
Отзыв

на автореферат диссертации Шелудченко Дарьи Андреевны «Философско- 

методологические основания исследования предвидения в информационном 

обществе», представленную на соискание учёной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.01 — Онтология и теория познания.

Актуальность работы Д.А. Шелудченко определяется тем, что в контексте 

изменений, происходящих под влиянием развития информационно-коммуникативных 

технологий, происходит пересмотр многих эпистемологических категорий, в том числе 

и предвидения. Это, безусловно, ставит проблему поиска философско-методологических 

оснований предвидения в новых условиях.

Как правильно отмечает автор, сегодня концепция предвидения связана с 

управлением, поиском адекватных управленческих решений, обеспечивающих не 

только сохранение социума в его критериальных основаниях, но и его качественное 

развитие. Все это делает тему диссертационного исследования Д.А. Шелудченко 

значимой и актуальной.

Источниковедческая основа исследования является богатой и оптимально 

подобранной. В ней присутствуют как труды классиков философии, так и современных 

перспективных исследователей.

Автор использует Соответствующую теоретико-методологическую базу: это 

теория самоорганизации, эволюционная эпистемология и концепция конструктивного 

реализма. Преимуществом является использование методологии конструктивного 

реализма. Эта концепция, хотя и является быстро набирающей вес в научном 

сообществе, все же редко становится основой исследования. Вместе с тем именно она 

сочетает в себе элементы как элементы привычного нам реализма, так и элементы 

конструктивизма.

В первой части работы автор исследует философско-методологические 

основания предвидения, через прояснение, «с одной стороны, его онтологического 

базиса, с другой стороны, способов и механизмов его реализации» (С. 4). Во второй части 

работы Д.А. Шелудченко исследует проблему предвидения в информационном обществе 

и делает это через включение ее в современный эпистемологический дискурс, 

являющийся междисциплинарным пространством взаимодействия философии и 

когнитивных наук. В результате автор приходит к выводу, что в эпистемологическом 

дискурсе предвидение исследуется как процесс и как результат, то есть анализируется 

как сама способность к предвидению, так и результаты, к которым оно может привести, 

в том числе и отрицательным.
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Несомненным достоинством диссертации, насколько это можно судить по 

автореферату, является логически выстроенная взаимосвязь между прошлым опытом 

исследования предвидения и современными аспектами его изучения.

Однако из автореферата не совсем ясно обладало ли предвидение 

конструктивистскими характеристика раньше, до того, как оно стало осмысливаться 

таким образом в эволюционно-синергетической картине мира.

В общем, на основании анализа автореферата можно заключить, что 

диссертационная работа Д.А. Шелудченко «Философско-методологические основания 

исследования предвидения в информационном обществе» является завершенным, 

самостоятельным исследованием, соответствующим всем критериям, установленным 

для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук Положением о 

присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 

- Онтология и теория познания.
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