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Автор обращается к весьма актуальной и фундаментальной теме -  теме времени 
в контексте философского анализа этого феномена в сфере тайм-менеджмента. 
Актуальность исследования Поповой А. В. состоит в попытке конструирования 
онтологии времени в целом и в частности, начиная с различных современных 
социальных практик. Представляется, что это дает возможность правильного 
вхождения в герменевтический круг по вопросам онтологии времени. Предпонимание 
времени без сомнений заложено в человеке, в том числе и социальной культурой, 
и составляет необходимый момент понимания времени.

Автор интересно подходит к некоторым проблемам, связанным с природой 
времени: бесконечность, генезис времени, архив прошлого и хранилище будущего 
и др., которые можно «снять» с помощью анализа языка. Автором выявляется, что 
разные методологии приводят к пересекающимся выводам. Многое в проблематике 
времени, связанное с использованием неверного контекста, снимается: создание 
и создатель времени, архив прошлого, бесконечность времени и т.д. Исследования 
времени в аналитической и феноменологической традициях позволяют определить 
семантическое поле времени и исключить из него побочные явления, проблемы, 
которые не нуждаются в исследовании.

Предложение понимать природу времени как гибкий конструкт, 
формирующийся из диапазона, ограниченного классическими категориями, 
согласуется с особенностями постнеклассического мышления и является несомненным 
достоинством диссертационного исследования. Кроме того, автор последователен 
в этом вопросе и не предлагает иерархии форм времени.

Особый интерес, на мой взгляд, представляет авторская интерпретация 
онтологии времени в тайм-менеджменте через мифическое. Тезис о сближении 
мифического и временного требует дополнительной разработки в качестве 
перспективы исследования. Интерес заключен в том, возможно ли построение 
онтологической системы в целом без классических категорий бытия, но через 
универсальное свойство этих категорий (например, сложность, амбивалентность или др.)

Анализ автореферата подтверждает, что диссертация Поповой А. В. обладает 
научными перспективами, теоретической и практической значимостью, новизной. 
Текст логически выстроен, выводы обоснованы. Идеи автора отражены в публикациях 
и соответствуют теме диссертационного исследования.

В то же момент, следует добавить, что автореферат не лишен ряда недостатков.
В частности, автор в недостаточной мере анализирует литературу в отношении 

особенностей изучения времени в других сферах (хотя бы в какой-нибудь другой 
одной из социальных практик помимо тайм-менеджмента). Это бы позволило лучше 
продемонстрировать особенности онтологии времени в тайм-менеджменте.



Но несмотря на указанное замечание, диссертационное исследование 
А. В. Поповой в целом, содержание которого отражено в автореферате, представляется 
самостоятельной законченной научной работой, которая соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. А. В. Попова 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания.
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