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Актуальность темы исследования. Тема исследования, на наш взгляд, 
весьма актуальна как в теоретическом, так и в практическом отношении. 
Время, представляя собой феномен, с загадкой которого сталкивается, без 
преувеличения, каждый человек, тем не менее не получило в теоретических 
исследованиях сколько-нибудь общепринятой трактовки. Как утверждает 
диссертант на с. 13 исследования: «Проблема времени исследована 
достаточно широко, но нельзя утверждать, что в полной мере. < ...> 
В частности, онтология времени в тайм-менеджменте представляет собой 
один из таких малоизученных аспектов, особенно в вопросе определения 
механизмов его функционирования». Диссертационная работа Алены 
Владимировны Поповой, таким образом, вносит свой вклад в разработку 
теории времени. В условиях значительно различающегося видения времени в 
естественных и гуманитарных науках методологическая направленность 
работы диссертанта на междисциплинарную парадигму научных 
исследований представляется актуальной. Абстрактность
естественнонаучного толкования времени снимается с включением в 
исследование реального человека со своими интересами, переживаниями, 
проблемами, вопросами, которые он задает.

Новый поворот в актуализации темы исследования связан со стремлением 
современной техногенной цивилизации к тотальному управлению: управлению 
производственными процессами, управлению частной жизнью (досугом), 
управлению деторождением (попытки решения демографической проблемы), 
управлению жизнью и смертью (эвтаназия, клонирование, стремление 
современного общества к вечной молодости и представления о том, что 
«стареть стыдно») и, наконец, к управлению временем. Тайм-менеджмент, 
являясь одним из перспективных направлений современного менеджмента, 
нуждается в философском осмыслении своих онтологических оснований. 
Значительный объем прикладной и научно-популярной литературы в данной 
области создает необходимое поле ддя исследований. Актуализация категории 
времени через призму тайм-менеджмента выглядит перспективной. Кроме того, 
время рассматривается в его практическом срезе, что тесно связывает его с 
субъектом и полнотой его жизни.

Основным достоинством диссертационной работы А.В. Поповой, 
определившим её новизну и значимость, является, на наш взгляд, попытка 
синтеза естественнонаучного и гуманитарного толкования времени,



выявление на этой основе мифологической природы субъективного времени, 
что, в свою очередь, открывает возможности как для использования времени 
в качестве ресурса саморазвития человека, так и для манипуляции сознанием 
индивида в технологиях тайм-менеджмента. К числу достоинств 
представленной к защите диссертационной работы также стоит, на наш 
взгляд, отнести интересные размышления автора о трансформации 
толкования времени в истории философской мысли.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, общий объем 
работы составляет 132 страницы, список литературы содержит 
192 наименования.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, формулируются предмет, объект, цель и задачи исследования, 
отмечается научная новизна работы, указывается теоретико
методологическая основа исследования, приводятся положения, выносимые 
на защиту. Стоит отметить точность и корректность постановки проблемы 
диссертантом.

В первой главе «Тайм-менеджмент: онтологические основания»
автором проведен анализ существующих философских подходов к 
определению времени, выделены субъективная и объективная трактовка 
времени. Развитие концепций тайм-менеджмента развернуто автором как 
история изменения образов времени: «от понимания времени как средства 
(дисциплина представляла собой набор методов для достижения успеха), 
через интерпретацию принадлежности к некоторой социальной группе 
(дисциплина как производственная техника), до всеобщего доступного 
большого концепта (дисциплина как жизненная концепция)» (С. 26). Доказав 
субъективапию времени в тайм-менеджменте, Алена Владимировна 
переходит к изучению способов редукции объективно-субъективного 
времени к исключительно субъективным дискурсивным практикам по 
овладению способами управления временем. Диссертант, используя 
традиционные представления о субъективном и объективном времени, 
исследует языковые конструкции в тайм-менеджменте, что демонстрирует 
исключение категории объективного времени из него.

Во второй главе «Время как предмет философского и гуманитарного 
осмысления» в рамках междисциплинарного подхода к исследованию 
автором философски интерпретированы достижения как гуманитарных, так и 
естественных наук в исследовании времени. Такая последовательность 
анализа представляется удачной и логически обоснованной: исследования 
концепта «время» в тайм-менеджменте ставят перед автором задачу 
выявления той онтологический специфики времени, которая позволяет 
субъективно трансформировать объективный ход времени, «управлять» им. 
Эта задача решается путем анализа центральной для философии и



периферийной для ряда других наук (психологии, социологии, лингвистики) 
категории «времени». Необычна методологическая посылка автора -  
«очертить область несущественных, незначимых свойств времени, потому 
что при обращении к ним возникают псевдопроблемы» (С. 56). Подобного 
рода псевдопроблемы возникают в связи с языковым конструированием 
концепта «время» в обыденной реальности, когда объективное время субъект 
метафорически делает субъективным, «убивая», «ускоряя» или «растягивая» 
его. Таким образом, по мнению диссертанта, многие проблемы времени 
являются проблемами языка, не способного адекватно отразить сложную 
амбивалентную природу времени и заменяющие её метафорами. Анализ 
завершается концептуальным для данной работы выводом о двуединстве 
природы времени, что позволяет автору структурировать представления о 
времени в рамках одной категории, а также выявить специфику природы 
времени в тайм-менеджменте, которая состоит, по мысли автора, в 
игнорировании сложной двуединой природы времени в ущерб 
представлениям о нем как об объективном феномене. Авторский дискурс- 
анализ означивания времени посредством метафоризации как субъективного 
феномена поясняет, почему «исчезновение» категории объективного времени 
остается незамеченным носителями языка.

В третьей главе «Мифологизация тайм-менеджмента как способ 
повышения эффективности управления временем» автором 
раскрываются следствия выявленной ранее специфики природы времени в 
тайм-менеджменте. Язык выступает инструментом, который скрывает 
специфичность понимания времени в тайм-менеджменте и тем самым 
конструирует новую реальность. Автор использует для анализа реальности, 
созданной тайм-менеджментом, понятие «мифологическое», потому что 
мифологическое по аналогии со временем определяется посредством 
амбивалентных характеристик. Следствием упрощения амбивалентности в 
тайм-менеджменте становится некоторый перечень мифологем, 
раскрывающих механизмы объективации субъективного времени. Алена 
Владимировна выявляет следующие мифологемы, наиболее характерные для 
технологии тайм-менеджмента: мифологема утилитаризма, мифологема 
учителя (посредника), мифологема хозяина своей судьбы, мифологема героя. 
Диссертант убедительно показывает, что мифологемы тайм-менеджмента 
приносят практические результаты, скрывая часть объективной реальности, 
связанную с активной деятельностью субъекта по изменению самого себя.

Имеет важное значение мысль о том, что тайм-менеджмент фактически 
конструирует социальную реальность. В тайм-менеджменте происходит 
подмена проблем восприятия времени проблемами способов описания его 
восприятия, создающих ощущение того, что управление этим процессом 
возможно с помощью смены его языкового описания.



Диссертация А.В. Поповой является самостоятельным, актуальным 
исследованием, обладающим научной новизной, теоретической 
и практической значимостью и отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата философских наук. 
Автореферат полностью отражает содержание диссертационного 
исследования, основные тезисы которого свидетельствуют о решении 
значимой научной задачи в области онтологии и теории познания.

На основании вышеперечисленного считаю, что диссертация Поповой 
Алены Владимировны «Онтология времени в тайм-менеджменте: 
философский подход» соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям согласно пп. 9—11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и ее 
автор, Попова Алена Владимирову заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 -  Онтология 
и теория познания.
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