
А втореферат диссертации Голубинскои Анастасии Валерьевны 

«Релевантность сознания и виртуально-информационной среды как фактор 

социальной стратификации» позволяет сделать вывод, что проведенное 

исследование носит междисциплинарный характер, построено на богатом и 

разнообразном материале, представляет самостоятельную  научную работу.

А ктуальность исследования определяется изменениями, которые 

происходят в социокультурной действительности: процесс познания

человеком окруж аю щ его мира в условиях развитого информационного 

общ ества все более дифференцируется, на сегодняш ний день можно 

говорить о многообразии взаимосвязанных и взаимообусловленных 

социально-культурных форм познавательной деятельности в виртуально- 

информационной среде. Данное обстоятельство позволяет философу задать 

вопрос о социально-структурных следствиях этих изменений и возможности 

формирования специфической схемы социальной стратификации с учетом

этих особенностей.

А В Голубинская ставит перед собой цель выявить специфику 

социальной стратификации в современном общ естве, связанной с 

определением степени релевантности сознания человека современным 

способам организации социального бытия, опосредованным виртуально

информационными технологиями. Достижение этой цели и специфика 

проблемы взаимодействия человека и технологий требую т от автора 

одинаковой внимательности как к чувственным, гак и к социокультурным

аспектам проблемы.
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В целом, можно дать общую положительную оценку проделанной 

диссертантом работе. Однако, хотелось бы высказать замечание, которое, в 

значительной степени, имеет смысл пожелания автору к дальнейшей 

разработке проблемы в выбранном направлении. Прогресс неравномерен, и 

приведённая в работе модель социальной стратификации может оказаться 

применимой к обществу одной страны, но не вполне адекватной иному 

обществу, оказываясь далеко впереди или уже позади него.

Автор и сам вскользь отмечает, что подобный исследовательский опыт в 

одних регионах может иметь практическую значимость для развития других 

регионов, для корректировки программ развития цифрового общества. Тем 

не менее, автор не указывает пределы своей исследовательской практики 

идёт ли речь о среде регионального, национального или глобального 

характера. Можно признать, что разработка социально-философской модели 

и не требует такой точности, по подобная конкретизация упростила бы 

дальнейшее применение результатов исследования. Высказанное замена 

носит частный характер и не влияет на общую положительную оценку 

работы, проведённой диссертантом.

Автореферат диссертации позволяет судить, что в целом

диссертационное исследование Голубинской Анастасии Валерьевны

теоретически обосновано, в нём довольно глубоко и убедительно 

представлены полученные результаты, которые обладают научной новизной 

„ значимостью. Всё это свидетельствует о достойном профессиональном

уровне диссертанта.

Диссертационная работа Голубинской Анастасии Валерьевны достойна 

высокой оценки, представляет собой оригинальное, самостоятельно 

проведённое на актуальную тему исследование, соответствующее

требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а Голубинская 

Анастасия Валерьевна заслуживает присуждения ей учёной степени
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