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Дктуальность диссертационного исследования я. в. Григоровой,

посвященного теме современного Труда в соци€Lльно-философском аспекте, не

вызывает сомнений. Вне зависимости от того, как 1рактуется сегодня труд в

рамках философских, социологических, психологических концепций,

трансформация данного феномена практически никем не оспаривается. Человек

начаJIа xxl века оказывается, так сказать, онтологически вынужденным

существовать в условиях размывания устойчивых и общепринятых образцов

существованиl1 В самых разных его аспектах, от бытового до духовно-

мировоззренческого.

обраlцаясь к теме труда, автор диссертации осуществляет тот ((срез)

проблематики, который позволяет ее исследовать на стыке социаIIьного,

экономического и психологического аспектов человеческого бытия. Вместе с

тем обращение к конкретным характеристикам и формам существования

современного тРУда осуществляется диссертантом на основе глубокого

категориЕUIъного анапиза самого понятия (труд)>, что не позволяет усомниться в

социzLльно-философском характере исследования.

к положительным моментам, характеризующим диссертацию

я. в. Григоровой, можно отнести обстоятельный анаlrиз широкого круга

источников в рамках темы исследования, внятную формулировку цели, задач и

основных положений, выносимых на защиту, методологически грамотный

переход от фундаментаJIьного уровня обсуждения проблемы к ее конкретным

аспектам. особого вниманиrI, но наш взгляд, заслуживает попытка автора

диссертации обратиться в своем исследовании к методологическим
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возможностям одного из важнейших понятий концепции К. Маркса - категории

<всеобщий труд> (с. 18 автореферата).

ОЦенивая автореферат диссертации Я. В. Григоровой положительно,

ВМеСТе С Тем отметим, что ряд принципи€Lпьных моментов в ее исследовании

нуждается в прояснении.

1.Оценивая современные концепции постиндустри€шьного общества,

ДИССерТант отмечает, что в них (не затрагиваются фундаменталъные вопросы

сущности и ключевых сил трудa> (с. 14 автореферата). В связи с данным
ЗаМеЧаНием представляется необходимым уточнить авторское понимание

КаТегории суlцносmu, у{итывая то обстоятеJIьство!, что многими

ПРеДсТаВителями современной философии данное понятие рассматривается как

неотъемлемая принадлежность классического <<метафизического> философского

дискурса?

2. Не ВПолНе понятно из текста автореферата, как автор диссертации
ТРаКТУеТ ПОНяТие ксубъект>. В каком смысле можно сегодня говорить о

сУбъектности, учитывая, что, как отмечается на с. 20 автореферата, <на субъекта

СОВреМенного труда влияет доиндивидуztльная, индивиду€Lльная и

трансиндивиду€tльная сферa> ?

З. В продолжение предыдущего вопроса хочется уточнить, что автор

Диссертации понимает под (родовыми способностями человека),, о которых

УПоМинается, в частности, в п. 3 <<положений, выносимых на защиту)

(с. 1 1 автореферата)?

Вышеприведенные вопросы, однако, имеют уточняющий характер и не

ВлияЮт на общую положительную оценку диссертации, возникающую на основе

ЗНаКОМСтВа с авторефератом. Автором проделана тщательная работа по

ИССЛеДОВаНИЮ тиПов современного труда. I-{ели, задачи и положения, выносимые

на защиту, соответствуют матери€Lпам, изложенным в автореферате.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии

ДИССеРТации ГригоровоЙ Яны Викторовны <Проблемы современного типа

ТРУДа: социuLльно-философскиЙ ан€Lлиз)) требованиям п. 9 <Положения о

ПРИСУЖДении ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства

РоссиЙскоЙ Федерации от 24.09.2013 г. jtlb 842 (в ред. от 01.10.201В). Автор
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ДИССеРТаЦИИ ГРигорова Яна Викторовна заслуживает присуждениlI уrеной
СТеПеНИ КанДиДата философских наук по специ€uIьности 09.00.11 - Соци€tльная

философия.

Я, Бакеева Елена Васильевна, даю согласие на обработку моих персон€tпьных

ДанныХ, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного

дела Я. В. Григоровой.

Профессор онтологии и теории познания департамента философии

федера_шьного государственного автономного образователъного уIреждения
ВЫСшего образования <УральскиЙ федеральныЙ университет имени первого

Президента России Б, Н. Ельцина>

(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,

+7 (З43) З7 5-45-07; rectot@urfu.ru; http://www.urfu.ru),

доктор философских наук

(09.00.01 -
профессор

),

Елена Василъевна Бакеева

|6.06.2020

Подпись Е.В.Бакеевой удостоверяю:
И. о. начапьника отдела }п{ета

и кадрового делопроизводства Е. Н. Селиванова

3апорlо: вqд.

r,/.


