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ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

оБрдзовдтЕлъного учрЕждЕниr1 в ы сшЕго оБрАз ов дниrt
(УДМУРТСКИЙ ГО СУДАР СТВЕННЫЙ УНИВЕР СИТЕТ) ПО ДИС СЕРТАЦИИ

НА СОИСКАНИЕ УЧЕ,НОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 17 января2017 г., протокол }lЪ3

о присуждении Щиникеевой Юлии Геннадьевне, гражданство Российской

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук

,Щиссертация (Этнография детства русских Башкортостана (конец xIX _

антропология принrIта к защите 15.11 .2016 г., протокол N10 диссертационным

советом ДIvI 2|2.275.0| на базе ФГБоу вО <Удмуртский государственный

университет)) IVlинистерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации,

426оз4, УдмуртСкая РесПублика, г. ИжевСК, УЛ. Университетская, 1; приказ J\Гч

258lHK от 15.05.2014 г.

Соискатель - Щиникеева Юлия Геннадьевна, 1982 года рождениrI.

в 2006 г. соискатель окончила ФгБоУ впо <Бирская государственная

соци€IJIьно-педагоГическая академияD. В 2016 г. окончила заочнУю аспирантуру

Федерального государственного бюджетного учреждениrI науки Институт

этнологических исследований им. Р.г. Кузеева Уфимского научного центра

Российской академии наук.

работает ассистентом кафедры истории, философии и социально-

педагогических наук в Бирском филиале Башкирского государственного

университета.

Щиссертация выполнена в отделе этнографии ФгБуН Института

этнологических исследований им. Р.г. Кузеева>> Уфимского научного центрс

рАн.



Нау-Iный руководитель кандидат исторических наук, доктор

филологических наук, доцент Галиева Фарида Габдулхаевна, Институт

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, Уфимский научный центр РАН,

отдел этнографии, заведующая отдеJIом, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Щанилко Елена Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН

кИнститут

Москва),

центром.

этнологии и антропологии им. Н.Н. Муклухо-Маклая> РАН (г.

Этнографический научно-образовательный центр, заведующая

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, кандидат исторических наук, доцент,

Нефтекамский филиал ФГБОУ ВО <Башкирский государственный

университет) (г. Нефтекамск), кафедра общегуманитарных дисциплин

Гуманитарного факультета, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБУН <Пермский научный центр Уральского

отделения Российской академии наук) (г. Пермь) в своем положительном

заключении, подписанным Белавиным А.М., доктором исторических наук,

Отдел истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО

РАН, заведующим, составленном Голевой Т.Г., кандидатом исторических наук,

Отдел истории, археологии и этнографии, старший научный сотрудник, и

Черных А.В., доктором исторических наук, член-корреспондентом РАН, сектор

этнологических исследований Отдела истории, археологии и этнографии,

заведующии сектором, указ€ша, что к тексту диссертационного исследования

кЭтнография детства русских Башкортостана (конец XIX - середина ХХ в.>

имеются вопросы и замечания: в ряде случаев отсутствует сопоставление

обычаев русского и соседнего с ним иноэтничного населения (крестилъный

обед, лечение и избавления детей от сглаза и др.); в работе не обозначено

влияние увеличения межэтнических и межконфессиональных браков на

духовную и материальную культуру населения региона; не убедительным

является утверждение автора о смысле обряда проведывания новорожденного



близкими родственниками; не раскрыт вопрос, связанный с верхней детской

одеждой - отмечена лишь ее похожесть на взрослую; при изучении предметов

быта полезным было бы изучение €IJIьтернативных средств и способов

ограничения пространства деятельности детей; не согласованность некоторых

приведенных примеров о способах воспитания детей с заявленным возрастным

ограничением - до З-лет; вне исследования оказались такие вопросы (мира

детства)), как кто занимаJIся ребенком до 3-х лет, функционирование

института нянек, круг общения ребенка, его знания и умения, использование

педагогических приемов для развития речи, физических навыков, знаний о

мире и воспитания бытового этикета; более детаJIьно следоваJIо бы осветитъ

аспект формирования русского населения Башкортостана и ук€Iзать области

происхождения различных обычаев и обрядов, сформировавшихся у русских до

их расселения на территории Республики, кроме того, выявление регионапьных

особенностей предполагает более глубокий сравнительный анiшиз с другими

территориями. Приведенные замечания не снижают качества и значения

диссертации Ю.Г. Щиникеевой и в целом ее положительной оценки. Работа

представляет собой самостоятельное исследование, в котором содержится

решение задач, значимых для изучения этнической культуры русского

населения Башкортостана.

