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Диссертация

Ковалевой

Татьяны

Николаевны

на

тему

«Экогуманизация современного крупного города: стратегия и пути развития»
представляет исследование по актуальной теме, связанной с философским
познанием глобализации и проблемой роста количества крупных городов.
Увеличение числа городов-мегаполисов влечет за собой крупные
социально-экономические и гуманитарно-психологические изменения, что
влияет не только на территориальные проблемы, усложнение общей
инфраструктуры, но и на состояние городского населения, его поведения и
потребности.
В диссертации отмечается, что современный город превратился не
только в политико-административный, но и в культурный, социальноэкономический и информационный центр. При этом рост его значимости в
социальной

жизни

привел

общество

к

изменению

роли

человека

относительно города. На индивидуальном уровне он стал выступать не
только в качестве творца городского пространства, но и в качестве его
специфического продукта. Задачи, стоящие перед современным крупным
городом, в контексте социальной синергетики решаются, в том числе, и
посредством

обращения

к

самоорганизации

городских

систем.

Это

подразумевает демократизацию и децентрализацию городского управления,
расширение участия жителей в решении ключевых вопросов обустройства
городской жизни.

Автором изучен и анализирован значительный круг отечественных и
зарубежных источников, где раскрываются

теоретические положения,

существующие в философской литературе по научной проблеме социальнофилософской концептуализации стратегии развития современного города. В
диссертационном исследовании Ковалевой Т.Н. удалось убедительно
показать, насколько важно для социальной философии изучение данной
проблемы.

Объективно,

социально-философское осмысление позволит

повысить

эффективность

практических

решений

в

направлении

совершенствования всех сфер жизни современного города. В этой связи
теоретико-методологическая основа исследования представлена работами
отечественных и зарубежных ученых – философов, социологов, экологов и
специалистов сфере обществознания.
Следует подчеркнуть, что стратегия диссертационного исследования
избрана правильно, что подтверждается достоверностью и научным
содержанием объекта, предмета, цели и задач данной работы. Эвристическая
обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций представлена
в соответствии с требованиями к кандидатской диссертации по философским
наукам и отвечает заявленной специальности.
В ходе исследования автор установила, что перед современным
городом стоит целый ряд проблем, оказывающих негативное влияние на
комфорт и благополучие городского населения. Для аргументации этой
позиции диссертант акцентирует внимание на взаимодействие общества,
природы и урбанистических последствиях такого процесса.
В работе сформулированы главные задачи социальной экологии, как
одного из актуальных направлений современной социальной философии.
Проблемы современного города обобщены в диссертации по объективным
характеристикам, таким как дегуманизация и деэкологизация городского
пространства. Один из важных авторских тезисов состоит в том, 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.
В диссертации научно обоснована необходимость разработки стратегии
экогуманизации

современного

крупного

города,

подразумевающей

гармонизацию отношений человека и природы, города и окружающей среды.
Автор убедительно показала, как градостроительная практика и управление
городом может ориентироваться на экогуманитарные ценности. В частности
установлено, что разработка концепции экогуманизации может быть
осуществлена на основе социальной синергетики и социально-экологической
концептуализации проблем современного города.
Отметим, что в целом, научные положения и выводы, представленные
в данной работе, являются обоснованными, логическими, самостоятельными
и имеют авторскую интерпретацию. Диссертант исходит из того, что
интенсивный

рост

городов

способствует

ухудшению

экологической

ситуации, перегруженности городских центров транспортом, способствует
морально-психологической депривации городского населения, связанной со
скученностью и некомфортностью жизни в крупном городе. Решение данных
проблем, как полагает автор,

подразумевает необходимость социально-

философского осмысления процесса урбанизации и, в частности, такой
немаловажной его стороны как повышение качества жизни в современном
крупном городе.
Практическая значимость полученных диссертантом результатов
определяется

возможностью

их

использования

в

профессиональной

деятельности работников городских администраций, архитекторов, экологов,
представителей

общественных

движений.

