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решение диссертационного совета от 06 октября 2022 г. № 20 

О присуждении Королеву Максиму Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.  

Диссертация «Управление организацией медико-социальной помощи в 

учреждениях социальной защиты населения в городе Москве» по 

специальности 22.00.08 – «Социология управления» принята к защите 

01.07.2022 г., протокол № 16, диссертационным советом Д 212.166.14, 

созданным на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» Министерства образования и науки РФ, приказ 

№ 714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23). 

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени Королев 

Максим Александрович с 2012 года по 2015 год обучался в заочной 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.  

Работает с 2011 года по настоящее время в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России в должности старшего преподавателя 

кафедры социальной медицины и социальной работы. 
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Королев Максим Александрович в 2006 г. окончил Государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет сервиса» Федерального агентства образования 

по специальности «Социальная работа». 

Диссертация выполнена на кафедре социальной медицины и 

социальной работы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России. 

Научный руководитель доктор социологических наук, профессор 

Ростовская Тамара Керимовна – Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, институт демографических исследований, 

заместитель директора по научной работе. 

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАО Мартыненко Александр Владимирович – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, заведующий 

кафедрой социальной медицины и социальной работы. 

Официальные оппоненты: 

1. Долгорукова Ирина Владимировна – доктор социологических 

наук, доцент, профессор кафедры социологии, этнографии и социометрии 

факультета социологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» (г. Москва); 

2. Кокорева Марина Евгеньевна – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы факультета клинической психологии и 

социальной работы ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» (г. Москва) 

дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» в своем 

положительном отзыве, подготовленном доктором социологических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой социальной работы и конфликтологии 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» Замараевой Зинаидой Петровной, обсужденном и 

утвержденном на заседании кафедры социальной работы и конфликтологии 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», протокол № 1 от 8 сентября 2022 г., подписанном проректором 

по научной работе и инновациям ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» доктором географ. наук 

профессором Сергеем Васильевичем Пьянковым, указывает, что 

обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается значительной теоретико-методологической 

базой, дизайном эмпирического исследования и его реализацией через 

использование количественных и качественных социологических методов. 

Диссертационное исследование М.А. Королева является 

самостоятельным, целостным и завершенным научным исследованием,  

соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Королев Максим 

Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 – Социология управления. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации 

(общий объемом 5 п.л., авторских – 4,3 п.л.), 4 из которых (общим объемом 

2,5 п.л.) представлены в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
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1. Королев М.А. Теоретические предпосылки социологического анализа 

профессиональной деятельности социальных работников, участвующих 

в оказании медико-социальной помощи // Социология. – 2018. – № 3. – С. 

269-277 (0,9 п. л.). 

2. Королев М.А. Медико-социальная помощь лицам пожилого возраста 

(обзор литературы) // Consilium Medicum. – 2020. – Т. 22. – № 12. – С. 77-81 

(0,6 п. л.). 

3. Королев М.А. Ростовская Т.К., Особенности организации медико-

социальной службы в России // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2020. – № 3 (59). – С. 88-

95 (0,9/0,6 п. л.). 

4. Королев М.А., Мартыненко А.В. Мнение социальных работников 

о совершенствовании медико-социальной помощи в организациях 

социального обслуживания населения // Социальная политика и социология. 

– 2021.– № 3. – С. 118-125 (0,6/0,4 п. л.).  

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв официального оппонента Долгоруковой 

Ирины Владимировны – доктора социологических наук, доцента, профессора 

кафедры социологии, этнографии и социометрии факультета социологии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (г. 

Москва). В отзыве указаны следующие замечания:  

1.1. Требует обоснования репрезентативность количественного 

исследования, проведенного автором в городе Москве с привлечением 150 

респондентов. Не ясно, каким образом отбирались респонденты и почему в 

исследовании приняли участие только работники социальных служб города 

Москвы, ведь генеральная совокупность, согласно выбранной теме, гораздо 

шире. 

1.2. Чем руководствовался автор, сформулировав вопрос о 

возможности выполнения социальными работниками диагностической, 
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профилактической и социально-медицинской деятельности? Почему именно 

эти виды деятельности анализировались в авторском исследовании? 

2. Положительный отзыв официального оппонента Кокоревой Марины 

Евгеньевны – кандидата социологических наук, доцента кафедры социальной 

работы факультета клинической психологии и социальной работы ФГАОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» (г. Москва). В отзыве указаны следующие 

замечания: 

2.1. В диссертационной работе не проведен сравнительный анализ 

зарубежного опыта системы управления медико-социальной помощью, что 

сделало бы работу интересней. 

2.2. Возможно, надо было бы провести сравнение полученных 

результатов авторского исследования с подобными исследованиями других 

авторов. 

