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Диссертационное исследование М.И. Григорьевой посвящено 

актуальной и имеющей высокую научно-практическую значимость 

проблеме – формированию реабилитационной среды с акцентом на 

использование ресурсов локального сообщества и преодоление социальных 

барьеров, препятствующих интеграции лиц с инвалидностью. 

Актуальность темы работы обусловлена рядом факторов, которые 

автор описывает на стр. 3, 8, 11-12, 19 автореферата. К ним, бесспорно, 

относятся смена парадигмы реабилитации и адаптации инвалидов; 

формирование конвергентной социальной реальности, которая 

рассматривается и как ресурсное поле, и как продукт новых отношений. 

Анализ парадигм позволяет автору сформулировать уточненное понятие 

реабилитационной среды (стр. 10-11 автореферата); содержание понятия 

«реабилитационная среда инвалида» соотнесено с парадигмами 

инвалидности. Реабилитационная среда инвалида а автореферате 

характеризуется как взаимодействие различных форм социально-

реабилитационных отношений, в рамках которого происходят изменения 

как самого инвалида, так и окружающей действительности, где в основе 

отмечается наличие необходимых условий, ресурсов и услуг для реализации 

потребностей и запросов инвалида на актуализацию ресурсного потенциала, 

достойное качество жизни  (стр. 11 автореферата). 

Согласимся с автором в том что, в настоящее время среда находится в 



процессе развития, определяется сложившимися традициями в области 

реабилитационных технологий, уровнем и структурой инвалидности, 

социальной защищенностью инвалидов, недостаточно развитой 

инфраструктурой в регионе (стр. 25 автореферата) 

Тема исследования носит междисциплинарный характер и требует 

рассмотрения с позиций социологии, реабилитологии, экономики, 

психологи, права. В связи с этим обстоятельством представляется 

обоснованным обращение автора к научным источникам указанных 

областей знания (стр. 4-8, 17-18 автореферата) Детальное, полное и 

обстоятельное описание степени разработанности, теоретических и 

методологических рамок исследования позволяет судить о 

профессиональной эрудиции и основательности автора. 

Автор последовательно и систематично раскрывает содержание темы 

в аспекте её актуальности, чётко формулирует цель и задачи исследования, 

в соответствии с задачами планирует теоретический и эмпирический этапы 

исследования, грамотно интерпретирует полученные данные. Научный 

уровень организации исследования и репрезентации его данных не 

вызывает сомнения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

концептуализации категории «реабилитационная среда инвалида», а также 

выявлении и последующей диагностике факторов, влияющих на ее 

формирование на уровне региона.  

Заслуживает внимания характеристика этапов сформированности 

реабилитационной среды инвалидов в регионах Российской Федерации, где 

автор выделяет особенности и тенденции в связи с доминированием 

традиционной парадигмы инвалидности (на 1-2 этапах), направленность 

процесса развития среды с учетом своеобразия социальной 

(инновационной) парадигмы (на 3 этапе); также автор выделяет этапы в 

связи с имеющейся региональной спецификой (с.12-13 автореферата). 



Считаем необходимым обратить внимание на практическую 

значимость работы: обстоятельные результаты выполненной на высоком 

уровне систематизации подходов и точек зрения на феномен инвалидности, 

сложившиеся в социологии и социальной работе за последние десятилетия,  

а также данные эмпирического исследования могут быть использованы как 

в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин направлений 

подготовки «Социология» и «Социальная работа», так и в практической 

деятельности специалистов учреждений социальной сферы. 

Выводы убедительны, обоснованы, получены самостоятельно, 

Результаты вносят значимый вклад в развитие научных исследований по 

теме диссертации. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с требованиями к языку и стилю научной работы. 

В качестве дискуссионного предлагаем обсудить следующий вопрос:  

если в качестве методологической основы развития реабилитационной 

среды определена инновационная (социальная) парадигма (в основе 

«коммунальная реабилитация» - реабилитационная среда муниципального 

уровня (стр. 26 автореферата)), то каковы возможности и условия 

привлечения региональных ресурсов (как интегрирующей основы 

реабилитационной инфраструктуры региона)? Каково влияние 

региональной специфики на формирование современной реабилитационной 

среды инвалида в контексте определения показателей ее 

сформированности? 

Диссертационная работа Григорьевой Миланы Игоревны -

содержательное, самостоятельно выполненное исследование, результаты 

которого прошли хорошую апробацию и вносят существенный вклад в 

развитие социологии  и теории социальной работы. 

Диссертация «Формирование современной реабилитационной среды 

инвалида в российском регионе» соответствует паспорту специальности 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 




