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по специальности 09.00.11 -  Социальная философия

Глобализация экономики, ослабление социального государства, 

доминирование принципов неолиберализма в политике повлияли на масштабные 

трансформации системы социально-трудовых отношений. В рамках научных 

дискуссий последних десятилетий обостряется интерес к процессу и результатам 

замены модели стандартных трудовых отношений, предполагающих стабильное 

трудоустройство и социальную защищенность работника на модель гибких, 
временных, неустойчивых форм занятости.

В представленной на защиту диссертации Яны Викторовны Григоровой 

«Проблемы современного типа труда: социально-философский анализ», 

предпринята попытка рассмотреть специфику труда в контексте изменившихся 

социальных, экономических, политических реалий, которые нуждаются в 
квалифицированном и объективном арбитраже.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что проведенное 

исследование является актуальным и своевременным.

Для анализа диссертантом выбрана перспективная методологическая 

установка на то, чтобы «...проследить логику развития и трансформации труда 
и прогнозировать его изменения на несколько десятилетий вперед» (с. 4 дисс.). 

Предлагаемый ракурс исследования представляется оправданным с точки зрения 

открытия новых горизонтов в таких регионах знания как социальная философия, 

политология, социология, экономика.

Базовые компоненты введения в диссертацию, а именно, актуальность, 
цель и задачи исследования, его методологическая база, а также положения, 

выносимые на защиту сформулированы вполне отчетливо и самостоятельно.

Теоретико-методологические основания работы адекватны 

сформулированным целям и задачам.



В процессе решения поставленных задач и реализации своей 

исследовательской программы автор приходит к выводам, отмеченным 

несомненной новизной.

Приведем аргументы, подтверждающие эвристичность, обоснованность и 

достоверность выводов проведенного исследования.

В первой главе диссертационной работы «Методологические основания 

исследования современного труда» автор обращается к сравнению способов 

концептуализации проблем труда в классической марксистской философии, 

многочисленных версиях постиндустриальной парадигмы, современной 

постмарксистской концепции в итальянской версии. Используя эвристический 

потенциал перечисленных подходов, диссертант осуществляет разностороннюю 

аналитику методологических оснований исследования эволюции и тенденций 

современного труда. Теоретическая нагрузка первой главы сосредоточена на 

творческом переосмыслении основных положений марксистского понимания 

проблемы труда в изменившихся социальных условиях. Выбор в пользу 

марксистской методологии, по мнению автора, «...позволяет наиболее полно 

обозначить особенности развития современного труда» (с. 53 дисс.).

Вторая глава диссертации «Специфика труда во второй половине XX -  

начале XXI века: переход от фордизма к постфордизму» сосредоточена на 

характеристиках труда в последние десятилетия, связанные с феноменом 

транзита от фордизма к постфордизму. Центральным сюжетом этого раздела 

диссертации является тщательный анализ постфордизма как ядерного понятия 

предлагаемой автором научно-исследовательской программы. В данном разделе 

внимание сосредоточено на содержательных моментах данного перехода. К ним 

отнесено, в частности, появление гибких форм организации труда, новых 

способов организации рабочего времени, универсализация труда, 

деквалификация занятого населения, становление прекариата (см. с. 55-56 дисс.)

Третья глава «Субъект труда во второй половине XX -  начале XXI века», 

демонстрирует смещение интереса к исследованию проблемы труда и занятости 

в антропологическое русло. Автор рассматривает новую идентичность и новую 

субъективность через призму противоречий постфордистского труда и 

появления новых форм эксплуатации. Однако несомненной новизной отмечено
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утверждение автора, согласно которому «...субъект в условиях современного 

существования в ситуации нестабильности в самом процессе 

капиталистического производства все больше задействует антропологические, 

лингвистическо-коммуникационные способности человека» (с. 113 дисс.).

Таким образом, подводя предварительные итоги анализа диссертации Яны 

Викторовны Григоровой, следует отметить ее безусловную актуальность, 

научную и практическую значимость.

