), тыс.чел 
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2010 223288 613134 122069 127050 407196 80262 96238 205938 41807 

 

Таблица 2. – Население по возрастным группам в Республике Саха (Якутия), тыс.чел 
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Исходя из особенностей экосистемы 

долголетних семей, нами выделены 

социоцентрированные и 

человекоцентрированные семьи. Первые  

устремлены на адаптацию к отношениям с 

внешней социальной средой и собственно 

государством. При активной интеграции, к 

следующему периоду жизни могут усилиться 

процессы ресоциализации личности, благодаря 

воздействию экосистемы долголетней семьи и 

творческой направленности досуга. 

Человекоцентрированные семьи нацелены на 

привитие пожилым людям «вкуса к жизни». Это 

целенаправленная подготовка к особенностям 

старения, с соблюдением принципа 

справедливости отношения к пожилому возрасту, 

что на макроуровне общественных отношений 

приобретает принцип обеспечения справедливого 

доступа разных возрастов к ресурсам 

определенного общества. 

Анализируя экосистему долголетних семей, 

нами выявлена тесная взаимосвязь длительности 

семейного стажа исходя из традиционных 

ценностей модели семьи, передаваемой 

региональными этнопедагогическими 

ценностями. В государственной социальной и 

семейной политики не выдвигаются 

приоритетными задачи усиления долголетия 

семьи, хотя данная тема артикулируется для 

повышения продолжительности здорового 

долголетия [10;11;13]. 

Проведенное в 20182019 годах авторское 

исследование «Экосистема долголетних семей» 

представителей долголетних семей выявило, что 

долголетние семьи считают себя вполне 

самодостаточными, чтобы нуждаться в 

постоянной опеке и полагаются на заботу со 

стороны своих половин. Только одна пара 

опрошенных долголетних супругов нуждается в 

присутствии помощников, в лице своих детей. 

Большая половина долголетних респондентов 

чувствуют и считают себя здоровыми, активно 

ведут общественную жизнь, не находятся в 

социальной изоляции [2]. 

Этнорегиональное исследование долголетних 

семей выявило следующие факторы и условия 

устойчивости долголетней семьи,  пожилые 

семьи в целом нуждаются в помощи со стороны 

государства, общественных организаций: 

половина опрошенных пожилых респондентов 

желают увеличения пенсии, восьмая часть 

респондентов хотят посещать торжественные 

праздники и мероприятия, посвященные семье. 

Каждый четвёртый респондент хотел бы, чтобы 

для долголетних семей проводили мероприятия и 

проявляли внимание со стороны служб 

социальной помощи. Но, треть пожилых 

респондентов ответили, что о своих пожилых 

родителях должны заботиться их дети [2]. 
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Большая половина (73%) долголетних семей 

ответили, что не считают необходимым 

стороннюю помощь, прозвучали ответы, что есть 

более нуждающиеся в помощи. Только 7 семей 

указали, что необходима волонтерская помощь, 6 

семей ответили, что нуждаются в помощи 

социальных служб. В целом, наши пожилые 

респонденты не требуют особого внимания и не 

относят себя к числу категории населения, 

которая  требует острого внимания со стороны 

государства. Пожилые семьи признавались, что 

снижение физической активности не позволяет 

самостоятельно справляться с домашним 

подсобным хозяйством. Традиционная заготовка 

дров на зиму, льда, уход за теплицей, огородом 

требует достаточно высоких физических усилий и 

постоянного присмотра. 

По результатам анкетирования «Волонтер 

Якутии» выявлено, что респонденты в первую 

очередь, считают, что социальная помощь 

актуальна для  26,4% пожилых людей. Почти 

50%, считает, людям старшей возрастной группы 

должны помогать их ближайшие родственники, 

только потом социальные службы и другие. Эти 

ответы показывают, что в Якутии издревле 

заложена почтительное отношение к старшим в 

семье, родовая помощь и преемственность 

поколений. 

Возможные виды работ, рассматриваемые 

социальными волонтерами Якутии являются 

помощь в подготовке к перезимовке. Такие виды 

работ как: заготовка дров для топки печи зимой, 

подготовка льда для питьевой воды, помощь в 

приусадебном хозяйстве, в мелком ремонте, 

доставка продуктов и необходимых товаров. 

Помощь в организации, проведении досуговых 

мероприятий [1]. 

Из ответов видно, что пожилые семьи могут 

рассчитывать на помощь, со стороны волонтеров. 

