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Актуальность представленной на отзыв диссертации, посвященной 
анализу корпоративной политики в российских условиях на примере 
промышленных предприятий РБ, несомненна. В то время как эффективности 
проводимой государством семейной политики, включая региональную 
семейную и демографическую политику, посвящено множество 
социологических исследований, корпоративная политика в отношении 
работников с семейными обязанностями затрагивалась лишь в некоторых 
российских работах. Так, вначале 2000-х гг. было показано, как в России 
советская ведомственная поддержка семей и родителей в рыночных условиях 
трансформировалась в корпоративную политику. В частности, проводился 
анализ социальных программ российских предприятий и компаний крупного 
и среднего бизнеса и было показана зависимость между типом предприятия и 
моделями реализуемых ими корпоративных социальных программ.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь 
параграфов, заключения, списка использованной литературы, трех 
приложений. Содержание работы изложено на 148 страницах основного 
текста и 19 страницах библиографии, включающей 193 наименования.

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
темы, степень изученности обозначенной проблемы в российских и 
зарубежных работах, представлен объект и предмет, цель и задачи 
диссертационного исследования, теоретическая и эмпирическая основы 
работы, сформулированы научная новизна и основные положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основания исследования 
баланса семьи и работы» представлены зарубежные и отечественные 
теоретические и эмпирические работы, в которых рассматриваются 
проблемы совмещения профессиональных и семейных ролей (раздел 1.1). 
Даются зарубежные определения баланса семьи и работы как, например, 
«чувства удовлетворенности индивида от совмещения ролей», как 
«субъективно воспринимаемое ощущение того, что семейная и 
профессиональная сфера находятся в гармонии друг с другом», через понятие 
ролевого конфликта и др. (раздел 1.2) При этом несколько спорно
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использование как синонимов терминов: «баланс семьи и работы» и «баланс 
работы и родительства». Мужчинам и женщинам часто приходится 
совмещать супружеские, родительские и производственные обязанности не 
без издержек для какой-то из этих сфер. Причем социологи семьи давно 
установили, что нередко конфликтуют между собой супружеские и 
родительские роли. Также было бы желательно определить, кто 
подразумевается под «работниками с семейными обязанностями» - только 
законодательно установленные граждане, или более широкая группа, 
например, бабушки, оказывающие помощь детям по уходу за несколькими 
внуками.

Констатация факта, что «для мужчин доминантой баланса являются 
характеристики работы, а для женщин - семьи» приводится со ссылкой на 
зарубежные работы (с. 38). Однако возникает предположение, что приоритет 
супружества, родительства и работы вне дома меняется в 21 веке для мужчин 
и женщин. Возможно, не стоило нагружать раздел проблематикой баланса 
работы и жизни, которая находится в иной плоскости рассмотрения в 
соответствии с дилеммой «работать, чтобы жить» или «жить, чтобы 
работать».

В теоретическом разделе помимо имеющихся западных и 
отечественных подходов соискателем представлена достаточно плодотворная 
собственная концептуальная модель факторов, оказывающих влияние на 
достижение баланса «работа-родительства» (с.42). При этом справедливо 
указывается, что «важным является отношение к сотрудникам с семейными 
обязанностями со стороны руководителей и сослуживцев» (с. 47).

В разделе 1.3 описаны методики измерения баланса семьи и работы и 
восприятия мер корпоративной политики: шкала конфликта семьи и жизни 
К. Берли, многофакторная шкала семьи-работы Д. Карлсона и его коллег для 
измерения субъективного восприятия баланса-дисбаланса (представлена в 
Приложении 1), перевод шкалы баланса семьи и работы Бостонского центра 
(Приложение 2), обосновывается применение разработанной соискателем 
анкеты количественного исследования (Приложение 3) и выборка. Правда не 
совсем четко описана сама процедура опроса работников предприятий.

Во второй главе «Государственная и корпоративная политика, 
направленная на работников с семейными обязанностями» в разделе 2.1. 
соискатель существенно дополняет ранее представленную в российской 
литературе типологию западных социальных режимов за счет внушительного 
количества зарубежных источников. Описаны также меры поощрения 
западными государствами корпоративной политики и собственно 
корпоративные интересы в проведении такой политики, факторы, влияющие 
на проведение дружественной семье политике предприятий.