Вместе с тем, рецензируемая работа дает основания для ряда замечаний, 

одни из которых носят периферийный характер и не затрагивают существа 

проделанной автором работы, другие -  имеют принципиальный характер и 

требуют разъяснения.

В числе первых необходимо отметить стилистические, орфографические, 
пунктуационные погрешности, встречающиеся в тексте. Также следует отметить 

обильное и плотное цитирование в ряде разделов диссертации, которое 

оставляет впечатление реферативности.

Более серьезные замечания заключаются в следующем.

Во-первых, в диссертации, на наш взгляд, отсутствует четкая 

формулировка проблемы исследования. После обстоятельного выяснения 

степени изученности избранной темы в тексте диссертации и автореферата 

автором не сформулирована проблема исследования в вопросительном модусе, 

то есть, отсутствует понимание того, на какой актуальный вопрос намерен 

ответить диссертант в процессе исследования?

От формулировки проблемы как реперной точки, смыслового узла 

научного исследования зависит целеполагание, постановка задач, гипотеза, 

защищаемые положения. Четко прописанная проблема задает архитектонику 

текста, в котором количество задач соответствует количеству положений, 

выносимых на защиту, а последние коррелируют с пунктами новизны. 

Перечисленные компоненты текста введения должны быть структурно и 

содержательно завязаны на проблему. В результате при прочтении текста 

диссертации остается ощущение монотонности в названии глав, невнятности 

заключения, которое должно быть инвариантом введения, но в статусе 

подведения итогов полученных результатов проведенного исследования.
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Во-вторых, заявленная в третьей главе проблема личностных 

характеристик труда, которая игнорировалась в эпоху классического 

капитализма, была бы более обоснованной с опорой на тщательный анализ 

феномена прекариата. Современный труд неразрывно связан со становлением 

прекариата, но во второй главе диссертации эта тема звучит впроброс. 

Утверждая, что становление прекариата является наиболее важной 
характеристикой труда и занятости, автор уделяет этому аспекту менее одной 

страницы текста. На наш взгляд, прекариат с его онтологическим опытом 

индивидов, испытывающих деструктивное влияние прекарной занятости, по 

всему экзистенциальному спектру, мог бы оказаться более репрезентативной 

иллюстрацией к пониманию новой субьективности труда.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 

положительную оценку диссертации Яны Викторовны Григоровой.

Работа представляет собой самостоятельное, законченное научное 

исследование, содержащее оригинальные научные положения, отмеченные 

новизной. В ней четко просматривается концепция, демонстрируется эрудиция и 

методологическая культура автора. Диссертантом освоен и творчески 

переработан обширный, разносторонний и репрезентативный круг литературы 

как отечественных, так и иностранных авторов.

Автореферат и публикации автора адекватны содержанию диссертации.

Диссертация Яны Викторовны Григоровой на тему «Проблемы 

современного типа труда: социально-философский анализ» отвечает 

требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. В представленной научно-квалификационной 
работе содержится решение задачи разработки и социально-философского 
обоснования концепции специфики современного типа труда с выделением 

системы присущих ему характеристик и признаков.

Проведенное исследование может рассматриваться в качестве 

теоретического основания для дальнейшего изучения процессов, связанных с 

динамикой труда и занятости в современной социальной реальности.
4



Полученные результаты могут использоваться в качестве 

методологической основы для университетских курсов по социальной 

философии, социологии, политологии, экономики.

Диссертационное исследование «Проблемы современного типа труда: 

социально-философский анализ» отвечает требованиям ВАК РФ, а его автор, 

Григорова Яна Викторовна, заслуживает присвоения искомой ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная 

философия.

Официальный оппонент:

профессор кафедры гуманитарных проблем информатики

Национального исследовательского Томского государственного университета,
доктор философских наук

(09.00.01 - Онтология и теория познания),

профессор

01.06.2020

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; + 7 (3822) 529-585; rector@tsu.ru; www.tsu.ru

Нелли Петровна Лукина

Ученый секретарь Ученого с

Подпись Н. П. Лукиной удое

Н. А. Сазонтова

5

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



