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Ira автореферат диссертации Шутовой Натальи Викторовны

Еа тему: <<Социальнм эффективность стимулированиrI родительского труда

работников организации)), представленн}aю на соискаЕие ученой степени

каЕдидата социологических наук по специ€lльности 22.00.0З. -
Экономическzш социология и демография

способствует

1Акryальность избранной темы

.Щиссертация Н. В. Шутовой посвящена социологическому ан€rпизу

содержаниJ{ и специфики стимулироваIrия родительского труда на }ровне
организациЙ и вьшсЕение направлениЙ и механизмов повышениrI социальной

эффективности этого стимуливания. Актушrьность темы исследованиlI

обусловлена следl.ющими факторами:

1 .1 Одной из приоритетньж задач современной российской социальной

и демографической политики является стимулирование родительского .Iруда

на всех }?овнях государственного устройства. Об этом свидетельств}.ют

меры социально-экономической поддержки данного института на

федеральном и региональном }?овнях.

устойчивого1.2 Родительский труд является основой

экономического и культурного развития,

социального,

повышению

рождаемости, сохранеЕию института семьи цивилизационного

1.3 Накопленный мировой

политики свидетельствует о том,

опыт и rrрактика проведения семейной

что стимулирование родительского труда

разнообразия. В связи с этим поддержка и стимулирование родительского

труда является одним из приоритетных направлений корпоративной

демографической политики.

позволяет улучшить демографическую ситуацию в обществе. С учетом этого

факта разрабатываются программы укрепления института семьи посредством

стимулирование родительского труда.
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1.4 В связи с важностью семейной политики в последние годь1 в

Российской Федерации были приняты след}.ющие нормативЕо-правовые

акты: Федеральный закон от 19.05.1995 J\il 81-ФЗ <О государственных

пособиях гражданам, имеющим детей> (с изменениями на 8 июня 2020 года);

Федеральньтй закон от 29,|2.2006 J\Ъ 256-ФЗ <<О дополнительЕых мерах

государственной поддержки семей, имеющих детей>> (с изменениями на 22

декабря 2020 года), В них установлены конкретЕые меры и механизмы

социально-экономической поддержки семьи, в том числе и стимулированиrI

родительского труда.

Таким образом, основная проблема диссертационного исследования

является чрезвычайно важной и актуальной.

2 Научная новизна, достоверность и обоспованность полоrкений,

выводов рекомендаций, сформулированных в диссертации

характеризующиеся Еаrшой новизной:

2.1 Обосновано, что современная семья

В диссертационной работе получеЕы след},ющие осItовные результаты,

постоянной трансформации в результате ограниченного воспроизводства ее

традиционЕых функций фепродуктивЕой, воспитательной, хозяйственной и

т; д.), изменения их содержания и методов реализации.

2.2 Раскрыты разноуровIrевые факторы, влияющие на стимулирование

демографические характеристики родительского труда, опредеJuIющие его

функционирование и изменение в современных условиях;

2.4 Вьтявлено обцее и особенное в

родительского труда в современной

социокультурной ситуации в России;

2.5 Разработана модель корпоративной демографической политики -

находится в состоянии

родительского труда;

2.3 Выделены основные социокультурные социаJIьно-

стимулах и стимулировании

социа,ltьно-экономической и

комплексная система мер, направленЕых Еа поддержку потребностей



работников оргаЕизации, выполняющих, помимо профессионalJIьно-

трудовых, еще и функции родительского труда.

НауrнаЯ новизна диссертациоНного исследования подтверждена в 17

публикациях, общим объемом 5,75 п.л.

обоснованность и достоверность наrlЕых положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в работе, подтверждается:

- общепризнанными наrlными положениями, концепциями

теориями, а также последовательным системным подходом, положенным

основу исследованшI;

и

в

апробацией положений диссертации на международных и

всероссийских на)дных конференциях.

