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Актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений. 
Глобализационные процессы, ставшие фактом современности, способствуют 
унификации общества, культуры, формируют человека как субъекта глобального 
унифицированного цивилизационного пространства, в котором утверждаются 
западные ценности, в частности, ценности изобретательства, технологического 
развития, успеха, карьеры и т.п. При этом темп, ритм, скорость технологических, 
экономических, социальных преобразований становятся все быстрее. В этой 
ситуации остро встает проблема адаптации человека к ускоряющемуся темпу 
жизни во всех сферах его существования. Ответом на данный вызов становится 
формирование тайм-менеджмента как технологии управления временем. 
Действительно, современные социальные практики, ориентированные на успех, 
практики личностного карьерного самоопределения актуализируют разработку 
инструментария управления временем, что предполагает разработку теоретических 
моделей тайм-менеджмента. Вместе с тем, в условиях приоритета 
цивилизационных ценностей актуализируется проблема личностного культурного 
самосознания и самоопределения, поиска своей экзистенции как ответ на вызовы 
формирования глобального цивилизационного человека.

В авторской концептуализации решение проблемы коррелятивного 
современному ритму жизнедеятельности существования каждого индивида, 
личностного успешного самоопределения актуализирует проблему формирования 
личного тайм-менеджмента, модели управления личностным временем, 
акцентирующем, в большей степени, модус будущего. По обоснованному мнению 
автора такой модели должна быть имманентно присуща интенция на утверждение 
своей экзистенции как онтологической характеристики личностного бытия, 
включающего временное измерение как единство прошлого, настоящего 
и будущего. Последнее обстоятельство тематизирует проблему философского 
осмысления времени в тайм-менеджменте, решение которой позволит субъекту 
синтезировать полноту социальной и личностной, экзистенциальной 
жизнедеятельности.

Тема философской концептуализации тайм-менеджмента является 
относительно новой, представленной более в прикладном, технологическом 
аспекте, а не в аспекте формирования бытийных, концептуальных моделей тайм- 
менеджмента. Тем более значим факт теоретико-философского прорыва, 
совершенного диссертантом в выделенном предметном поле. А. В. Поповой 
удалось не только успешно провести систематическую реконструкцию различных



моделей тайм-менеджмента, в качестве формы субъективной организации 
времени, но и выявить онтологическое измерение времени в данных моделях, 
показать необходимость осознания онтологического измерения времени субъектом 
и выделить основные механизмы управления субъективным временем в целях 
самоосуществления и оптимизации своей жизнедеятельности.

Следует отметить логичность и глубину диссертационного исследования. 
А. В. Попова последовательно с привлечением значительного теоретического 
материала из области философии, семиологии, лингвокультурологии и других 
дисциплин решает поставленные задачи: во-первых, формирует методологические 
принципы философской концептуализации времени в тайм-менеджменте как 
синтезе подходов, один из которых постулирует объективную природу времени, 
другой -  субъективную; во-вторых, осуществляет собственную авторскую 
онтологическую концептуализацию времени в тайм-менеджменте; в-третьих, 
иллюстрирует эвристичность своей концептуальной модели времени в тайм- 
менеджменте, раскрывая феномен тайм-менеджмента как набора мифологем 
(страха от «недостижимости успеха в жизни с демонстрацией всех негативных 
последствий такого развития жизненной траектории» (с. 11) и ряда других).

Проведенное автором диссертационное исследование, судя по 
автореферату, впервые синтезирует многообразные концептуальные построения 
тайм-менеджмента, обосновывая свойственную данным моделям интенцию на 
редукцию объективного измерения времени, тематизирует собственный аспект -  
концептуализацию онтологического измерения времени в тайм-менеджменте 
путем выделения мифологем, раскрывающих механизмы объективации 
субъективного времени и потому определяющих способы эффективного 
управления субъективным временем, способы экзистенциального 
самоосуществления, что является результатом, обладающим всеми признаками 
новизны и имеющим важное теоретическое и практическое значение.

Представляется, что работа приобрела бы большую теоретическую 
и методологическую значимость, если бы деконструкцию используемых в работе 
концептуализаций автор дополнила бы более обширной эмпирической 
реконструкцией функционирования авторской концептуальной модели 
в определенных социальных практиках.

Исследование А. В. Поповой строится на материале современных 
философских и теоретических изысканий отечественных и зарубежных 
мыслителей. Следует отметить высокий профессиональный уровень диссертанта, 
стройную логику исследования и изложения, ясность и четкость выдвигаемых 
на защиту положений.

Автореферат выполнен на хорошем научно-философском уровне, 
логически непротиворечив, репрезентативен.

Считаю, что диссертационная работа (судя по автореферату) Поповой А. В. 
имеет характер самостоятельного, законченного научного исследования, она



оригинальна в научном плане и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям согласно пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительством Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Попова Алена Владимировна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания.
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Я, Кокаревич Мария Николаевна, даю свое согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации 
и оформлением диссертационного дела А. В. Поповой.
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