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Своевременность диссертационною исследования Л.В. Яйтаковой не 
вызывает сомнения, так как демографические процессы, происходящие в 
современном обществе. затрагивают все сферы общественной жизни, 
актуаличируил процесс управления ими (с. 31.

В первой главе списка гель рассматривает основные подходы к анализ 
демографических процессов, предлатя свою классификацию лих подходов, в 
частности, рассматривает гри iр>ппы icopnii: первая группа демографические 
теории, вторая группа - социологические теории, третья группа теории 
развития pel иона (с. 12-1 ч i Особого внимания услуживает вывод о том. что 
социологический подход позволяет в наиоо п.шеи степени учесть особенности 
демографич«скич процессов как обьекла управления 1с.13).

11раклическое чначение. несомненно, имени релльппы. полученные в 
ходе пширпчеекпх исследований, в процессе которых выявлялись: (1) 
объективные покаiaте hi по естественному движению населения Республики 
Алтай (чдоровье. занятость. смертность и др ): (2) установки населения 
Республики Ллгай на репродуктивное поведение, а также оценка, даваемая ими. 
реализуемой icxmi рафическоМ политики в республике- (?) оценки >*епертами 
организационного и социально-технологическо! о обеспечения реализации 
социального управления демо| рафическими процессами в Республике Алтай 
(с. 1(3). 11а основе полученных результатов соискателю удалось сконструировать 
и обосновать модель социального управления репродуктивным поведением 
населения региона (с. 20-21 ).

Следует отметить, что в автореферате диссертационной работы не 
описаны перспекл ивы. возможности реал тени и разработанной модели в других 
регионах России.

В целом диссертационное исследование \.В Яйтаковой является 
самосточтельным носш члехюнты новизны и имеет практическую значимость. 
Автореферат соответствует iреГ»ованням У \К РФ.

Л.В. Я i iтакова заслуживает присуждения учёной степени капли чата 
соииоло! ических наук по специальности 22.(И).0N социология управления.
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на автореферат диссертации Яйтаковой Аруны Васильевны на тему: 

«Демографические процессы как объект регионального социального управления», 

представленной на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08 -  социология управления

Диссертационное исследование А.В. Яйтаковой актуально и своевременно в 

связи с тем, что, несмотря на широкое исследование демографических процессов, их 

структурных компонентов недостаточно изученными являются социологические 

основы социального управления демографическими процессами (с. 5).

Соискатель подчеркивает, что государство и семья выступают основными 

институтами, регулирующими демографическое поведение населения. Но, с точки 

зрения социологии управления, во взаимодействии государства и населения 

доминирующая роль отводится государству как институту, управляющему обществом 

и общественными отношениями. Однако, социальное управление должно 

основываться на учете особенностей населения конкретного региона. И далее 

соискатель на примере Республики Алтай уточняет эти особенности (с. 3).

Заслуживают внимания результаты эмпирических исследований, проведенных 

соискателем в Республике Алтай, в частности, выявление установок населения на 

репродуктивное поведение (с. 16). При этом соискатель подчеркивает, что результаты 

исследования репродуктивных установок респондентов показывают противоречивую 

ситуацию: гипотетически они ориентированы на многодетность, поскольку она 

является социально поощряемым типом репродуктивного поведения, в реальности 

происходит предпочтение малодетности (с. 17).

Выводы, сделанные соискателем, имеют практическое значение и 

обусловливают необходимость разработки новой модели управления в рамках 

демографической политики, направленной на оптимизацию репродуктивного 

поведения населения в Республике Алтай (с. 19).

Научный интерес представляет разработанная соискателем модель социального 

управления репродуктивным поведением населения региона (на примере Республики 

Алтай), основанная на социологической концепции жизненных сил человека, его 

индивидуальной и социальной субъектности (с. 20-21).
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Не вызывает сомнения, что работа А.В. Яйтаковой востребована и на 

теоретическом, и на практическом уровнях, но в виде пожелания хотелось бы 

отметить, что выводы, сделанные соискателем на основе эмпирического 

исследования, были бы более обоснованны, если бы установки населения на 

репродуктивное поведение рассматривались с учетом возраста и этнической 

принадлежности.

Автореферат отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года 

№ 842, а соискатель Аруна Васильевна Яйтакова заслуживает присвоения научной 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 -  социология 

управления.

Кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы 

СПб ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии 

и социальной работы»,

199178, С.-Петербург, В.О., 12 линия, д.13а

Тел.(факс) 323-07-84

info@gipsr.ru Т.Н. Коваленко

10.02.2016 г.
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на автореферат диссертационной работы 

Аруны Васильевны Яйтаковой на тему: «Демографические процессы как 

объект регионального социального управления», представленной на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08. -  Социология управления

Актуальность темы диссертационного исследования А.В. Яйтаковой 

обусловлена тем, что в настоящее время существует большое количество работ 

по исследованию демографических процессов в рамках различных наук, 

преимущественно демографии и экономики, что не позволяет выявить 

тенденции изменения демографических процессов в современном обществе в 

целом с целью эффективного управления ими на государственном уровне (с. 3).

Объект и предмет исследования соответствуют теме (с. 5). В соответствии 

с темой и целью сформулированы задачи и гипотеза исследования (с.5-6). 

Убедительно представлена апробация работы (с.10-11).