3 Научная и практическая значимость результатов работы
главными на}п{ными результатами, развивающими теорию социологии

родительского труда, следует призЕать разработаннlто автором концепцию и

методологию исследования социальной эффективности стимулирования

по стимулированию

организации, а также

родительского труда работников предприятий. ПредложеЕ мехаЕизм

проведения оценки реализуемых в организации мер

родительского труда социальным целям общества и

удовлетворения разнообразных потребностей работников.
Результаты, пол}ц{еЕные в ходе исследованиrI, моryт служить основой

для решения управленческих задач региональными и местными

администратИвными структ}?ами в сфере реryлированIб{ процессов,

происходящих в сфере иЕтересов семьи в регионах России. основные

положениrI диссертации могуТ быть применены при подготовке к

лекционным и семинарским занятиям по <<социологии семьи),

<<Экономической социологии> и <<Социологии управления>.

4 Заключение о соответствии диссертации установленным
критериям

,Щиссертация Н. В. Шутовой, представленнм на соискание 1^rеной

степени кандидата социологических наук, полностью отвечает принципам



соответствиrI, установленным в Постановлении Правительства Российской

Фелерации от 24.09.20t3 г. Ns

степеней>> (с изменениями на 1

присуждении ученых степеней>>.

842 <О порядке присуждения }п{еных

октября 2018 года) и <Положению о

1. Заявленная автором цель диссертации, котор€ш заключается в

анаJIизе содержаншI и специфики стимулирования родительского труда на

уровне организаций и выяснение направлений и механизмов повышениrI

социальной эффективности этого стимуливания, - полностью реализована в

проведеЕных исследованиях и отражена в полученных результатах.

2. Автореферат соответствует диссертационной работе по всем

квалифицируемым признакам, а именЕо: по цели, задачам и основным

положеЕиям, определениям актуальности, новизны и достоверности, наулной

и практической значимости.

3. Результаты, получеЕЕые Н. В. Шутовой, опубликованы в печати в

течение последних десяти лет и с исчерпывающей полнотой отражает

существо оппонируемой работы.

4. .Щиссертационное исследование соответствчет специальности

22.00.03 * ЭкономическаlI социология и демография.

5. Автореферат диссертации написан логически последовательно,

корректным наr{ным языком. Стиль изложения доступен и понятен без

снижения научного уровня содержания.

6. Струкryрное построение и редакционное оформление автореферата

замечаЕии не вызывает.

Выводы по работе, сформулированные Н. В, Шутовой оформлены

структурно-содержательно. В них убедительно продемонстрироваЕы

результаты проведенЕых исследований в плане разработанной концепции и

методики анализа института родительского труда.

5 Замечапия и дискуссионные положения

По диссертации имеются следующие вопросы и замечания:



i. Многие очевидные явления представлеIlы через сложные

методологические усилия. Например, зависимость стимулироваЕи,I

родительского труда от социально-экономического кризиса,

2. Вызывает сомнение утверждение диссертаЕта о том, что основнм

цель стимуЛированиЯ родительского труда работников оргаЕизации

стратегическое обеспечение устойчивости развитиJ{ бизнеса и общества,

4. Следовало более подробЕо проанмизировать геIrдерЕую специфику

стимулирования родительского труда,

Указанные критические замечания не снижают вьтсокий науrный

уровеЕь работы и значимость поJryченных результатов,

заключепие

.ЩиссертациОнная работа Н. В. Шутовой является завершенЕым

научным исследованием, обеспечивающем решение важноЙ социальЕой

задачи - развития института родительского труда на основе данItЬIх

экономической социологии. Полуrепные результаты обладают бесспорной

научной новизной, как в постановке актуальных задач, так и в предложениях

по их решениям, и соответствуют специальности 22,00,0З, - Экономическая

социология и демография.

Кандидат социологических Еаук,

доцент кафедры социологии и социальной работы
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им. Н. П. Огарёва>
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