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Автореферат посвящен актуальной теме трансформации системы 
социальной стратификации и трудовой занятости под воздействием 
глобализации экономики, демонтажа социального государства 
и доминирования принципов неолиберализма в политической сфере 
в направлении формирования новой социальной общности -  прекариата, 
характеризуемой гибкими, временными и неустойчивыми формами занятости.

Автором актуализирована ключевая социальная проблема, связанная 
с появлением нового социального класса: «Прекариатизация (распространение 
социальной ситуации прекариата на все большее число занятых) является 
процессом нисходящей социальной мобильности, способствует увеличению 
численности «работающих бедных» и интенсификации скрытой безработицы» 
(с. 3).

Слободская А. В. использует эвристический потенциал концепций 
постиндустриального общества, в которых особое внимание уделяется анализу 
трансформаций трудовой сферы и социальной структуры, для разностороннего 
описания нестабильной занятости членов прекариата, сопоставляя его 
с позициями работников креативных индустрий (креативного класса).

Помимо работ Г. Стэндинга (основоположника теории прекариата), 
впервые предложившего рассматривать его в качестве социального класса, 
в диссертационном исследовании задействован комплекс методологических 
подходов и парадигм социального исследования: концепции атипичной 
формы контракта (R. Markey, A. Hodgkinson, J. Kowalczyk, С. Mayhew, 
М. Quinlan), дифференцирующей прекариатизации различных социально
демографических групп (в том числе, женщин) (С. Cranford, L. F. Voslco,



N. Zukewich, J. Fudge, E. Betti, C. Morini, C. Casas-Cortés, O. Rosemary, 
A. Fumagalli, H. Stier, I. Desperak, И. H. Тартаковская), трансформации в сфере 
труда, неразрывно связанной со становлением прекариата (Р. Кастеля, У. Бэка, 
3. Бумана, М. Linden, В. Neilson, N. Rossiter) и других исследовательских 
направлений.

Автор задает в своей диссертации амбициозную цель проведения 
аналитики специфики становления прекариата как класса с акцентом 
на выявлении причин и условий формирования академического прекариата 
и конкретизацией подхода на феномене прекариатизации академических 
работников высшего образования и науки г. Томска.

Слободская А. В. обосновывает и описывает новый для России 
феномен академической прекариатизации работников высшего образования 
и науки, вовлеченных в систему неустойчивой занятости в результате 
внедрения конкурентной системы, перехода к менеджеризму, коммодификации 
и массификации высшего образования.

Добротным эмпирическим фундаментом исследования выступают 
данные, полученные в ходе социологического опроса 820 научных 
и педагогических работников высших учебных заведений г. Томска.

Диссертационное исследование имеет несомненную практическую 
значимость и теоретический эвристический потенциал, поскольку вносит 
вклад в теоретические представления о трансформации социальной 
структуры современного общества и эмпирически описывает новый для 
России социальный феномен академической прекреатизации. Благодаря 
диссертационному исследованию, в отечественный научный оборот вводится 
ряд научных источников и исследовательских подходов по проблеме 
прекариата в авторском переводе.

Диссертационное исследование имеет логичную и понятную 
структуру, в автореферате используется научная лексика и понятийный 
аппарат, ключевые идеи изложены хорошим литературным языком 
и содержат интересные подтверждающие примеры. Работа соответствует 
квалификационным признакам диссертации, определяющим требования 
к диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата 
философских наук.



В качестве замечания выскажем пожелание дополнить комплексность 
анализа нового феномена прекариатизации исследованием позитивных 
последствий частичной занятости для определенных категорий работников, 
в частности, находятттих проявление в таких формах добровольной 
внеинституциализации работы, как фрилансинг.

Полученные автором результаты интересны, дискуссионны 
и убедительны, выводы и заключения обоснованы.

Диссертационная работа Слободской Анастасии Валерьевны 
соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Даю свое согласие на включение моих персональных данных 
в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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