В автореферате содержатся необходимые элементы научной новизны, 

состоящие, прежде всего, в уточнении понятия «демографический процесс» в 

контексте социологии управления как процесса воспроизводства населения, 

включающего эволю ционные изменения, состоящие из естественного 

(рождаемости и смертности, брачности и разводимости), механического 

(миграции) и социального движения населения (трансформация института 

семьи, изменение сферы труда и занятости), взаимообусловленность которых 

детерминирована как объективными (социально-экономические, социально

культурные, политические и др,), так и субъективными (условия жизни, 

система ценностей человека, занятость,'уровень образования и др.) факторами 

(с. 7).

Достоинством работы являются выводы, сделанные на основе 

результатов эмпирических исследований, проведенных соискателем 

самостоятельно (с. 16-19).



Научный интерес и практическую значимость представляет модель 

социального управления репродуктивным поведением населения (с. 19-21).

К сожалению, в автореферате недостаточно полно описан механизм 

социального партнерства, влияющий на эффективность управления.

Однако, высказанное замечание не меняет общего положительного 

мнения о данном исследовании, являющимся самостоятельным и законченным.

Автореферат диссертационной работы А.В. Яйтаковой соответствует 

требованиям ВАК РФ и её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 -  социология 

управления.

Доктор культурологии, профессор 

кафедры истории России Астраханского 

государственного университета 

12.02.2016 г.

414000 г. Астрахань, ул. Татищ ева 20А 

Астраханский государственный университет 

http://asu.edu.ru (8512) 61-08-44 -деканат исторического факультета 

irikucheruk@ ram bler.ru. 89053631115 (моб.~1

И.В. Кучерук

http://asu.edu.ru
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на автореферат диссертационной работы Аруны Васильевны Яйтаковой на 

тему: «Демографические процессы как объект регионального социального 

управления», представленной на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08. - Социология управления

Проблема, которая лежит в основе диссертационного исследования Яйтаковой 

Аруны Васильевны, привлекает внимание представителей разных наук (социологов, 

демографов, экономистов, политологов, регионоведов, этнологов и др.) (с. 4). В 

частности, в первом параграфе выделены основные подходы к анализу 

демографических процессов в контексте демографии, социологии и регионов едения 

(с. 12).

Особое значение имеет первый пункт научной новизны исследования, 

заключающейся в выявлении эвристической ценности социологической концепции 

жизненных сил человека как теоретико-методологической основы анализа управления 

демографическими процессами в регионе (с. 7)

Заслуживает внимание вывод, сделанный соискателем о том, что 

социологический подход позволяет в наибольшей степени учесть особенности 

демографических процессов как объекта управления, в рамках которого формируется 

как научное представление о возможностях и характере управления 

демографическими процессами, так и практическая модель управления ими (с. 13).

Не вызывает сомнения тот факт, что, положения, выносимые на защиту, имеют 

практическое значение. В частности, модель социального управления 

репродуктивным поведением населения в регионе, разработанная соискателем на 

основе социологической концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и 

социальной субъектности, позволяет определить субъекты социального управления 

демографическими процессами в регионе, механизмы реализации демографической 

политики на уровне региона, обеспечивающие
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на автореферат диссертационной работы

Аруны Васильевны Яйтаковой на тему: «Демографические процессы как 

объект регионального социального управления», представленной на соискание

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.08 -  Социология управления

Тема диссертационного исследования является актуальной в связи с тем, 

что в настоящее время система государственного управления 

демографическими процессами в России и ее регионах только начинает 

формироваться.

Соискатель подчеркивает, что региональная специфика демографических 

процессов детерминируется как общенациональными тенденциями, так и 

региональными различиями в уровне социально-экономического развития и 

урбанизированности, в этническом составе, в доминирующем типе семьи (с.З). 

В данной ситуации возрастает значимость теоретико-методологических знаний 

в области исследования демографических процессов как объекта социального 

управления (с.4).

В автореферате определены научная проблема исследования, объект, 

предмет, гипотеза, в соответствии с темой и целью диссертационного 

исследования сформулированы задачи исследования (с. 5-6).

Предложенная соискателем модель социального управления 

репродуктивным поведением населения (с. 21) основана на формировании 

новой системы управления, включающую механизм социального партнерства 

разных субъектов.

Научную ценность представляет рассмотрение демографических 

процессов, с позиции социологии управления (с. 9-10).

Положительной оценки заслуживают самостоятельные эмпирические 

исследования соискателя, проведенные с использованием социологического 

инструментария; объем выборки достаточен для верификации полученных



результатов, на основе которых соискатель делает вывод, что для повышения 

эффективности реализации демографической политики на региональном 

уровне необходимо учитывать сопряженность жизненных сил и жизненного 

пространства объекта управления -  населения, что, в свою очередь, 

детерминирует взаимосвязанность системы организационного обеспечения с 

системами нормативно-правового и социально-технологического обеспечения, 

лежащего в основе модели управления репродуктивным поведением населения 

региона (с.8).

Особого вниманию заслуживает апробация результатов исследования 

(с. 10-11).

Однако, положительно оценивая автореферат, следует высказать 

следующее пожелание по содержанию автореферата: во втором параграфе 

второй главы следовало бы более полно представить данные, полученные 

соискателем в ходе опроса экспертов.

Считаю, что автореферат диссертации отражает результаты 

диссертационного исследования, написан на высоком научном уровне, 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, а 

соискатель А.В. Яйтакова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08. -  Социология управления.

Доктор социологических наук,
профессор кафедры связей с общественностью и рекламы ы
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