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Характеризуя представленную работу, можно выразить принципиальное 
согласие с автором диссертации по поводу актуальности избранной темы. Хотя 
категория времени составляла предмет исследовательского интереса многих 
поколений философов, начиная с периода Античности и вплоть до настоящего 
времени, однако специфика современной ситуации заставляет исследователей 
вновь и вновь обращаться к ее анализу.

Одной из особенностей такой ситуации, как справедливо отмечает автор, 
стало то, что в современной социальной реальности время превращается 
в феномен, который приобретает исключительно прикладное, практическое 
значение. Вместе с тем в массовом сознании столкновение традиционной 
трактовки времени как текучести, движения в направлении от прошлого через 
настоящее к будущему, с современными социальными установками, 
выраженными, например, известной фразой Б. Франклина «время -  деньги», 
не могло не породить у людей обострённое чувство утраты, беспокойства 
по поводу неуловимого времени, а также и желания овладеть временем, 
представляя его как инструмент, которым можно управлять.

Характеризуя субъективные условия формирования современного тайм- 
менеджмента, автор работы совершенно справедливо подчёркивает некоторую 
его абсурдность, которая состоит в том, что современный человек каким-то 
образом находит возможным совместить стремление эффективно управлять 
своим субъективным временем с угрозами потенциальной утраты полноты 
собственного бытия (вследствие подчинения своего субъективного времени 
ритму господствующего социального времени).

В автореферате достаточно подробно раскрывается степень 
теоретической разработанности темы, причём как в отечественной 
философской, естественно-научной, лингвистической, психолингвистической и 
проч. мысли, так и в зарубежной. В целом представленный обзор носит 
всесторонний и очень подробный характер, автор достаточно убедительно 
показывает, что его исследование, если и не открывает новую страницу 
в отечественной философии, но, тем не менее, отличается свежестью мысли 
и новизной подхода.

Автор диссертации достаточно убедительно, логически выверено 
подходит к формулированию цели и задач исследования. Не вызывает 
сомнений научная новизна исследования.

К содержанию автореферата можно сделать следующее замечание:
В настоящей работе тайм-менеджмент представлен как одна из основных 

составляющих того контекста, в рамках которого будет рассмотрена категория 
времени. Однако среди авторов работ по тайм-менеджменту упомянуто лишь 
несколько имен, в частности Г. Архангельский, С. Кови, JI. Зайверт, Б. Трейси, 
Д. Аллен, Дж. Моргенштерн.
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Приведённое в настоящем отзыве замечание не снижает общего 
впечатления и оценки работы. В целом диссертация А.В. Поповой, судя по 
автореферату, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание учёной степени кандидата философских наук, а её автор, 
несомненно, заслуживает присуждения искомой учёной степени.
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Я, Князев Николай Алексеевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. В. Поповой.

Князев Николай Алексеевич

Н. А. Князев

Подпись Н.А. Князева удостоверяю.
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