В разделе 2.2 представлен анализ государственной семейной политики 
в РФ. Описаны российские работы, в которых изучалась корпоративная 
политика российских предприятий различных форм собственности и 
представлен анализ социальных программ крупных российских кампаний на
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основе опубликованных отчетов на сайтах. Можно согласится с 
заключительным утверждением соискателя о необходимости 
государственного стимулирования в РФ корпоративной политики в сфере 
укрепления семьи и родительства. Однако вопрос о механизмах такого 
стимулирования пока остается открытым. В Плане мероприятий на 2015 - 
2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в РФ содержится ряд пунктов, адресованных 
работодателям по реализации Конвенции Международной организации труда 
о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 
женщин: трудящиеся с семейными обязанностями. На втором этапе 
реализации Концепции такие механизмы возможно будут разработаны и 
сформулированные в конце последнего раздела (3.3) предложения соискателя 
вполне вероятно будут востребованы.

В третьей главе «Баланс работы и родительства в жизни работников 
промышленных предприятий» соискатель анализирует объективные условия 
для достижения баланса работы и родительства на промышленных 
предприятиях Республики Башкирии (раздел 3.1). В частности, уточняется 
«объект диссертационного исследования» (с. 98), скорее социологического 
(четыре предприятия) и приводятся результаты опроса по соблюдению норм 
трудового законодательства и дополнительных социальных мерах, 
предоставляемых на этих предприятиях. Правда с методической точки 
зрения, нет уверенности, что все респонденты вкладывали одинаковый смысл 
в понятие «работники с семейными обязанностями», поскольку 
установленная в международной Конвенции гарантия равного обращения с 
родителями, в российском законодательстве чаще подразумевает матерей. 
Возможно стоило задавать вопросы о работниках мужчинах и женщинах 
отдельно.

Интересны данные, которые соискатель приводит в разделе 3.2. 
«Баланс работы и родительства в жизни женщин с семейными обязанностями 
и политика предприятий, направленная на его достижение», в частности, о 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на возможности 
женщин сочетать семью и работу.

Важны для научного сообщества и результаты исследования в 
отношении мужчин (раздел 3.3), например, эмпирическое подтверждение 
зависимости времени, которое мужчины тратят на уход за детьми и их 
воспитание от продолжительности рабочего дня, необходимости 
задерживаться на работе. Интересны и данные по индикаторам конфликта 
семьи-работы среди мужчин, хотя можно предположить, что этот конфликт 
различен среди сотрудников разного социального статуса.

В завершении работы соискатель формулирует ряд важных 
практических рекомендаций, в том числе необходимость введение термина 
«сотрудник с семейными обязанностями» (с. 133). Этот вопрос требует 
дальнейшего обсуждения, ибо в круг таких граждан могут входить и 
работники, ухаживающие за другими зависимыми членами семьи, а не
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только несовершеннолетними детьми. Предложенные корпоративные меры 
поддержки семейных сотрудников могут быть дополнены предоставлением 
услуг психолога по супружеским и детско-родительским отношениям 
(практикуется в ряде западных стран), организацией мероприятий с участием 
семейных сотрудников и др.

Высказанные по тексту некоторые замечания, никак не умаляют 
достоинств диссертационной работы и могут способствовать дальнейшей 
творческой работе соискателя.

Подытоживая вышеизложенное следует подчеркнуть сложность задач, 
за которые взялся автор диссертационного исследования. По сути в 
диссертации совмещены как минимум три проблемные предметные сферы: 
трансформация и развитие российской корпоративной политики с целью 
укрепления семьи и повышения рождаемости, соблюдение трудовых прав 
работников с семейными обязанностями и проблема совмещения 
профессиональных и семейных ролей работающими мужчинами и 
женщинами. Очевидно, что последняя проблема комплексна и необходимо 
отметить, что соискатель внес весомый вклад для ее решения, предложив в 
том числе и практические рекомендации для промышленных предприятий.

Представленные в диссертации научные результаты и выводы вполне 
достоверны, и их следует характеризовать как разработки, научно 
обеспечивающие совершенствование проводимой в России семейной и 
демографической политики.

Заключение
Диссертация Праведникова А.В. является научно-квалификационной 

работой, в которой обсуждаются важные научные проблемы, имеющие 
общественное значение. Диссертация, безусловно, представляет собой 
самостоятельное, завершенное, научное исследование; содержит 
обоснованную логически и эмпирически авторскую позицию, а также 
научную новизну результатов, подтверждающих личный вклад автора в 
развитие семейных исследований; включает положения и выводы, имеющие 
научную и практическую значимость, в том числе и для дальнейшей 
реализации Концепции семейной политики в РФ.

Опубликованные статьи в научных журналах из перечня ВАК и других 
изданиях, а также автореферат с достаточной полнотой отражают 
содержание выполненного исследования.

Содержание диссертации Праведникова Александра Владимировича 
соответствует паспорту специальности 22.00.04 - «Социальная структура, 
социальные институты и процессы», пункты паспорта: 11. «Социальная 
динамика и адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся 
обществе»; 32. «Институт семьи как фактор стратификации общества» и 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям на 
основании п. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842).
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