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Диссертация написана на актуальную для современного человечества
тему, поскольку рост урбанизационных процессов в современном мире
ставит общество перед неизбежной перспективой концентрации большей
части населения Земли в городах.
Автор совершенно справедливо отмечает, что современный город
превратился не только в политико-административный, но и в культурный,
социально-экономический и информационный центр, при этом рост его
значимости в

социальной жизни привел общество к изменению роли

человека относительно города - он стал выступать не только в качестве
творца городского пространства, но и в качестве продукта последнего,
поскольку

психология,

образ

жизни,

мировоззренческие

ценности

современных людей во многом сформированы именно городом.
В своем исследовании автор стремится показать, насколько важен для
социальной философии анализ изучения данной проблемы, так как ее
социально-философское
повысить

осмысление

эффективность

позволит,

практических

по

мнению

решений

в

диссертанта,
направлении

совершенствования города.
Автор совершенно верно определяет ситуацию в области развития
современного города, когда пишет о том, что перед современным городом
стоит

и

целый

ряд

колоссальных

по

своей

значимости

проблем,

оказывающих негативное влияние на комфорт и благополучие городского
населения, акцентирует внимание на взаимодействие общества и природы и
основных

социальных

последствиях

этого

взаимодействия,

отражая

в

исследовании главные задачи социальной экологии, которая является одной
из

актуальных

направлений

современной

социальной

философии.

Многомерный спектр проблем современного города в конечном итоге может

быть обобщен как дегуманизация и деэкологизация городского пространства,
а преодоление данных тенденций в бытии современного города требует
философского осмысления путей и перспектив модернизации городского
пространства, что и попытался осуществить автор диссертации. Надо сразу
сказать, что эта попытка оказалась успешной и в результате решения
поставленных в диссертации задач автору удалось получить новое знание в
области изучаемой проблематики, а именно:
- осуществлен сравнительный анализ существующих концептуальных
подходов к исследованию современного города и обоснована необходимость
применения

социально-философского

подхода,

концептуализирующего

базовые принципы стратегии решения важнейших проблем современного
крупного города;
- показано, что в индустриальную эпоху крупный город подвергся
процессам дегуманизации, способствующим деформациям и ограничениям
для экзистенциального самоосуществления человека в городской среде;
- обоснована необходимость разработки стратегии экогуманизации
современного крупного города, подразумевающей гармонизацию отношений
человека и природы, города и окружающей среды и ориентирующей
градостроительную практику и управление городом на экогуманитарные
ценности;
- установлено, что разработка концепции экогуманизации может быть
осуществлена на основе социальной синергетики и социально-экологической
концептуализации проблем современного города;
-

выявлены

деэкологизации
обусловливающие

и

ключевые

рискогенные

дегуманизации
необходимость

факторы,

современного
принятия

мер

способствующие

крупного

города

и

экогуманистического

характера с целью минимизации негативных последствий и повышения
качества жизни в современном крупном городе;
- сформулированы основные направления стратегии экогуманизации
современного крупного города, включающие в себя комплекс актуальных

мер

по

решению

ключевых

экологических

и

гуманитарных

проблем

современного крупного города и повышению качества жизни городского
населения.
Анализ
положения

автореферата
и

выводы,

позволяет

констатировать,

представленные

в

данной

что

научные

работе,

являются

обоснованными, логическими, аргументированными, практически ценными,
самостоятельными

и

содержащими

важное

теоретическое

знание

о

стратегиях экологического и социально-гуманитарного совершенствования
жизненного пространства современного крупного города.
Высокий

научный

уровень

диссертации

Ковалевой

Т.Н.

подтверждается стройной и логичной структурой исследования; глубокой
методологической

проработкой

методологического

инструментария,

выводов и результатов,
исследования

проблемы

и

наличием

конструированием

научно

обоснованных

содержащих элементы новизны,

одновременно

нескольким

научным

соответствием

направлениям

в

соответствии с паспортом специальности 09.00.11 - социальная философия.
Практическая
определяется

значимость

возможностью

полученных
их

диссертантом

использования

в

результатов

профессиональной

деятельности работников городских администраций, архитекторов, экологов,
представителей

общественных
быть

движений.

исследования

могут

преподавании

учебно-методических

Материалы

использованы
курсов

также
по

при

настоящего
разработке

социальной

и

философии,

философии науки и техники, экологии, организации проектной деятельности,
основам теории и методологии проектирования, проектировании дизайна
среды,

ландшафтном

средовых

объектов

проектировании,
и

систем,

оборудовании и

организации

благоустройстве

архитектурно-дизайнерской

деятельности.
Диссертация Ковалевой Т.Н. «Экологизация современного крупного
города: стратегия и пути развития» является завершенной, концептуальной,
имеющей

теоретическую

и

практическую

ценность

научно-

квалификационной

работой,

соответствует требованиям

«Положения

о

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским
работам,

а

диссертант

заслуживает

присуждения

степени

кандидата

философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

