
отзыв

научного руководителя на диссертацию Неваевой Д.А. «Социальная 

эксклюзия лиц пожилого возраста (по результатам социологических 

исследований в Алтайском крае)», представленную на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  

социальная структура, социальные процессы и институты

Неваева Динара Алиевна стала аспирантом федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный

университет» с 2012 года после окончания этого же вуза. В настоящее время 

Неваева Д.А. является ведущим инженером отдела сопровождения научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Она успешно сдала 

необходимые кандидатские экзамены.

Диссертационное исследование Неваевой Д.А. посвящено актуальной 

проблеме изучения особенностей социальной эксклюзии лиц пожилого 

возраста в современном российском регионе и выявлению факторов и 

критериев данного процесса. В условиях реализации идеи эффективного 

государства, перераспределения части государственных функций на других 

субъектов общественной жизни, в том числе в сфере занятости, социальной 

политики, проблема социальной эксклюзии приобретает наибольшую 

значимость. Проблемное поле исследования определено проявлением в 

нашем обществе противоречия между необходимостью реализации каждым 

гражданином модели социальной деятельности, направленной на 

необходимость усиления своей собственной субъектной ответственности за 

реализацию своей личностной траектории жизненных планов, поведенческих 

стратегий в различных сферах деятельности, в том числе в сфере занятости, 

экономике, политике и др. и реальной не способностью реализации данной 

модели поведения в связи со сложившимися условиями и факторами 

исключения целых групп населения из активной жизни. Углубление данного 

противоречия несет в себе отрицательную ценностно-нормативную окраску.



затрагивая вопросы социальной справедливости и равенства, социальной 

напряженности между стратами, успешности развития общества в целом. 

Невозможность пожилыми людьми удовлетворять свои потребности, 

реализовывать гражданские и социальные права приобретает в условиях 

массового «постарения» населения научную и прикладную значимость. 

Исследование процесса социальной эксклюзии данной категории граждан -  

важная исследовательская задача, решение которой дает возможность 

принимать обоснованные решения в сфере социальной политики, ее 

специфицирования в зависимости региональных особенностей.

При выполнении научной работы автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить и умело применить 

необходимые методы исследования. Высокий уровень исследовательской 

культуры сформировался у Динары Алиевны в студенческие годы и нашел 

проявление как в теоретико-методологическом обосновании исследования, 

так и разработке и применении методического инструментария. В процессе 

работы над проблемой Неваевой Д.А. проработан и критически осмыслен 

значительный массив специальной литературы. Диссертационная работа 

имеет надлежащие содержание и структуру.

Основные выводы диссертации представлены автором на 

всероссийских и региональных конференциях, внедрены в учебный процесс в 

преподавании курсов «Управленческие решения», «Управление рисками», 

«Мониторинг социального неравенства и исключенности», отражены в 24 

публикациях, в том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 

России.

Диссертация Неваевой Д.А. является целостным завершенным научно- 

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно и на 

высоком научном уровне. Теоретическая значимость работы состоит в в 

углублении и расширении знаний о специфики социального положения



пожилого населения, что позволяет изучить особенности социальной 

эксклюзии лиц пожилого возраста, расширить теоретические основы 

различных наук гуманитарного характера, направленных на изучение 

проблем пожилого населения. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в 

учебном процессе в высшей школе, а также в практике властными 

структурами, специалистами в области социальной политики, 

управленческим активом учреждений социальной зашиты при разработке 

государственных программ в области геронтологической проблематики, 

направленных на зашиту и реализацию прав лиц пожилого возраста.

Выводы диссертации достоверны, обладают новизной, являются 

достаточно обоснованными, вносят вклад в разработку проблем социологии 

науки. Текст автореферата и научные публикации отражают основное 

содержание диссертационной работы.

Считаю, что диссертация Неваевой Д.А. «Социальная эксклюзия лиц 

пожилого возраста (по результатам социологических исследований в 

Алтайском крае)» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Д.А. Неваева заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -  

социальная структура, социальные институты и процессы.
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