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Современное социutльное р€Iзвитие сложно не только в плане

нарастания динамики исторической событийности, но и в аспектzlх

трансформации культурного кода современного соци€lльного субъекта.

Интеграция и дифференциация форм социirльного бытия, детерминируемых

глоба-гlизирующимся миром, усиление цифровизации феноменов и процессов

культуры при одновременном нарастании роли коммуникационных потоков

В социуме требуют от современного чеriовека нестандартнъIх и творческих

осмыслений скJIадывающихся ситуаций. В социальной практике это

формирует потребности общества в навыках критического, творческого

мышления субъекта. В срезе р€ввития теории особо акту€tлизирует анализ

сферы творчества носителей общественных отношений. В этом аспекте

актуальность выбранной темы исследования очевидна. Выбор в качестве

предметного поля исследования именно философских оснований творчества

позволяет предположить заявку автора на онтологшIеский аншrиз творчества

как феномена культуры. Автор отмечает, что в период современных

социокультурных трансформаций, характеризующихся неопределенностью,

технологическими вызовами, вторгающимися в творческие процессы,

обостряется необходимость осмыслениrI бытия человека и в этой связи

необходимо исследование не только роли творчества, но и особенностей

самого акта творениrI в новых условиrIх



Представленнм работа теоретически преемственна. Автор грамотно и

достаточно широко анализирует предшествующие теоретические наработки

в области философских школ и соци€rльно чrманитарного знания. Выводы

анализа теоретического наследия систематизированы и кJIассифицированы в

общие положениrI, которые выступают фундаментом решении

автором всформулированньIх задач. В этой связи нельзя не согласиться

том, что эпоха глобализации и цифровизации акту€rпизирует проблему

исследов ания творчества в рамк€ж междисциплинарного подхода. Концепция

работы позволяет закJIючить, что в неЙ предпринята попытка такого анапиза.
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Автор четко опредеJuIет методологическуо базу исследования. Выбор

исследовательских методологических программ, связанных с анализом

творчества как феномена культуры и с определением его философских

основаниЙ, обоснован рuLзнообразием подходов, нацеленньIх на выявление и

сущности творчества, его критериев и субъектных

Речь идет о культурологиtIеском и культурно-историческом,

и функцион€tльном подходах, экзистенци€lльно-

феноменологической методологии

феномена (творчество).

в соответствии поставленной целью исследования автор

синергетическом подходе, которые

отличительные признаки из)чаемого

осмысление

характеристик.

системном

позволили автору выявить общие
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структурирует работу на три главы, н€Iзвание которых отражает логику

решения сформулированньrх задач. Работа логичнq теоретически

последовательна. Аргуrиентация построена в рамках применения выбранных

методов. Однако следует заметить, что полемичность и широта темы

исследования не всегда позвоJIяют соискателю четко опредеJUIть границы

предметного анализа. Например, возникают терминологические неточности:

то творчество - это некий феномен культуры, но культура обозначена в

качестве черты творчества. В последующей работе над темой автору стоит

строго придерживаться собственной концепции творчества.



Результаты работы отра)кены в 45 науlньпl работах автора, вкrпочая 1

монографию, 8 статей ВАК, 3 статъи, проиIцексированные в международньIх

базах на)лного цитирования Scopus и Web of Science. Основные положения и

выводы диссертационной работы апробированы через докJIады и

выступления на международных, всероссийских и региональных на)чно-

практических конференциях.

Анализ структуры работы позвоJIяет закJIючить, что диссертация

Томюк Ольги Николаевны на тему: <<Философские основания творчества как

феномена культуры> является завершенной науrно-квалификационной

работой. Содержание диссертации соответствует паспорту специЕtльности

09.00.13 философская антропология, философия культуры. В ней

содержится решение задачи, акryшlьной дJuI развития теории в области

философии культуры, что соответствует требованиям <<Положения о

присуждении ученых степеней), утвержденного приказом ректора ФГБОУ

ВО <<Российская академия народного хозяйства и государственной сlryжбы

при Президенте Российской Федерации)> от 20 сентября 2019 года J\b02-1049,

а Томюк Ольга Николаевна засJIуживает присуждения искомой степени

кандидата философских наук по специ€lльности 09.00.13 философская

антропология, философия культуры.
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