Соискателъ имеет 17 опубликованных работ, из них по теме диссертации

17 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях З работы.

Основные работы:

1. .Щиникеева Ю.Г. Способы лечения расстройств психического здоровья у
грудных детей в народной медицине русского населения Башкирии (по
полевым и архивным источникам) / Ф.Г. Галиева, Ю.Г. Щиникеева ll
Современные исследования социальный проблем (электронный научный
журнал). Modern Research of Social Problems. - 2015. - JYч7 (51). - С.265-2]4;
авторский вклад 10%.

2. ,Щиникеева Ю.Г. Народные способы лечения детских болезней (.rо
полевым этнографическим материаIIам, собранным у русского населения
Башкортостана) / Ю.Г. Щиникеева // Вестник Пермского университета. Серия
<История>. - 2016. - Вып. 1 (32). - С. 54-59; авторский вклад 100%.

3. Щиникеева Ю.Г. Традиционные представления русских Башкортостана,
связанные с физическим развитием, ребенка в раннем возрасте / IО.Г.



Щиникеева ll Известия Уфимского научного центра РАН, - 20|6. * М 1. - С. 99*
104; авторский вклад 100%.

4, Щиникеева Ю.Г. Щетские колыбели как часть традиционной
материальноЙ кулътуры русского населения Башкортостана / Ю.Г. Щиникеева //
Этногенез, история, культура: II IОсуповские чтения. Материалы
международной научно-практической конференции, - Уфu, 20|4. - С. 97-100;
авторский вклад 100%.

5. Щиникеева Ю.Г. Предметы традиционной материальной детской
культуры русского населения Башкортостана (по полевым материалам) / Ю.Г.
Щиникеева ll Этносы и формирование гражданской нации: ди€uIектика
Российской националъной политики. Сб. материалов Всероссийской научно-
практической конференции.- Уфа, 2014. - С. З29-33З; авторский вклад 100%.

6. Щиникеева Ю.Г. Родинные обряды народов Урало-Поволжья: общее и
особенное / Ю.Г. Щиникеева // Этносы и формирование гражданской нации:
Диапектика РоссиЙскоЙ национальноЙ политики. Сб. материапов
Всероссийской научно-практической конференции. - Уфu, 2014. - С. З24-З29;
авторский вклад 100%.

7. Щиникеева Ю.Г. Родинные обряды русских Башкортостана (шо
матери€Lлам Бирского р-на) / IО.Г. Щиникеева // Проблемы отечественной и
зарубежной истории. Материалы 6-й ежегодной научной конференции
студентов, аспирантов и преподавателей историко-гуманитарного отделения
соци€}JIьно-гуманитарного факультета БФ БашГУ. - Бирск, 2014. - С. 100-104;
авторский вклад 100%.

8. ,,Щиникеева Ю.Г. Обряды, связанные с ожиданием ребенка русских
Башкортостана: история и современность / Ю.Г. Щиникеева ll Молодежь
третьего тысячелетия: традиции и инновации. Материалы первой
международной научно-практической конференции, посвященной
международному дню молодежи. USA, Dallas Primedia E-launch LLC,2015. - С.
78-82; авторский вклад 100%.

9, Щиникеева Ю.Г. Обряды, связанные с рождением ребенка в
традиционной культуре русских Башкортостана (по полевым материаJIам) /

Ю.Г. !иникеева ll Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и
современность. Материалы IX Всероссийской научно-практической
конференции молодых )п{еных. - Уфа, 2015. - С. З4-З9; авторский вклад 100%.

10. Щиникеева Ю.Г. Традиционньiе представления русских Башкортостана
о сглазе и порче у детей и меры их профилактики (по полевым материалам) /

Ю.Г. Щиникеева ll IVIежэтнические и этноконфессионалпьные отношения:
проблемы взаимодеЙствия. Материалы Всероссийской научной конференции с
международным у{астием, посвященной 1ЗO-летию со дня рождения С.И.
Руденко. - Уфа, 2015. - С. 133*138; авторский вклад 100%.

11. Щиникеева Ю.Г" Лечение сглаза у детей в традиционной культуре
русских Башкортостана (.rо полевым материчLпам / Ю.Г. Щиникеева ll
Традиционная кулътура народов Поволжья. Материалы III Всерос. научно-
практической конференции с международным участием. Ч" 1. - Казань: Ихлас,
20|6. - С.209-217; авторский вклад 100%.



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

Молотовой Т.Л., кандидата исторических наук, заведующей научно-

исследовательским отделом этнологии ГБНУ <Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева>>

(г. Иошкар-Ола). Замечаний нет.

