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отзыв
официального оппонента на диссертацию
Суханова Вячеслава Геннадьевича
«Социологическая
модель
инновационного
управления
социальной
реабилитацией стомированных инвалидов» по
специальности 22.00.08 - Социология управления на соискание
ученой
степени
доктора
социологических
наук
в
диссертационный
совет
Д 002.088.01
при
Институте
социально-политических исследований РАН
Актуальность
темы.
Диссертационная
работа
посвящена
разработке
социологической
модели
инновационного
управления
социальной
реабилитацией
стомированных
инвалидов,
отвечающей
современным международным нормам и требованиям. Неблагоприятные
условия и факторы в сфере реабилитации и интеграции в общество
стомированных
инвалидов в Российской
Федерации
сложились
в
результате
отсутствия
целостной
системы управления
социальной
реабилитацией, основанной на своевременном оказании разносторонней,
комплексной реабилитационной помощи в преодолении барьеров на пути
реализации
равных
возможностей
для
полной
и эффективной
включенности в основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, досуг, с
восстановлением возможностей для социального функционирования.
Научный подход к решению многих актуальных вопросов социальной
политики по отношению к возрастающей группе стомированных людей,
которых
незаслуженно
называют
«людьми
с
ограниченными
возможностями», требует незамедлительной реализации и определяет
актуальность выбора темы данного диссертационного исследования.
Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций.
Диссертантом
изучены и критически анализируются
известные отечественные и зарубежные достижения и теоретические
положения, существующие в современной литературе по вопросам
организационных форм функционировапи.q
и развития социальной
реабилитации
стомированных
инвалидов.
Список
использованной
литературы содержит 221 наименование. Автор достаточно корректно
использует
известные
научные
методы
обоснования
полученных
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результатов, выводов и рекомендаций. Результаты и выводы диссертанта
обоснованы и достоверны, они опираются на существующую теоретикометодологическую и нормативно-правовую базу.
Оценка новизны и достоверности. Достоинством диссертационной
работы является полнота проведенного исследования, охватывающего
большинство
организационных
проблем
управления
социальной
реабилитацией стомированных инвалидов и ее системного развития. Автор
разработал
социологическую
модель
инновационного
управления
социальной реабилитацией стомированнь~
инвалидов как целостную
систему
скоординированных
коммуникационно-управленческих
взаимосвязанных горизонтальных отношений несоподчиненных субъектов
управленческой
деятельности:
государственных,
коммерческих,
общественнь~, профессиональнь~ и непрофессиональных, включая самих
стомированных индивидов.
Предложенная автором способы и механизмы учитывают, как
мировой опыт, так и существующие в регионах России экономические
условия.

в

диссертационной работе системно решается ряд важнейших для
развития социальной реабилитации стомированных инвалидов теоретикометодологических задач, образующих научную новизну исследования.
Научная
следующем:

новизна

диссертационного

исследования

состоит

в

- выявлена специфика социальной
эксклюзии
стомированных
инвалидов в обществе как особой группы инвалидов, имеющей высокую
степень адаптации при создании необходимых условий своевременного
оказания разносторонней,
комплексной реабилитационной
помощи в
преодолении барьеров на пути их интеграции в социум с восстановлением
возможностей для социального функционирования;
выявлены основные проблемы
интеграции
стомированных
инвалидов в социум на основе анализа социальной среды, ее возможностей
адаптировать
данную
социальную
группу
с
учетом
новых
взаимоотношений «стомированный индивид - общество - государство»;
выявлены
адаптационные
возможности
стомированных
инвалидов, напрямую зависящие от вида применяемой реабилитационной
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помощи, ее времени приложения, от скоординированных

