
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.

Исследование предвидения в информационном обществе является сегодня очень 

востребованным. Новое понимание мира, реализуемое в рамках эволюционно

синергетической картины мира, новое состояние общества, насыщенность социальных 

процессов вызывают необходимость и нового управления, инициируют отказ от прошлой 

моностратегической установки и, соответственно, актуализируют разработку и изучение 

новых управленческих стратегий, осуществляемых, например, в рамках форсайт-подхода. 

Поэтому, несомненно, что тема, выбранная Д.А. Шелудченко для исследования, является 

актуальной. В диссертации автор исследует проблему предвидения комплексно. Несмотря 

на то, что объектом анализа выступает современное предвидение, Д.А. Шелудченко 

обращается к прошлому опыту исследования данной проблематики, начало которого 

обнаруживается уже в Античности. Связывая прошлый опыт трактования предвидения с 

современными реалиями его осмысления, диссертант показывает более глубокое знание 

объекта своего исследования.

Работа структурирована, имеет четко сформулированные задачи, основательную 

методологическую и источниковедческую базу. Каждый из параграфов носит 

законченный характер и имеет логическое завершение. Представленные выводы 

раскрывают объектную и предметную области исследования.

В первой части диссертации Д.А. Шелудченко осуществляет историко- 

философский и методологический анализ проблемы предвидения. Автором проделывается 

глубокая аналитическая работа, в результате которой формируется концепция 

исследования современного предвидения. Вторая часть исследования посвящена 

эпистемологическим характеристикам предвидения в условиях информационного 

общества. Обосновывается новая и интересная идея роли предвидения как методологии 

для различных практик исследования будущего.

В целом содержание автореферата изложено автором четко, последовательно, 

обоснованно и с применением научной терминологии.

Однако в ходе прочтения возникли некоторые вопросы:

1) Не совсем понятен вопрос о временной направленности предвидения. Каким 

образом оно может оказаться процессом познания прошлого?
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2) Если автор говорит о том, что прогноз и предсказание являются научной формой 

постижения знания о будущем, то к какому типу относится предвидение? В 

диссертации речь идет тоже о научном предвидении?

Насколько можно судить по автореферату, диссертация Д.А. Шелудченко

информационном обществе», является самостоятельным, профессиональным 

философским исследованием по актуальной для современной философии теме. 

Положения, выносимые на защиту, носят обоснованный характер, что отражено в списке 

авторских публикаций. Основные положения диссертации апробированы в достаточном 

количестве публичных выступлений разного уровня. Диссертационное исследование Д.А. 

Шелудченко «Философско-методологические основания исследования предвидения в 

информационном обществе», представленное на соискание учёной степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.01 — онтология и теория познания, 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 

кандидата философских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата философских наук.
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