3. Положительный отзыв ведущей организации – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». В отзыве указаны следующие замечания: 

3.1. Автор отмечает, что совместная деятельность систем 

здравоохранения и социальной защиты населения в нашей стране нуждается 

в реформировании (c. 69 дис.). Возникает вопрос, речь идет о 

реформировании этих двух систем в целом или только социально - 

медицинской деятельности? Уточнение требуется и для следующего 

положения (c. 69 дис.), в котором соискатель заявляет, что здравоохранение 

предъявляет новые требования, как к медицинским, так и социальным 

работникам. Как согласовываются между собой эти две позиции? 

3.2. Вызывают некоторые вопросы и результаты анализа экспертного 

заключения, которые, по мнению автора, показали, что большинство 

принявших участие в опросе экспертов уверены, что создание в организации 

социальной защиты населения отдельного подразделения медико-социальной 
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службы, предоставляющего социально-медицинские услуги социальными 

работниками, окажет позитивное влияние на результативность оказания 

медико-социальной помощи, поскольку оптимизирует работу с получателями 

социальных услуг (c. 92). Важно отметить, что в настоящее время социально- 

медицинские услуги в системе социального обслуживания как подсистемы 

социальной защиты населения успешно реализуются. Автор нам это 

перечислил в главе 1, параграфе 2. 

В то же время приводится мнение экспертов, с которым нельзя не 

согласиться, что «социальную помощь должны оказывать социальные 

работники, медицинскую — медработники, имеющие медицинское 

образование» или «при наличии соответствующего образования и опыта 

возможно выполнение отдельных видов медико-социальной помощи 

социальными работниками, однако, без полноценной замены медицинской 

сестры». Какие все-таки существенные аргументы соискатель может назвать 

в пользу создания отдельной медико-социальной службы на базе социальной 

защиты населения? И в чем именно заключается новый подход? 

3.3. Автором на с. 3. диссертации допущена смысловая неточность, где 

соискатель утверждает: "...в 2019 г. в РФ из 146,7 млн. человек 36,6 млн, т. е. 

каждый четвертый, находился в возрасте старше трудоспособного (25% 

населения страны). Численность населения старше трудоспособного возраста 

к 2024 г. увеличится до 40,8 млн человек (27,6%). Согласно базовым 

прогнозам ООН, этот процент почти удвоится к 2050 г. и превысит 31%". 

Очевидно, что 31% не превышает в 2 раза ни показатель 2019 г. (25%), ни 

прогнозируемый показатель 2024 г. (27,6%). Соответственно, остается 

неясным, относительно какого показателя автор прогнозирует двойное 

увеличение. 

4. Положительный отзыв об автореферате доктора медицинских наук 

Шурыгиной Юлии Юрьевны, заведующей кафедрой «Социальные 

технологии» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления» (г. Улан-Удэ). Замечания: 
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4.1. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что работа 

имела бы большую ценность для социальной практики, если бы автор на 

основе полученных результатов сформулировал предложения по реализации 

данной модели в системе здравоохранения. 

5. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Аникеевой Ольги Александровны, доцента кафедры общественно-

социальных институтов и социальной работы ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» (г. Москва). Замечания: 

5.1. Необходимо обратить внимание на целесообразность рассмотрения 

в рамках проведенного исследования ожидаемых последствий внедрения 

предложенной модели службы медико-социальной помощи для учреждений 

социальной защиты населения. 

6. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Заитовой Татьяны Марсовны, аналитика ВЦИОМ. Замечания: 

6.1. Необходимо обратить внимание на то, что диссертационное 

исследование было бы более полным, если бы, наряду с рассмотрением 

медико-социальной помощи наиболее уязвимым слоям общества, автор 

рассмотрел последствия внедрённой модели и для экономически активных 

слоев населения трудоспособного возраста. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией, опытом 

социологических исследований, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников (д.с.н. З.П. Замараева, д.м.н. В.А. Бронников, д.м.н. Ю.А. 

Мавликаева, к.с.н. С.Е. Гасумова) направлению диссертационного 

исследования, наличием публикаций по проблематике исследования, что 

подтверждает их компетентность в определении научной и практической 

ценности представленной диссертационной работы. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана модель управления организацией медико-социальной 

помощи в учреждениях социальной защиты населения; 

– предложены рекомендации для разработки профессионального 

стандарта специалиста по медико-социальной работе в учреждениях 

социальной защиты населения и образовательного стандарта по медико-

социальной работе; 

– доказано положение о необходимости совершенствования 

существующей системы социальной помощи населению на основе внедрения 

медико-социального компонента; 

– введены и обоснованы функции медико-социального работника и 

направления деятельности службы медико-социальной помощи. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано, что управление службой медико-социальной помощи 