Егоровой О.В,, доктора исторических наук, профессора кафедры

археологии, этнографии и регион€tльной истории ФГБОУ ВО <Чувашский

государственный университет имени И.Н. Ульянова> (г. Чебоксары). Замечаний

нет.

Кржижевского М.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры

сервиса и туризма ГБОУ ВО кСамарская государственная областная академия

(Наяновой)> (г. Самара). Высказано замечание:

- В работе уделено недостаточное внимание периоду лактации. Отмечено,

что с годов€Lлого возраста маlrыши употребляли взрослую пищу, но не указано,

когда прекращапось кормление материнским молоком. Согласно традициям,

кормление грудью продолжапось и после того, как ребенку исполнился год - до

полутора лет и более.

Отмеченное замечание не снижает общее благоприятное впечатление от

работы и носит характер рекомендации.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

наличием публикаций у данных специапистов в ведущих научных изданиях по

проблематике, связанной с темой диссертации и их авторитетом в научном

сообществе.

!иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

- разработана концепция и выделены основные аспекты этнографического

изучения научной темы кЩетство русских Башкортостана в конце XIX

середине ХХ в.>;

- определен круг и осуществлен комплексный анализ разнообразных

источников гIо теме исследования, среди которых основными ста_пи полевые



МаТериапъiаВТора'собранныеВБелокатайскоМ,Бирском'ЩуванскоМ,

!.юртюлинскоМ'Зилаирском,КараиДеIIъскоМ,КраснокаМскоМ,КугарчинскоМи

МечетлинскоМрайонахБашкортосТана;

- выявлены этнокулътурные особенности родинной обрядности и мира

Баrrrкортостана, связанные с

детства русского сеjIъского насеJIения

полиэтнической средой и разнообразиеМ
традиuий русских - выходцев из

многих ryберний России,

-ВВеДеныВнаУчныйоборотноВыеМаТериаЛы'харакТериЗУюЩие

особенности родинной обрядности русских Башrкортостана: описаны детска,I

оДежДа'ПиТание'преДМеТыбыта,колыбели'иГрУшки;иЗУченыособенносТи

игровойкУлъТУрыисоциаЛИЗаl\ИИ;ВыяВленыМерыПоохраЕефизическоГои

шсихического здоровъя; установпенЫ РИТУаПЬНЫе МеРЫ' ПРИУРОЧеННЫе К

антропопогическим изменениям тела ребенка; определены народные средства

itечения и профилактики детских болезней и недугов'

ТеоретичеакаяЗнаЧиМосТъиссJIеДоВанияобоснованаТеМ'чТо:

.ДоказаныПоJIожения'расширяюЩиеПреДсТаВJIенияобэтнографии

детства русских в виде комплексного исследования русского крестъянского

населенияБашкортосТанаконцахIхсереДиныххВ.'сВяЗаНногос

рожДениеМ,социаЛизациейифизическиМраЗВиТиемДетейДоТрехлеТ;
.приМениТелънокпроблеМаТикеДиссерТацииэффекТиВноисПоЛЬЗоВаны

междисциплинарный и комплексный подходы, предполагаюIцие изу{ение

этнографииДеТстВарУсскихБашкортосТанаВсоВокУпносТираЗных

проявлений, а также методы историко-этнографического 
изучения:

описатеIlъный, семантический, сравнитеJIъно-типоJIогический 
и сравнителъно-

исторический. Исполъзовалисъ специаJIьные методы полевой этнографии:

наблюдение, опрос, изучение предметов быта,

изложены основные въlводы:

- изменение социалъно-политических 
и

обусловило динамику обычаев, связанных с миром

экономических условии

детства;



* выявлена общность обрядов и традиций русских Башкортостана и других

регионов, Где определено совпадение структуры и содержания родинных

обрядов, тематики жанров детского фолъклора, предметов быта, детских игр и

игрушек, средств народной медицины, заговоров;

- выделен ряд общих обрядов русских с другими народами Республики

Башкортостан, что обусловлено практическоЙ целесообразностью, общими

дорелигиозными веровани ями и этническими вз аимодействиями;

- раскръiты особенности социаJIизации детей через календарные обряды и

((сглазе), меры

праздники, игры и общинный труд, детский фолъклор, представленный

колыбельными, потешками и пестушками;

- изучены народные представления русских

профилактики и способы избавления, которые имеюТ своИ особенности, а

также обrцие черты с культуроЙ других народов Башкортостана.