А для правильной организации досуговых 

мероприятий волонтерам необходима помощь 

самих пожилых, их опыт, знания, чтоб 

мероприятия были полезны всем и каждый бы 

считал себя активным участников, а не просто 

зрителем. 

По результатам интервью определили 

мотивы, качества, ценности волонтёров 

Республики Саха (Якутия). У большинства 

выделена просоциальная мотивация: желание 

помочь окружающим для улучшения жизни и 

делать мир добрее. Также волонтерство дает 

новые знания, умения полезные в жизни, 

знакомство с культурой, традициями, историей 

других народов. Нормативная мотивация видна в 

том, что волонтерство помогает завести новые 

знакомства с интересными людьми, дает 

возможность попутешествовать с пользой для 

общества, зарядиться позитивной энергетикой. 

Качества, которые воспитывает волонтерство 

по мнению опрошенных являются самое главное 

доброжелательность, ответственность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, 

иначе говоря, взаимопомощь. Очень важным 

респонденты подчеркнули позитивный настрой 

волонтеров, качественное выполнение 

функциональной обязанности, которые дают 

чувство удовлетворенности от проделанной 

работы. 

Из проведенных исследований видно, что в 

Республике Саха (Якутия) ценности тесно 

связаны с взаимной поддержкой, взаимопомощью 

основывающихся на традициях, культуре 

коренных народов севера, и их можно разделить 

на три группы: личностные, общественно 

поощряемые, институционализированные. 

Использование традиций, культуры народа 

поможет в мотивации начинающих волонтеров, 

обогатит, расширит грани современного 

волонтерства с одной стороны, а с другой 

сохранит и передаст культурное наследие 

народов от поколения к поколению. 

Заключение. Таким образом, новизной нашего 

исследования мы выделяем анализ особенностей 

формирования долголетней семьи и выделение 

фактора взаимопомощи, что является одним из 

основ семейного долголетия. В свою очередь, 

взаимопомощь, это базис волонтерского 

движения в Якутии, которое не только помогает в 

решении социальных проблем. Взаимопомощь 

также выступает в качестве транслятора духовно-

нравственных ценностей, истории народа, 

инструментом для укрепления семейных 

взаимоотношений, добра, солидарности в 

обществе. 

Исследование долголетних семей Якутии, с 

помощью методологии коренных народов 

(Indigenous Methodology), позволило выявить 

взаимосвязь национально-этнических 

особенностей взаимопомощи в долголетних 

семьях с традиционно-научными концепциями, и 

что ценностными основами биологического 

долголетия и функциональности экосистемы 

семьи выступают: выраженный детоцентризм, 

следование традициям, соблюдение своего 

здоровья, активное поддержание супружеских и 

межпоколенческих отношений, взаимопомощь 

исходящие из региональных природно-

климатические особенностей. 

Исходя из того, что большинство долголетних 

семей проживает в сельской местности, особую 

практическую значимость имеет организация и 

продвижение проектов в сельских местностях. 



Казанский педагогический журнал №3,2022 

274 

Включение и участие долголетних семей в 

волонтерских движениях имеет определенную 

ценность распространения семейных ценностей и 

ценностей взаимопомощи. Таким образом, 

интеракция долголетних семей и волонтерских 

движений будет положительным примером для 

подрастающего поколения. 

 

Литература: 

1. Алексеева Г.Г. Волонтерство в Республике 

Саха (Якутия): особенности становления и 

перспективы развития: дисс. … канд. соц. наук: 

22.00.04 / Алексеева Г.Г.; Нижегород.гос. унив. - 

Нижний Новгород, 2019. - 248 с. 

2. Барашкова К.Д. Поведенческие и ценностные 

установки пожилой семьи / К.Д. Барашкова // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия: Социальные науки. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 2020. - № 1(57). – С. 124-130. 

3. Винокурова У.А. «Якутские ценности в 

начале XXI века» [Электронный ресурс] / У.А. 

Винокурова // Новые исследования Тувы. – 2017. - № 3. 

doi: https://www.doi.org/10.25178/nit.2017.3.5. 

4. Волков А.Г. Семья как объект демографии / 

А.Г. Волков. - Москва: Мысль, 1986. - 271 с. 

5. Всероссийская перепись населения 2021 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/vpn_popul 

6. Духовные ценности народов Якутии: 

Декларация от 11.09.2011 г. [Электронный ресурс] / 

Илин. Культурологический, историко-географический 

журнал – 2012 – № 4. – Режим доступа: http://ilin-

yakutsk.narod.ru/2012-4/10.htm 

7. Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор 

эволюции / П.А. Кропоткин. - М.: Самообразование, 

2007. – 240 с. 

