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Современная демографическая ситуация в России, прогнозы ее развития 

вызывают все большую тревогу ученых, политиков. В этой связи динамика 

демографических процессов является актуальной областью исследования 

представителей различных наук (социологов, демографов, экономистов, 

политологов, этнологов и др.). Особое внимание в настоящее время 

уделяется социологическим исследованиям особенностей демографического 

поведения, его причин и социокультурных составляющих. Автор 

представленной диссертации акцентирует внимание на важности изучения 

возможностей программно-стратегического управления в области 

демографии. Работа полностью соответствует специальности «Социология 

управления» именно в силу того, что демографические процессы в ней 

предстают как специфические объекты управления, на которые органы 

региональной власти могут воздействовать различными способами.

В представленной работе содержатся необходимые элементы научной 

новизны, состоящие, прежде всего, в уточнении понятия «демографический 

процесс» в контексте социологии управления обосновании механизма 

преодоления противоречия между нормативно-правовым и организационным 

обеспечением социального управления демографическими процессами, 

разработке модели социального управления репродуктивным поведением 

населения в регионе.

Структурно и содержательно работа подчиняется единой логике, в 

соответствии с темой сформулированы задачи исследования, определены 

основные гипотезы. Убедительно представлена апробация работы, 

используемый научный аппарат аргументирован. Работа изобилует 

таблицами, диаграммами, схемами, что облегчает восприятие теоретического



материала и позволяет наглядно проследить динамику демографических 

процессов в республике Алтай.

Основной текст диссертации общим объемом 173 страниц состоит из 

введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка 

литературы, приложений. Структура работы позволяет признать 

соответствие содержания диссертационной работы заявленной теме.

Первая глава посвящена теоретико-методологическим основам анализа 

демографических процессов. Соискатель выделяет различные основания для 

анализа существующих подходов к исследованию демографических 

процессов, в частности, нелинейный, региональный, синергетический, 

цивилизационный и другие подходы.

Заслуживает положительной оценки то, что соискатель, проводя 

теоретический анализ исследуемой проблемы, не ограничивается 

констатацией предшествующих теоретических выводов других авторов, а 

вступает с ними в плодотворную дискуссию и предлагает собственные 

выводы и предложения (с.21-23, 28-31, 35).

Автор диссертации использует в качестве методологической основы 

исследования социологическую концепцию жизненных сил человека, 

разработанную С.И.Григорьевым и его коллегами. В ее основе лежит 

фундаментальное понимание взаимозависимости жизненных сил человека и 

его жизненного пространства, единства индивидуально-личностной и 

организационно-коллективной субъектности человека как

биопсихосоциального существа. В связи с этим в работе отмечается, что 

социальное управление демографическими процессами должно быть 

ориентировано на оптимизацию процессов социального взаимодействия 

человека (населения) с его социальным пространством, формирование 

условия для оптимальной реализации жизненных сил человека, его 

социальной и индивидуальной субъектности (с. 28-29). Вместе с тем следует 

пожелать автору в дальнейших исследованиях использовать категории, 

относящиеся к разным методологиям и концепциям, так как это сильно 

облегчает восприятие текста. Например, многое из того, что сказано в 

диссертации о «жизненных силах» и их влиянии на репродуктивное



поведение можно было бы обозначить понятным словосочетанием 

«социальный оптимизм».

Существенным достоинством представленной работы является то, что 

в ней предложено авторское определение демографических процессов как 

многоструктурной системы эволюционных изменений, состоящей из 

естественного (рождаемости и смертности, брачности и разводимости), 

механического (миграции) и социального движения населения 

(трансформация института семьи, изменение сферы труда и занятости). Все 

эти процессы находятся в тесной взаимозависимости и детерминированы как 

объективными (социально-экономические, социокультурные, политические и 

другие процессы), так и субъективными (условия жизни, система ценностей 

человека, занятость, уровень образования и др.) факторами определенного 

временного отрезка на конкретной территории. Демографические процессы 

выступают в данном случае как часть общей социальной системы и могут 

управляться посредством воздействия как на объективные условия своего 

протекания, так и на субъективные параметры (настроения людей)..

Большое значение имеют результаты эмпирических исследований, 

проведенных автором, и представленных во второй главе диссертации. 

Заслуживающим внимания является вывод соискателя о гипотетическом 

ориентировании населения на многодетность, при реальном предпочтении 

малодетного типа семьи, что, в свою очередь, свидетельствует о смене типов 

репродуктивного поведения населения исследуемого региона со 

среднедетного на малодетный (с. 96-97).

Результаты эмпирического исследования, представленного во втором 

параграфе второй главы, позволили автору выделить основные факторы, 

детерминирующие репродуктивное поведения населения Республики Алтай: 

материально-экономическая обеспеченность, жилищная обеспеченность, 

место жительства, уровень образования, влияние СМИ, этническая 

принадлежность, состояние здоровья, отношения супругов (с. 102-1 I 1).

Вообще эмпирическая часть диссертации выполнена на высоком 

профессиональном уровне. Новые и интересные данные органически 

сочетаются с уже известными или соответствующими здравому смыслу. Так,
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весьма любопытно, что большинство респондентов считают наличие трех 

детей в семье «желаемым» и «идеальным». Здесь, несомненно, сказывается 

влияние СМИ, в которых часто наличие трех детей в семье ставится 

условием преодоления современного демографического кризиса.