- проведена реконструкция материаJIьного мира ребенка, представленного

основными элементами и функциями детской одежды, детским питанием,

описаны колыбели и связанные с ними обряды, а также детские игрушки,

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

- разработана, на основе полевых, архивных и фольклорных материаJIов,

целостная картина (мира детства) русского селъского населения

Башкортостана в хронологических рамках xlx - середины ХХ в,;

- проведено комплексное исследование этнографии детства русского

населения Башкортостана в совокупности р€вных проявлениЙ - исполнение

обрядов и праздников, бытование детского фольклора, лечение детских

болезней, изготовление одежды и др.;

- представлены и определены основные методические и методологические

критерии исследов ания)позволившие проследить динамику развития традиций

ПоДВлияниеМсоЦиальНо-ЭконоМическихПереМеНиВЗаиМоВЛияниясДрУГиМи

народами;



- полученные материалы могут бытъ использованы в научной работе

сотрудников историко-краеведческих музеев, привлечены при составлении

учебных программ, разработке курсов лекций по истории и этнической

культуре, востребованъi в культурно-просветительной деятельности работников

культуры, опубликованы в виде монографии, очерков, учебно-методической

литературы по истории и культуре народов Башкортостана.

Оценка достоверности выводов исследов ания выявила:

- теория построена на признанных подходах и аналитических разработках в

сфере изучения этнографии, в том числе вопросов детства, представленных в

трудах российских и зарубежных ученых (В.Н. Харузина, Н.Н. Харузин, В.В.

Богданов, Д.К. Зеленин, В.П. Шейн, Г.С. Виноградов, И.С. Кон, Б. Рут, Э. Б.

Тайлор, Д. Д. Фрэзер, Ф. Арьес) и опирается, как на опубликованный в науrной

литературе, так и авторский (полевой), материал;

- идея базируется на обобщении передового опыта разных наук

(этнографии, социологии, педагогики, фольклористике, медицине),

представленного в теоретических и методологических положениrIх

диссертации, апробации основных положений и результатов диссертационной

работы;

- использованы разнообразные матери€tлы, представленные документами

Науrного архива Уфимского научного центра Российской академии наук,

Рукописного отдела Института русской литературы РАН, Архива Института

этнологических исследований им. Р.Г, Кузеева Уфимского нау{ного центра РАН;

полевые матери€tлы автора, являющиеся основными источниками;

опубликованные материалы - матери€tлы переписей населения, статистические

данные, публикации в периодических изданиях (кОренбургские губернские

ведомости>, кУфимские ryбернские ведомости)), <<Бельские просторы> и др.),

нау-Iные и научно-популярные книги и статъи российских исследователей,

литературные произведения; музейные предметы и предметы быта фондов

школьнъiх музеев, Музея археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН, предметы и

фотографии информаторов, связанные с миром детства. Использование новых



архивных материаJIов позволило получить совершенно новые результаты,

изложенные в выводах диссертационного исследования.

- использованы современные методики сбора и обработки полевого

этнографического материала;

- впервые этнография детства русского сельского населения

Башкортостана стаIIа предметом специального комплексного исследования, что

позволило рассмотреть традиции кэтнографии детства)) (обряды и обычаи,

связанные с рождением и воспитанием детей, одежда, питание, предметы быта,

игры и игрушки, болезни, фольклор и др.) в их р€}звитии и динамике;

- установлено, что сформулированные в диссертационном исследовании

основные резулътаты достоверны и арryментированы, полученные выводы не

противоречат положениям известных российских этнографов, что

свидетельствует об объективности полученных автором выводов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном сборе полевого

этнографического материапа, обработке, анаIIизе и введении в научный оборот

обширных полевых материалов автора, обобщении и систематизации

источниковедческого и историографического матери€Lла и интерпретации

полученных данных по теме исследования, подготовке научных статей; в

непосредственном участии в получении теоретических и практических

результатов исследования на

конференциях; в подготовке 17

всероссииских и международных научных

результатов исследованиjI, их апробации и интерпретации; в представлении

гryбликаций по выполненной работе.

!иссертация охватывает основные вопросы поставJIенной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наJIичием последовательного плана исследования, наличием методической и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что

представляет собой нау{но-квалификационную работу,

критериям:, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней.

диссертациrI

соответствует



На заседании 17 января 201] г. диссертационный совет принял решение

присудить fiиникеевой Ю.Г. ученую степенъ кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

19 человек, из них 4 доктора наук по специальности 07.00.07 * Этнография,

Председатель диссертационного
совета, д.и.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.и.н., доцент Г.Н.Журавлева

19 января 20117 г.
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