8. Зборовский Г.Е., Кузьминчук А.А. 

Социальная общность волонтёров сквозь призму 

темпоральных стратегий их поведения [Электронный 

ресурс] / Г.Е. Зборовский, А.А. Кузьминчук // Вестник 

Сургутского государственного педагогического 

университета. - 2014. - № 2 (29). - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-obschnost-

volontyorov-skvoz-prizmu-temporalnyh-strategiy-ih-

povedeniya 

9. Латышев Д.В. Социальная идентификация 

пожилой семьи в современном российском контексте: 

автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.04 / 

Латышев Д.В.; Саратов. гос. тех.ун-т. - Саратов, 2007. - 

56 с. 

10. Мерсиянова И.В. Социальная база 

российского гражданского общества / И.В. Мерсиянова 

// Общественные науки и современность. – 2009. – № 4. 

– С. 35-46. – EDN KNHDZV. 

11. Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста в Республике Саха (Якутия) (в ред. 

закона Республики Саха (Якутия) от 14.03.2016 1607-з 

№ 771-v: закон Республики Саха (Якутия) от 21 

февраля 2013 года № 1159-з № 1229-IV [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа URL: 

http://docs.cntd.ru/document/453126226 

12. О социальной поддержке ветеранов тыла и 

ветеранов труда в Республике Саха (Якутия): закон 

Республики Саха (Якутия) от 21.02.2013 г. 1160-З 

№1227-IV [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://mintrud.sakha.gov.ru/zakony-i-npa-rsja-/zakon-

respubliki-saha-jakutija-ot-21022013-g-1160-z-1227-iv-o-

sotsialnoj-podderzhke-veteranov-tyla-i-veteranov-truda-v-

respublike-saha-jakutija-novaja-redaktsija 

13. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант 

/ И. Пригожин, И. Стенгерс. - М.: Прогресс, 1994. - 266 

с. 

14. Распоряжение Правительства РФ от 

05.02.2016 N 164-р «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1934

64/7627682b35c3a76ca3492b19bf6b6a815f83510d/ 

15. Сводные итоги Всероссийской переписи 

населения 2010 года. Официальное издание. - М., ИИЦ 

«Статистика России», 2010. 

16. Чеканова Э.Е. Социальное конструирование 

старости в современном обществе: автореф. дисс. … д-

ра социол. наук: 22.00.04 / Чеканова Э.Е.; Саратов. гос. 

тех. ун-т. - Саратов, 2005. - 36 с. 

17. Чуйкова Л.Ю. Предпосылки экологического 

подхода к анализу социальных проблем [Электронный 

ресурс] / Л.Ю. Чуйкова // Астраханский вестник 

экологического образования. – 2017. – № 3 (41). - 

Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-

ekologicheskogo-podhoda-k-analizu-sotsialnyh-problem 

18. Энциклопедия социальных практик 

поддержки пожилых людей в Российской Федерации; 

под ред. проф. Е.И. Холостовой, проф. Г.И. 

Климантовой. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. - 552 с. 

19. Янкова З.А., Сафро Е.Ф. Изменившийся образ 

брака и реализации функций семьи / З.А. Янкова, Е.Ф. 

Сафро // Проблемы воспроизводства и миграции 

населения. - М., 1981. – Раздел 1. - С. 47-57. 

References: 

1. Alekseeva G.G. Volunteering in the Republic of 

Sakha (Yakutia): features of formation and development 

prospects: diss. … cand. social Sciences: 22.00.04 / 

Alekseeva G.G.; Nizhny Novgorod State univ. - Nizhny 

Novgorod, 2019. - 248 p. 

2. Barashkova K.D. Behavioral and value attitudes of 

an elderly family / K.D. Barashkova // Bulletin of the 

Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: 

Social Sciences. - Nizhny Novgorod: Publishing House of 

https://www.doi.org/10.25178/nit.2017.3.5
https://rosstat.gov.ru/vpn_popul


Казанский педагогический журнал №3,2022 

275 

the UNN named after. N.I. Lobachevsky, 2020. - № 1(57). 

- S. 124-130. 

3. Vinokurova U.A. "Yakut values at the beginning of 

the XXI century" [Electronic resource] / U.A. Vinokurova 

// New studies of Tuva. - 2017. - № 3. doi: 

https://www.doi.org/10.25178/nit.2017.3.5. 

