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В диссертационной работе автор обращается к исследованию стратегии
и путей развития экогуманизиции современного города, что, по мнению
автора, необходимо для превращения современного города в экологически и
социально комфортную среду. Высокую актуальность исследования
подтверждает то, что к теме феномена городской среды обращались
мыслители различных философских, социологических, культурологических
направлений. Современный мегаполис уже давно престал быть просто
территорией проживания большого числа людей, превратившись в особый
социально-культурный и даже природный феномен особой сложной среды
обитания современного человека. Взаимодействие в системе «человекобщество-природа» как никогда становится сложным и противоречивым, а
следовательно требует серьезного и концептуального научного подхода к
возникающим рискам и путям их преодоления.
Автор утверждает, что существует множество подходов к исследуемой
проблематике, и ее отдельные аспекты были рассмотрены в рамках
различных научных дискурсов, однако концептуального обобщения и
главное практических рекомендаций в современном социально-философском
знании так и не было представлено. Автор заключает, что необходимо
преодолеть
сложившуюся
дисгармонию
между
природным
и
индустриальным началом современных городов,
путем разработки
концептуальной экогуманистической стратегии, направленной на устранение
указанной
дисгармонии
посредством
решения
экологических
и
социокультурных проблем.
Данное положение доказывается диссертантом на протяжении всей
диссертационной работы, о чем свидетельствуют положения, выносимые на
защиту, тезисы новизны, содержащие тот научный вклад, который был
достигнут автором в ходе работы над диссертацией.
В результате научного анализа, автором обоснована необходимость
разработки стратегии экогуманизации современного крупного города,
определены ее основания и основные направления развития.
Довольно
обоснованным
выглядит,
например,
вывод,
что
применительно к современной российской действительности, потенциал
экогуманистической стратегии может быть реализован в контексте общего

реформирования
административно-политической
и
социальной
инфраструктуры современного крупного города, что свидетельствует не
только о научной, но и о высокой практической значимости работы.
Работа обладает логичной структурой, и имеет обоснованную
теоретическую
и
практическую значимость,
прошла достаточную
апробацию.
Резюмируя вышесказанное, считаю, что представленная к защите
диссертация, судя по автореферату, по своему профессиональному уровню,
глубине и обоснованности научных выводов является актуальным и
законченным исследованием, написанным высоким научным языком и
вносящим, безусловно, новый научный вклад в развитие отечественной
социально-философской мысли. Публикации и автореферат диссертации
достаточно полно отражают содержание данной работы, которая
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а
ее автор, Ковалева Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения искомой
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 социальная философия.

