Отзыв
на автореферат диссертации Зайцевой Натальи Владимировны
«Мировоззрение человека в трансформирующемся обществе:
философско-культурологический анализ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности
24.00.01 - Теория и история культуры
Диссертационная работа Зайцевой Н.В. «Мировоззрение человека в
трансформирующемся обществе: философско-культурологический анализ»
представляет
собой
самостоятельное,
законченное
исследование,
актуальность которого обозначена проблемами мировоззренческой зрелости
человека современного мира, переживающего глубокие трансформации
цивилизационного и социокультурного характера. В соответствии с
поставленной проблемой в работе формулируются цели и задачи, в основе
которых анализ интерпретации мировоззренческих ориентаций в контексте
современных
общемировых
и
общероссийских
социокультурных
трансформационных процессов.
Автор проявляет новаторский подход в анализе мировоззрения как
сложного духовного образования, включающего в себя обобщённые знания,
ценности, принципы, убеждения, идеи, которые, в своей совокупности
выражают экзистенциальные (жизненные) проблемы человека.
На
фоне
глубоких
и
разносторонних
социокультурных
трансформаций, происходящих в современных развитых индустриальных и
постиндустриальных обществах, обозначились качественные сдвиги в
духовном облике, ценностных предпочтениях и мировоззренческих
ориентациях людей. Это связано с тем, что современный этап всемирноисторического процесса характеризуется созданием новых информационных
средств, создающих реальную возможность связывать любую точку
планеты, делать доступными практически для каждого человека огромные
массивы информации. По мнению автора, информация в лице современных
СМИ - это инструмент влияния, фактор формирования мировоззрения в
глобальном масштабе. В современных условиях без эффективной,
творческой деятельности СМИ невозможно согласовать действия масс,
сформировать единые идеологические и мировоззренческие установки, что
говорит не только об актуальности работы Зайцевой Н.В., но о её
необходимости и востребованности.
Структура диссертационной работы Зайцевой Н.В. логична,
последовательна, в ней нет внутренних противоречий, соответствует целям и
задачам. Автор исследования раскрывает сущность и проводит объективный
анализ основных понятий, грамотно аргументирует научные положения,
выносимые на защиту, использует достаточно обширные источники
философско-культурологического содержания в разработанности проблемы.
В научной новизне представленного исследования сформулирован
подход автора в трактовке мировоззрения как синтеза свободы личности и её
зависимости от динамично трансформирующейся цивилизационной и
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социокультурном среды.
Необходимо отметить, что Зайцева Н.В. в ходе работы с темой
диссертации ознакомилась со значительным количеством научноисследовательских работ как отечественных, так и зарубежных учёных.
Кроме того, у диссертанта есть немало и собственных публикаций,
подтверждающих
самостоятельность,
высокий
уровень
данного
диссертационного исследования.
Автореферат диссертации Зайцевой Н.В. даёт представление об
авторе исследования, как о подготовленном, квалифицированном
специалисте, способного решать грамотно сформулированные научные
задачи. Использование довольно обширного спектра методов подтверждает
достоверность полученных диссертантом результатов.
Полученные диссертантом результаты позволяют выработать новые
стратегии научного поиска, способствуют решению проблем исследования
мировоззренческих феноменов в современной культуре, могут быть
использованы при разработке философских и культурологических
исследований, а также в ходе чтения курсов по философским дисциплинам
и культурологии, разработке соответствующих учебно-методических
материалов.
Таким образом, отмечая актуальность и новизну рецензируемого
диссертационного
исследования,
представленных
в
автореферате,
подтверждаю продуктивное решение диссертантом реализованных задач.
Обращая внимание на теоретическую и практическую значимость данного
исследования, считаю, что научная работа Зайцевой Натальи Владимировны
«Мировоззрение человека в трансформирующемся обществе: философскокультурологический анализ» согласуется с требованиями, предъявляемыми
ВАК Министерства образования и науки РФ. Работа имеет все основания
быть представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.
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