отзыв
на автореферат диссертации Ковалевой Татьяны Николаевны
«Экогуманизация современного крупного городы: стратегия и пути
развития», представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия

Актуальность
решением

сложной,

темы

исследования

малоизученной в

определяется
теоретическом

отношении проблеме российского общества,

постановкой

и

и практическом

обращенной к вопросам

социальной экологии, анализу городского пространства, как важнейшего поля
социально-творческой деятельности человека, сосуществования человека и
природы, социального и биологического. Объектом исследования являются
процессы жизнедеятельности современного крупного города. В контексте
современных социальных, экономических и культурных сдвигов проблемы,
поставленные в работе, приобретают острый и инновационный характер.
Сложность и многогранность изучения этих проблем в современной
России

требует

свободного

от

всевозможных

клише

и

мифологем

философского анализа темы исследования. Автор обращается к разным
философским

школам

и

направлениям,

руководствуясь

социально-

философским анализом проблемы города с точки зрения деятельностного
подхода и рассматривая город как самоорганизующуюся экологическую
систему. На основе толерантности и объективного анализа существующих
подходов может быть выработана позиция диалогического понимания
социальной сущности проблемы современного крупного города. Изучение
темы способствует её обстоятельному анализу, приращению знания в
социальном-философском познании в целом.
Положительной особенностью диссертации Т.Н. Ковалевой является ее
прикладной характер, то есть возможность использования выводов и
практических рекомендаций по экогуманизации современного крупного
города в практической деятельности как органов публичной власти, так и

профессиональной деятельности представителей общественных движений,
экологических центров, архитектурно-проектных организаций, а также при
преподавании курсов в средних, профессионально-технических и высших
учебных заведениях по соответствующему научному направлению.
Представленная

диссертация

обоснованным исследованием.
теоретико-методологической
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аргументированным,
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базируются на

включает
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методологические концепции. Приемы и подходы серьезно осмыслены и
продуманно использованы.
Новизна исследования заключается в том, что автор вывел в работе ряд
инструментальных

понятий

и

содержательно

дифференцировал

соответствующие смыслы. Отмеченные моменты выявляются как грани
целостного исследовательского результата, что является новым подходом к
оценке проблемы.
Как можно судить по автореферату, соискатель представил интересную
с

точки

зрения

исследовательской

перспективы

идею

понимания

экогуманизации как концепции преобразования города, включающую в себя
экологическую

переориентацию

городского

управления,

гуманизацию

городской застройки, демократизацию системы управления крупным городом,
предполагающую привлечение общественности к управленческим решениям
в экологической и гуманитарной сферах. Подобная идея требует дальнейшего
развития, но одновременно более подробного обоснования.
В работе Ковалевой Т.Н. подтвержден личный вклад в решение
проблемы и репрезентативность эмпирического материала. Содержание,
научную новизну и обоснованность выводов и основных положений
исследования, методологическую и теоретическую выверенность работы
Т.Н. Ковалевой необходимо признать достаточно обоснованными.

Диссертация Т.Н. Ковалевой «Экогуманизация современного крупного
города: стратегия и пути развития» является самостоятельным научным
исследованием, имеет завершенный характер, соответствует требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а диссертант
заслуживает

присуждения

степени

кандидата

философских

наук

специальности 09.00.11 - социальная философия.
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