4. Volkov A.G. Family as an object of demography / 

A.G. Volkov. - Moscow: Thought, 1986. - 271 p. 

5. All-Russian population census 2021 [Electronic 

resource]. - Access mode: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul 

6. Spiritual values of the peoples of Yakutia: 

Declaration of 11.09.2011 [Electronic resource] / Ilin. 

Cultural, historical and geographical journal - 2012 - № 4. - 

Access mode: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2012-4/10.htm 

7. Kropotkin P.A. Mutual assistance as a factor of 

evolution / P.A. Kropotkin. - M.: Self-education, 2007. - 

240 p. 

8. Zborovsky G.E., Kuzminchuk A.A. Social 

community of volunteers through the prism of temporal 

strategies of their behavior [Electronic resource] / G.E. 

Zborovsky, A.A. Kuzminchuk // Bulletin of the Surgut 

State Pedagogical University. - 2014. - № 2 (29). - Access 

mode: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-

obschnost-volontyorov-skvoz-prizmu-temporalnyh-

strategiy-ih-povedeniya 

9. Latyshev D.V. Social identification of an elderly 

family in the modern Russian context: author. diss. … cand. 

sociological Sciences: 22.00.04 / Latyshev D.V.; Saratov. 

state tech.un-ty. - Saratov, 2007. - 56 p. 

10. Mersiyanova I.V. Social base of the Russian civil 

society / I.V. Mersiyanova // Social sciences and modernity. 

- 2009. - № 4. - S. 35-46. – EDN KNHDZV. 

11. On the organization of foster families for elderly 

citizens in the Republic of Sakha (Yakutia) 1159-з No. 

1229-IV [Electronic resource] - Access mode URL: 

http://docs.cntd.ru/document/453126226 

12. On social support for veterans of the home front 

and veterans of labor in the Republic of Sakha (Yakutia): 

law of the Republic of Sakha (Yakutia) dated February 21, 

2013 1160-Z No. 1227-IV [Electronic resource]. - Access 

mode: https://mintrud.sakha.gov.ru/zakony-i-npa-rsja-

/zakon-respubliki-saha-jakutija-ot-21022013-g-1160-z-

1227-iv-o-sotsialnoj -podderzhke-veteranov-tyla-i-

veteranov-truda-v-respublike-saha-jakutija-novaja-

redaktsija 

13. Prigogine I., Stengers I. Time. Chaos. Quantum / I. 

Prigogine, I. Stengers. - M.: Progress, 1994. - 266 p. 

14. Decree of the Government of the Russian 

Federation of 05.02.2016 N 164-r “On approval of the 

Strategy of actions in the interests of citizens of the older 

generation in the Russian Federation until 2025” 

[Electronic resource]. - Аccess mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1934

64/7627682b35c3a76ca3492b19bf6b6a815f83510d/ 

15. Summary results of the 2010 All-Russian 

Population Census. Official publication. - M., IIC "Statistics 

of Russia", 2010. 

16. Chekanova E.E. Social construction of an old age 

in modern society: author. diss. … Dr. Sociol. Sciences: 

22.00.04 / Chekanova E.E.; Saratov. state tech. un-ty. - 

Saratov, 2005. - 36 p. 

17. Chuikova L.Yu. Prerequisites for an ecological 

approach to the analysis of social problems [Electronic 

resource] / L.Yu. Chuikova // Astrakhan Bulletin of 

Environmental Education. - 2017. - № 3 (41). - Access 

mode: https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-

ekologicheskogo-podhoda-k-analizu-sotsialnyh-problem 

18. Encyclopedia of social practice to support the 

elderly in the Russian Federation; ed. prof. E.I. Kholostov, 

prof. G.I. Klimantova. - M.: Publishing and Trade 

Corporation "Dashkov and K", 2015. - 552 p. 

19. Yankova Z.A., Safro E.F. The changed image of 

marriage and the implementation of family functions / Z.A. 

Yankova, E.F. Safro // Problems of reproduction and 

migration of the population. - M., 1981. - Section 1. - S. 47-

57.

 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 

(22.00.04  Социальная структура, социальные институты и процессы) 

 

Сведения об авторах: 

Алексеева Галина Гаврильевна (Республика Саха (Якутия), Россия), кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт  физической культуры и спорта», e-mail: g_g_alekseeva@mail.ru 

Барашкова Клавдия Дмитриевна (Республика Саха (Якутия), Россия), кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», e-mail: bardka@mail.ru 

 

 

mailto:g_g_alekseeva@mail.ru
mailto:bardka@mail.ru

