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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  

доктора социологических наук Наберушкиной Эльмиры Кямаловны  

о диссертации Красуцкой Ольги Викторовны 

«Доступность социальной реабилитации для инвалидов (на примере Нижего-

родской области)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности  

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена текущими 

процессами регулирования и развития системы социальной реабилитации 

для людей с инвалидностью. Отечественная социальная политика в отноше-

нии инвалидности претерпела значительные преобразования и продолжает 

развиваться в направлении повышения эффективности и доступности, гаран-

тированных мер социальной политики. В рамках социологии инвалидности, 

социологии социальных проблем, социологии социальной работы и других 

отраслей социологического знания накоплен значительный научно-

методологический материал, проведены эмпирические исследования ситуа-

ций связанных с проблематикой инвалидности, однако сегодня актуальными 

остаются вопросы доступности и эффективности реализуемых мер. Внедряе-

мые меры, направленные на реабилитацию и нормализацию жизни людей с 

инвалидностью порой сопряжены с рядом препятствий и проблем: неадек-

ватность конкретных мер социальной политики ее глобальным задачам и це-

лям; формализация и тейлоризация процессов оказания социальных услуг 

людям с инвалидностью; недоступность реабилитационных услуг для инва-

лидов в силу вновь создаваемых барьеров (социально  средовых,  управлен-

ческих, социально-психологических, социокультурных). Обозначенные выше 

и иные моменты, связанные с функционированием современных  социальных 

институтов  подтверждают актуальность и научно-практическую значимость 

мониторинга процессов реализации мер, направленных на социальную реа-

билитацию инвалидов и фактическое исполнение государственных задач в 

области социальной политики инвалидности.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов, сформулированных в диссертации. Автор всесторонне и целост-

но представляет методологические основания и теоретические подходы к ис-

следованию доступности системы социальной реабилитации для инвалидов  

с позиций выбранных  парадигм социальной теории (структурный функцио-

нализм, ресурсный подход, теория стигматизации), делая  особый упор на 

измерение влияния факторов государственной политики и общественной ди-

намики  на состояние доступности социальной реабилитации для людей с 

инвалидностью.  Автор  выстраивает собственную  логику анализа доступно-

сти современной системы реабилитации, прослеживая ее как путь в логике 

посттрадиционных моделей инвалидности.  

Теоретико-методологическая база исследования представляет собой компи-

ляцию классических и современных парадигм научного анализа. Автор опе-

рирует теориями стигматизации, нетипичности, социального конструктивиз-
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ма. Методами научного исследования, в работе, стали  системный и 

сравнительный анализы. Автор вводит и обоснованно оперирует как обще-

принятыми понятиями в области социологии инвалидности, так и собствен-

ными концептами. На основе результатов теоретического и эмпирического 

анализа диссертант определяет условия для повышения доступности соци-

альной реабилитации инвалидов в разных ракурсах рассмотрения. 

 В основе выводов и заключений Красуцкой О.В. –  эмпирические дан-

ные авторского исследования, анализ достаточного числа вторичных данных 

социологических исследований отечественных и зарубежных ученых. Соис-

катель профессионально и осмысленно классифицирует научные подходы к 

рассмотрению проблем инвалидности и создания доступной системы реаби-

литации, демонстрируя знание зарубежных и отечественных социологиче-

ских исследований по тематике, а также компетентность в области законода-

тельных и общественных процессов модернизации политики инвалидности, 

выявляет критерии, определяющие доступность социальной реабилитации.  

Научная новизна включает авторское уточнение содержания понятия 

«социальная реабилитация» в контексте посттрадиционной модели инвалид-

ности.  Новизна раскрыта  в   следующих  позициях: выявлены основные 

тенденции государственной социальной политики в отношении социальной 

реабилитации инвалидов, воздействующие на реализацию концепции незави-

симой жизни; определены дисфункции структурных элементов системы 

социальной реабилитации; исследованы критерии доступности социальной 

реабилитации для инвалидов; проанализировано влияние социально-

психологических установок инвалида на процесс и результат реабилитации.  