учреждений социальной защиты населения должно предусматривать тесное 

взаимодействие специалистов сфер здравоохранения, социальной защиты 

населения, что позволит повысить доступность медико-социальной помощи 

населению, будет способствовать повышению комплексности и качества 

предоставляемых социально-медицинских услуг; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использовано сочетание качественных и количественных подходов при 

проведении комплексного социологического исследования, анализа 

статистических данных, анализа нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровня, анкетного опроса, экспертного опроса методом 

глубинного интервью; 

– изложены структурные элементы и функции модели управления 

организацией медико-социальной помощи в учреждениях социальной 
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защиты населения на основе систематизации теоретико-методологических 

подходов и наработок отечественных и зарубежных исследователей; 

– раскрыт механизм взаимодействия структурных элементов модели 

медико-социальной помощи в системе социальной защиты населения; 

– изучены структура учреждений в сфере социальной защиты 

населения и место медико-социальной составляющей в деятельности данных 

учреждений; 

– проведена модернизация подхода к исследованию управления 

организацией медико-социальной помощи населению в учреждениях 

социальной защиты населения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены результаты исследования и его отдельные 

положения в работу по совершенствованию системы управления медико-

социальной помощью ГБУ «Дом социального обслуживания «Северное 

Измайлово» ДТСЗН г. Москвы (акт о внедрении № 600 от 31.03.2022), а 

также в работе учреждения по совершенствованию системы управления 

медико-социальной помощью ГБУ ТЦСО «Вешняки» ДТСЗН г. Москвы (акт 

о внедрении № 220 от 13.05.2022); 

– определены факторы, позволяющие выявить и обосновать ряд 

управленческих решений в организации системы медико-социальной 

помощи в учреждениях социальной защиты населения, способствующих 

повышению качества жизни получателей социальных услуг; 

– создан механизм повышения доступности и качества медико-

социальной помощи в системе социальной защиты населения; 

– представлены рекомендации по разработке профессионального 

стандарта «Специалист по медико-социальной работе», а также 

образовательного стандарта высшего и среднего профессионального 

образования «Медико-социальная работа». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур в рамках количественной и качественной 

методологии социологических исследований, выбраны адекватные методы 

анализа социологических данных; 

– теория исследования построена на трудах классиков социологии, 

современных зарубежных и отечественных специалистов в области 

исследования медико-социальных проблем и медико-социальной работы, 

согласуется с ранее опубликованными материалами по изучаемой проблеме; 

– идея базируется на системном подходе к изучению целостной 

картины управления организацией медико-социальной помощи населению с 

учетом современных вызовов: теория структурного функционализма 

(Р.К. Мертон), теория административного управления (А. Файоль), теория 

системного управления (П. Друкер), теория социальных структур 

(Я. Щепаньский), базовая модель медико-социальной работы (А.В. 

Мартыненко); 

– установлено количественное и качественное соответствие авторских 

результатов с данными, представленными в независимых источниках по 

тематике диссертационного исследования; 

– использованы современные методы сбора первичной 

социологической информации (качественный анализ документов, анализ 

статистических данных, анализ нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровня, анкетный опрос, экспертные опросы методом 

глубинного интервью), а также результаты авторитетных российских 

социологических исследований, взаимодополняемость которых позволила 

обеспечить объективность и научную достоверность результатов 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной реализации всех 

этапов диссертационного исследования: в поиске теоретических и 

эмпирических материалов по теме диссертации; в анализе теоретико-

методологических подходов к исследованию медико-социальной помощи 
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населению; в самостоятельном планировании исследований и сборе 

эмпирических данных количественными и качественными методами, в 

обработке и интерпретации полученных социологических данных; во 

введении в научный оборот новых эмпирических данных и результатов их 

интерпретации и анализа; в обобщении эмпирических фактов и 

формулировании выводов; в представлении и апробации результатов 

исследования в научных публикациях, докладах на научно-практических 

конференциях и в образовательном процессе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы: о месте медико-социального работника и роли 

социологической информации в системе управления; о ключевых различиях 

существующего и предлагаемого ФГОС; о взаимодействии с НКО и 

формулировке гипотезы. 

Соискатель ответил на задаваемые в ходе заседания вопросы, привел 

собственную аргументацию и описал возможные направления новых 

исследований, прокомментировал предлагаемую модель управления службой 

медико-социальной помощи населению. 

Диссертация Королева Максима Александровича «Управление 

организацией медико-социальной помощи в учреждениях социальной 

защиты населения в городе Москве» является целостным, самостоятельным, 

законченным научным исследованием, охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критериям внутреннего 

единства, отличается логичностью и последовательностью изложения, 

обоснованностью выводов. 

На заседании 06 октября 2022 года диссертационный совет принял 

решение: за разработку теоретических положений, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение 

для совершенствования социальных технологий в системе управления, 

анализа проблем эффективности управленческой деятельности, присудить 
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