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научного консультанта проф. Стрельченко В.И. о диссертационном 
исследовании доц. Семерник С.З. «Социокультурные риски 
экономцентричного общества», представленном на соискание ученой 
степени доктора философских наук по специальности 24.00.01 - теория и 
история культуры 

Диссертационное исследование доц. Семерник С.З., - пример 
плодотворного сотрудничества кафедр философии Герценовского 
педагогического (СПБ) и Гродненского государственных университетов в 
рамках договора между Россией и Белоруссией о подготовке и аттестации 
научно-педагогических кадров высшей квалификации, - кандидатов и 
докторов наук. 

Семерник С.З. окончила докторантуру РГПУ им А.И. Герцена в 2015 г., 
зарекомендовав себя как энциклопедически образованный, вдумчивый, 
творчески работающий ученый, способный решать объективно сложные 
задачи оценки социальных явлений современности с точки зрения их 
состояния и тенденций исторической эволюции. Она в полной мере владеет 
необходимыми навыками самостоятельного научно-исследовательского 
труда, современными техниками социально-философской аналитики, что уже 
само по себе обеспечивает возможность истолкования социальной 
реальности сегодняшнего дня с учетом ее качественных изменений 
вследствие трехсотлетней модернизации. Представленный в диссертации 
опыт специального исследования вопросов познавательного значения и 
границ применимости системы логико-методологических средств 
социогуманитарного гносиса, - может служить удачным примером их 
предметного обогащения в контексте соотнесенности с массивами новейших 
фактологических данных об организации и пространственно-временной 
динамике социума. Этим объясняются свойственные диссертации, а также 
публикациям автора нетривиальность постановки проблем, оригинальность 
способов их решения. 

За время обучения в докторантуре СЗ. Семерник опубликовала серию 
статей и 2 монографии, отражающие основное содержание диссертации, а в 
некоторых моментах, - конкретизирующие и развивающие ранее выдвинутые 
идеи. Наряду с разработкой темы диссертации и подготовкой публикаций 
С.З. Семерник, ведет активную научно-организационную работу, 
систематически выступает с докладами и сообщениями на конференциях 
регионального и международного уровня (Санкт-Петербург, Москва, Минск 
и др.) В силу высокой актуальности темы диссертации и выносимых на 
обсуждение вопросов, публикации и выступления С.З. Семерник получают 
высокую оценку научного сообщества. 

Предпринятое в диссертации исследование социокультурных рисков 
экономцентричного общества отвечают назревшей потребности уяснения 
природы, а также социального и антропологического смысла трансформаций, 



возникающих в обществе под влиянием успехов экономического роста. 
Выдвинутые и обоснованные автором положения способствуют 
существенному углублению сложившихся знаний об основных типах 
социальной субъективности ХХ-го - начала XXI столетий, о реальности 
существования Homo economicus, о стратегиях преобразования 
экономцентричного общества в соответствии с принципами гуманизма и 
социальной справедливости и др. 

К числу представляющих безусловную научную ценность принадлежит 
и обоснованный в диссертации вывод о современной ситуации 
неразличимости экономической, социальной, политической и др. сфер жизни 
современного общества. 

Исходя из высокой положительной оценки личных и профессиональных 
качеств Семерник С.З., масштабности и новизны, полученных ею 
исследовательских результатов, считаю, что диссертация отвечает 
требованиям ВАК, автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история культуры. 
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