Обоснованность научных положений и рекомендаций  исследования 

подтверждаются  фундаментальной концептуальной и методической прора-

ботанностью проблемы; взаимной согласованностью данных теоретического 

анализа и результатов эмпирического исследования; корректным выбором 

исследовательского инструментария. 

Достоверность результатов обеспечивалась благодаря сопоставлению  

собственных  исследований с надежными  данными других  авторов. Теоре-

тические выводы получили широкую апробацию в публикациях автора, в вы-

ступлениях на научных и научно-практических международных, общерос-

сийских и региональных конференциях. Материалы диссертации  полностью 

опубликованы.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования опреде-

ляется объективной необходимостью выстраивания системы социальной реа-

билитации инвалидов в логике доступности и  социальной инклюзии; тем, 

что сформулированные теоретические положения о социальной реабилита-

ции расширяют имеющиеся в социологической науке представления о соци-

альном институте инвалидности в социокультурном контексте его трансфор-

мации. Разработанные автором теоретико-методологические основы изуче-

ния стратегий расширения доступности реабилитационной индустрии, полу-

ченные авторские эмпирические данные способствуют развитию ранее из-

вестных концепций  теоретической социологии, обеспечивают приращение 
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социологического знания в рамках специальных разделов социологии (со-

циологии социальных проблем, социологии инвалидности, социологии соци-

альной работы), относящихся к научной специальности 22.00.04 – Социаль-

ная структура, социальные институты и процессы (социологические науки). 

Несомненна и практическая ценность диссертационного исследова-

ния: конкретные материалы и выводы диссертации более точно оценивают 

существующие социальные практики функционирования реабилитационной 

индустрии  и законодательные нормы, регулирующие решение проблем ин-

валидности. Полученные эмпирические данные могут использоваться орга-

нами власти и управления для эффективного взаимодействия с обществен-

ными организациями инвалидов и исполнения мер социальной политики. 

Основные выводы и положения диссертации могут применяться в вузовских 

курсах по социологии социальных проблем и социологии инвалидности.  

Разработанные Красуцкой О.В. предложения и рекомендации могут быть ис-

пользованы для внесения дополнений и изменений в государственные норма-

тивные правовые акты, касающиеся социальной реабилитации людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, могут найти широкое применение в 

области развития спектра деятельности организаций, решающих задачи со-

циализации детей с инвалидностью, социальной поддержки семей с инвали-

дами,  улучшения качества жизни людей с инвалидностью.  

 

Замечания 

Вместе с тем, необходимо отметить некоторые замечания, учет которых 

в дальнейшей работе соискателя мог бы способствовать появлению новых 

перспектив заявленной темы. 

1. Представляется достаточно тривиальным вывод автора  о том, что 

доступность системы социальной реабилитации инвалидов во мно-

гом определяется ресурсностью индивида, зависящей от группы ин-

валидности, возраста наступления инвалидности, образования, тру-

довой занятости, родительской семьи и родственных связей, брачно-

семейных отношений, социального капитала, восприятия своей ин-

валидности, отношения к жизни.  

2. Разделы диссертации перегружены описанием системы социальной 

реабилитации инвалидов Нижегородской области 

 

 Отмеченные недостатки не снижают высокого теоретического уровня 

работы, ее методологической  корректности и эмпирической обоснован-

ности.  Анализ диссертации позволяет констатировать, что представлен-

ные  выводы и заключения являются обоснованными, логичными, обла-

дают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Ре-

зультаты диссертационного исследования способствуют приращению тео-

ретического знания в предметном поле социологии инвалидности, а также 

предлагают решение значимой социальной проблемы, т.к. содержат науч-

ные основы разработки системы социальной реабилитации  людей с инва-

лидностью.  