Материалы

настоящего

исследования могут быть использованы при разработке и преподавании
учебно-методических курсов по социальной философии, философии науки и
техники, экологии.

Наряду с указанными положительными сторонами проведѐнного
диссертационного исследования, следует отметить важные, на наш взгляд,
замечания:
- автор определяет, что объектом исследования по теме диссертации
являются процессы жизнедеятельности современного крупного города. В
свою очередь предмет исследования – экологическое и гуманистическое
совершенствование жизнедеятельности современного крупного города. То
есть ведущим комплексным понятием в данном философском исследовании
становится так называемая «жизнедеятельность современного крупного
города». В то же время гипотеза диссертации обращения к указанному
комплексному понятию не предполагает. В том числе автору не удалось
аргументировать собственное понимание в разделении понятий «крупный» и
«некрупный»

город,

то

есть

обосновать

философски

значимые

характеристики мегаполиса в отличие от других видов, масштабов и форм
поселений. На этом фоне понятие «крупный город» приобретает скорее
поэтический

образ,

а

не

строго

научный

философский

характер

критериальной дефиниции. То есть остаѐтся невыясненным, почему в
философском исследовании «автор определяет крупный город как поселение,
характеризующееся численностью населения не менее 500 тыс. чел.»? (С.33)
Такая цифра по непонятному для нас совпадению повторена ещѐ раз на
странице 48 текста диссертации;
- во второй главе диссертации автор предполагает рассмотреть
концептуальные основы экогуманизации современного крупного города.
Однако представленный здесь материал обращѐн преимущественно к
источникам по предмету психологии, социологии, культуры, политологии и
истории промышленности. Соответственно материал данной главы не
способствует полноценной реализации поставленной перед философским
исследованием научной цели.

- автор обошел своим вниманием ряд современных проблем
жизнедеятельности нынешнего крупного города, таких как роль и место
ЖКХ в становлении экогуманизации, влияние ипотеки на систему
расширения

жизненного

инфраструктурное

пространства

обеспечение

духа

в

современном

коллективизма

и

городе,

совместного

проживания различных слоев населения. Мало говорится об экологической
зависимости больших городов и еѐ влияния на систему

современного

управления городской средой.
Отмеченные недостатки не снижают общую положительную оценку
представляемых

к

защите

экогуманизации

задает

материалов.

общие

ориентированных решений

Философская

концепция

контуры

разработки

практически

в направлении

преодоления

рискогенных

факторов для населения современного города. Автореферат и научные
публикации соответствуют теме диссертации. Основное содержание и
выводы диссертации изложены в ряде научных публикаций, в том числе в
статьях,

опубликованных

определенных

Высшей

в

ведущих

аттестационной

рецензируемых
комиссией

журналах,

Министерства

образования и науки РФ.
Диссертация Ковалѐвой Т.Н. включает три главы, построенные по
принципу единства, целостности, согласованности и пропорции научного
материала. Текст диссертации написан понятным языком, стилистически
выверен. Характеризуется грамотным подходом в объяснении логики
исследуемых процессов и закономерностей. Полагаем, что по основным
параметрам область исследования соответствует паспорту специальностей
ВАК РФ 09.00.11.
Таким

образом,

диссертация

Ковалѐвой

Т.Н.

«Экогуманизация

современного крупного города: стратегия и пути развития» является научноквалификационной
социальной

работой,

философии

в

решение

которой
задачи

содержится
выявления

актуальное
и

для

исследования

характеристики современного крупного города в контексте долговременных

ориентаций его развития в парадигме индустриализма. В целом диссертация
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а еѐ автор, Ковалѐва Т.Н.,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.11 – социальная философия.
Отзыв дан в Диссертационный совет ДМ 203.017.01 по философским и
социологическим наукам при ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет
МВД России».
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