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Ввиду недостаточного уровня научного осмысления данной проблемы в
современной социально-философской мысли и ее чрезвычайной значимости
для современного динамично урбанизирующегося социума тема исследования
является актуальной как для отечественной социальной философии, так и
российского общества
С точки зрения авторской концепции, которая четко просматривается в
гипотезе

исследования,

издержки

индустриализма

в

ориентации

долговременного развития крупных городов способствовали дегуманизации и
деэкологизации жизни в современном крупном городе. Современная эпоха
диктует необходимость преодоления сложившейся в силу длительного
господства этих ориентаций экзистенциальной дисгармонии человека и
природы в условиях городской среды, что определяет потребность в
концептуализации

единой

экогуманистической

стратегии

развития

современного крупного города, направленной на устранение указанной
дисгармонии посредством решения экологических и социокультурных
проблем и ограничения существующих в этой сфере рисков.
Концепция экогуманистического преобразования города,
авторской позиции,

включает в

согласно

себя экологическую переориентацию

градостроительства и градообустройства, гуманизацию городской застройки,
демократизацию и децентрализацию системы управления крупным городом с
привлечением общественности к участию в

принятии и реализации

управленческих решений - прежде всего, в экологической и гуманитарной
сферах.
Эти авторские предположения в ходе исследования подтвердились.
Автор показывает, теоретически и практически обосновывая свои позиции,

что стратегия экогуманизации современного крупного города предполагает
направленность на повышение качества жизни в городе и сохранение
гармонии городской среды обитания человека с естественной средой. В этом
она опирается на социальную синергетику, объединяющую экологические и
гуманистические

ценности

и

подразумевает

самоорганизацию

и

децентрализацию городского пространства. Автор предлагает реализацию
нескольких

направлений

в

рамках

совершенствования

городского

пространства в соответствии со стратегией экогуманизации.
Уместно похвалить диссертанта и за высокую методологическую
грамотность, так как представленный корпус теоретических подходов и
концепций очень обширен и адекватен поставленным задачам и современной
реальности.
Таким

образом,

данная

кандидатская

диссертация

представляет

глубокий научный интерес, а результаты диссертации имеют высокую
теоретическую и практическую ценность,

способствуя углублению и

расширению представлений о гуманизации и экологизации городской среды
современного общества. Важно отметить высокий научный уровень ее автора,
концептуальный
гуманистического

уровень

осмысления

совершенствования

проблемы

экологического

жизнедеятельности

и

современного

крупного города наряду со стройной логикой исследования, соответствующих
ей цели и задач, а также выводов с явными элементами новизны и
оригинальности.
В работе присутствуют авторский стиль, самостоятельность мышления,
приверженность

принципам

аргументированности

и

строго

научного

доказательности.

анализа

Автореферат

и

обобщения,
соответствует

содержанию диссертации, результаты которой прошли серьезную научную
апробацию.
Диссертация Т.Н. Ковалевой «Экогуманизация современного крупного
города: стратегия и пути развития», является самостоятельной научноквалификационной работой, имеет завершенный характер, соответствует

критериям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а диссертант заслуживает присуждения степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная
философия.