взаимодействий

субъектов реабилитации;
_ выявлены
субъекты социальной реабилитации стомированных
инвалидов в РФ. На основе анализа получены данные, выявляющие
настоятельную необходимость создания координирующего центра, так как
все субъекты реабилитации разобщены
ввиду разноведомственного
отношения и между ними отсутствуют даже информационные связи;
- проведен анализ действующих систем социальной реабилитации
стомированных инвалидов за рубежом с целью выявления особенностей
методологических подходов к реабилитации и возможности адаптации
данного опыта в российских условиях;
определены
инновационные
способности
общественной
организации стомированных инвалидов как системного субъекта их
социальной реабилитации, способного объединить усилия всех субъектов
системы социальной реабилитации,
включая самих стомированных
инвалидов для общей цели - максимальной интегра.ции данной категории
в социум;
представлено
структурно-функциональное
моделирование
инновационного
управления
социальной
реабилитацией
стомированных инвалидов на основе координации, информационнокоммуникационных связей между всеми субъектами системы и главной
координирующей
ролью общественной
о:танизации
СТОrJlированных
инвалидов для достижения целей инновационного управления социальной
реабилитацией;
- обосновано положительное влияние инновационного управления
социальной
реабилитацией
стомированных инвалидов на качество их
жизни
и результаты
интегрированности
в социум
на основе
международных критериев качества жизни.
В
научный
оборот
введен
обширный
научный
пласт
социологической
информации
06
особенностях
инновационного
социального управления интеграцией стомированных инвалидов в социум
с учетом новых социальных интеракций «стомированный индивид
общество - государствш).
Выводы, сделанные автором, позволяют реализовать комплексный
подход
к
формированию
механизмг.
управления
социальной
реабилитацией стомированных инвалидов в Российской Федерации.
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Значимость для науки и практики полученных
автором
результатов.
Проведенное
диссертационное
исследование
дает
углубленное и целостное представление о социальной реабилитации
стомированных
инвалидов, особенностях, возможностях
и условиях
целенаправленного,
эффективного ее провед~нря. Даны развернутые
характеристики
предметного
поля
социальной
реабилитации
стомированных
инвалидов,
внешних и внутренних
предпосылок
управления реабилитации. Обоснованы пути и ;о..lетодыинновационного
управления социальной реабилитацией сто\шрованных инвалидов.
Обоснованность и достоверность научных результатов и выводов
подтверждается 22-летним опытом работы автора в исследуемой сфере,
его непосредственном участии в разработке теоретических, правовых
аспектов проблемы, про ведении многочисленных
экспериментальных
аналитических мониторинговь х исследований с 1993 по 2015 годы.
Результаты
исследований
автора
широко
обсуждались
научной
общественностью на Всероссийских научно-практических конференциях и
социальных сетях. Основные положения ДИGсертапии нашли отражение в
72 публикац ях автора, в том числе: в 24 ста blrx рецензируемых журналов
ВАК; в 4 монографиях; 11 учебных и научно-методических пособиях.
Имеются два Свидетельства о государственной регистрации электронного
ресурса: «Инновационная
методика решения проблем реабилитации
стомированных
инвалидов в Россию> и «Социолого-управленческая
модель реабилитапии стомированных инвалидсв».
Замечания по диссертационной

работе в целом.

Диссертационное исследование носит научно-прикладной характер,
поэтому
ряд
выводов
и рекомендаций
обладает
практической
значимостью. В частности, данные исследования позволяют придать
научную обоснованность
разрабатываемым
на федеральном
уровне
положениям и методическим рекоменД8.ЦИZЫ ~Ю развитию системы
реабилитации инвалидов в Российской Федерации. Федеральной целевой
программы Правителъства РФ «Доступная cp~дa 2011-2020» для
инвалидов, взаимодействию социальных организация на разных уровнях
управления.
Вместе с тем диссертационная
определенных недостатков:

работа Суханова В.Г. не свободна от
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1. Автор не в полной мере отразил недостатки существующей
функциональной модели реабилитации инвалидов в ракурсе системы
регулирования
социально-правовых
отношений
между
субъектами
реабилитации, касаясь этих механизмов только в рамках выстраивания схемы
формирования
системы
управления
социальной
реабилитацией
стомированных инвалидов.
2. Справедливо отмечая, что результатом действующей системы
реабилитации
стомированных
инвалидов в Российской
Федерации
являются низкие показатели достижения социального благополучия
стомированного индивида: незначительная реинтеграция стомированных
людей в социум, возможная лишь через продолжительный
период
времени;
осложненная
социальная
инвалидизация;
пребывание
большинства
стомированных
инвалидов
в состоянии
социальной
эксклюзии, автор, тем не менее не затронул новых возможностей
рыночного регулирования
социальных взаимодействий
(введение в
действие с
января 2015 года 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»), в т.ч. С привлечением
механизмов государственно-частного партнёрства.
3. Диссертация была бы более полной при рассмотрении вопросов
влияния рейтинга (в том числе международного)
на стоимость
привлечения дополнительных ресурсов в механизм софинансирования
предоставления государственных и муниципальных реабилитационных
услуг через предложенную социально-технологическую форму управления
социальной реабилитацией стомированных инвалидов.
4. В представленной диссертационной работе слишком большое
внимание уделено исследованиям
медико-социальных
характеристик
стомированных инвалидов. Работа могла бы быть не менее полной и без
таких исследований.
5. в представленной
диссертации
социологическая
модель
инновационного управления социальной реабилитацией стомированных
инвалидов строится на основе принципов координации, что несомненно
носит инновационный характер и высокую степень новизны. Однако не
совсем ясно, почему же необходимо изменять существующий в России
порядок управления реабилитацией
инвалидов на основе строгой
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субординации и вертикали государственных

субъектов реабилитационной

помощи.
Однако отмеченные замечания не снижают общего высокого уровня
выполненного
исследования,
отражающего
научную подготовку
и
квалификацию автора.
Заключение.
Диссертация
Суханова Вячеслава
Геннадьевича
является научно-квалификационной
работой, в которой на основании
выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая
важное социально-экономическое
значение, изложены новые научно
обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в
социальное развитие страны,
что соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N5!
842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.
Автореферат соответствует основному содержанию
Публикации автора отражают тему исследования.

диссертации.
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