Автор выявляет причины недостаточной эффективности реализуемой в 

настоящее время демографической политики в Республике Алтай, 

сформированную без учета особенностей региона. По его мнению, политика, 

ориентированная на количественный рост населения, не позволяет улучшать 

его качественный потенциал. В связи с этим соискатель предлагает свою 

собственную модель социального управления демографическими 

процессами, основанную на управлении репродуктивным поведением 

населения (с. 124-144).

Безусловно, разработанная соискателем в диссертационной работе 

модель, представляет научный интерес. Модель, разработанная в контексте 

социологии витализма, является весьма интересным и новым, и отличается 

своей оригинальностью. С позиции социологии управления, учтены 

основные компоненты модели социального управления репродуктивным 

поведением населения, среди которых: объект и субъект управления; 

факторы, детерминирующие репродуктивное поведение населения; меры, 

принципы, стадии и механизмы управления; нормативно-правовая 

обеспеченность управления.

Представляют практическую значимость рекомендации по 

оптимизации управления демографическими процессами в Республике Алтай 

(с. 147 - 148), важно, что они разработаны с учетом этнокультурных 

традиций, семейно-нравственных ценностей как базовых условий 

оптимизации репродуктивного поведения населения в данном 

специфическом регионе..

Достоверность результатов научно-теоретической части 

диссертационной работы подтверждает её эмпирическая база, включающая 

анкетный опрос, экспертное интервью, вторичный анализ данных 

социологических исследований отечественных и зарубежных авторов.
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Автор использовал различные методы сбора и анализа эмпирической 

информации, которые позволили выявить особенности социального 

управления демографическими процессами в регионах современной России 

(на примере Республики Алтай) и разработать модель социального 

управления репродуктивным поведением населения в регионе.

Отмеченные выше аспекты диссертационной работы, свидетельствуют 

о необходимости дальнейших исследований данной проблемы, и значимость 

для развития государственной демографической политики в регионе.

В целом, диссертационную работу Яйтаковой Аруны Васильевны 

отличает последовательность и завершенность построения материала: все 

научно-теоретические положения, разработанные соискателем, нашли свое 

отражение в прикладной части исследования.

По теме диссертации имеется 28 публикаций, в том числе 3 статьи в 

журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ.

Вместе с тем, хотелось бы отметить и ряд недостатков. К ним можно 

отнести следующие:

Во-первых, в представленной модели управления демографическими 

процессами (с. 124-144) практически не уделено внимание миграции. Такое 

пренебрежение к важнейшему демографическому процессу кажется 

странным ввиду авторского определения демографических процессов, в 

котором миграция выделена в отдельный уровень -  механическое движение 

населения. Кроме того, именно управление миграцией на региональном 

уровне представляет собой серьезную проблему в силу того, что, с 

общегосударственной точки зрения, отдельные территории не должны 

конкурировать между собой за приток населения, а без усиления 

конкурентной позиции трудно обеспечивать положительный прирост 

населения.

Во-вторых, не вполне логично сформулировано третье положение, 

выносимое на защиту: «Выявлено противоречие между нормативно

правовым и организационным обеспечением социального управления 

демографическими процессами в регионе, заключающееся в том, что 

существующая система организационного обеспечения не отвечает принципу
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системности и комплексности...». Такое высказывание подразумевает, что 

нормативно-правовая база полностью отвечает принципу системности и 

комплексности. Однако текст диссертации совсем не свидетельствует о 

таком положении вещей.

В-третьих, в автореферате и на С. 128 автор пишет: «В целях 

оптимизации управленческого процесса представляется, что необходимо 

каждый компонент демографического процесса рассматривать автономно и 

разрабатывать соответствующую самостоятельную целевую программу или 

единую программу по демографическому развитию подразделять на 

соответствующие подпрограммы». Но в таком случае нарушается 

системность подхода к социальной политике. Именно четкое понимание 

целостности демографических процессов дает возможность создавать 

эффективные средства управления, в частности, комплексные программы 

развития.

В-четвертых, автор не раз подчеркивает, что управление 

количественными параметрами демографических процессов (прирост 

населения, увеличение количества детей и т.п.) должно быть сопряжено с 

управлением «качественным ростом». Однако такое, казалось бы, вполне 

логичное и в каком-то смысле оптимистичное утверждение вступает в явное 

противоречие с демографическими реалиями. Чем выше качество жизни 

людей, тем меньше их желание иметь много детей. Поэтому эти два 

параметра демографических процессов часто противоречат друг другу и не 

могут управляться едиными методами.

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертация А.В. Яйтаковой 

является законченным научным трудом, выполненным самостоятельно и 

раскрывающим поставленные исследовательские задачи.

Содержание работы, выводы и рекомендации, предложенные 

соискателем, позволяют отнести данное диссертационное исследование к 

актуальным работам, имеющим существенное значение для повышения 

эффективности социального управления демографическими процессами в 

Республике Алтай.
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Автореферат диссертации и публикации соискателя в необходимой и 

достаточной мере отражают основное содержание диссертационной работы и 

позволяют судить о степени ее полноты и законченности в соответствии с 

поставленными исследовательскими задачами.

Общий вывод: диссертация Аруны Васильевны Яйтаковой является 

самостоятельной законченной научной квалификационной работой, которая 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

обозначенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. Соискатель Яйтакова Аруна Васильевна заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08

-  Социология управления.
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