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В автореферате диссертации «Феномен талантливой личности: этико
философский анализ» Слепцовой А.О. представлена общая характеристика 
работы и ее основное содержание, ознакомление с которыми позволяет 
высоко оценить актуальность, новизну, теоретическое и практическое 
значение.

На основе анализа современной социокультурной ситуации 
Слепцова А.О. доказывает, что данное исследование актуально и может быть 
использовано для раскрытия таких тематических блоков, как этические 
проблемы науки, профессиональная и корпоративная этика, проблемы 
нравственного прогресса в культуре, психология творчества.

Кроме того, работа обладает несомненной новизной:
1. Выявлены сущность и компоненты талантливой личности. 

Слепцова А.О. на основании теоретического и фактического материала 
доказывает, что единственный критерий таланта -  социальная значимость 
достижения. Изучив междисциплинарные подходы к концепту «талант» 
были установлен минимум способностей, который позволяет говорить о 
человеке как о талантливой личности.

2. Автор, рассматривая реализацию таланта как обретение свободы 
духа, доказал, что творчество есть сфера, где личность максимально может 
воплотить свои субъективные представления о добре и зле, о прекрасном и 
безобразном.

3. Слепцова А.О., определив этическую специфику талантливой 
личности как субъекта социально значимых достижений, аргументировано 
доказала, что, несмотря на высокую одаренность, творческая личность не 
более детерминирована системой действующей морали, чем 
среднестатистический индивидуум.

4. Была исследована этико-философская антиномичность личностной 
нравственности, которая, согласно Слепцовой А.О., является следствием 
диалектического характера онтогенеза талантливой личности.

Кроме того, следует отметить достоверность выводов и результатов 
исследования. Автору удалось создать целостную концепцию этической 
специфики талантливой личности в контексте культуры, опираясь на теории, 
составляющие основу этико-философского знания, и широкий фактический 
материал.

К несомненным достоинствам работы следует отнести научную 
смелость в суждениях, например, Слепцова А.О. выявила творческую 
природу нравственной деятельности и доказала, что способность к 
созиданию нравственных ценностей есть специфический талант.



К спорным моментам рецензируемого автореферата можно отнести 
некоторую вольность в интерпретациях философских концепций, вследствие 
чего создается впечатление, что талантливая личность была главным 
объектом исследования у Н. Бердяева, Ф. Ницше, А. Швейцера, 
В.Н. Назарова, X. Ортега-и-Гассета, Р. Штейнера, Ф.А. Степуна и еще 
множества философов самых различных направлений. Очевидно, что автор 
сумел критически осмыслить их идеи, проанализировать и преломить в 
собственный контекст, однако такое изобилие имен делает рассуждение 
излишне доказательным, повествование излишне часто прерывается цитатой 
очередного выдающегося философа.

Но данное замечание не умаляет научной ценности исследования и 
позволяет говорить, что данная работа соответствует основным требованиям 
п. п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК 
Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 09.00.05 -  этика (философские науки), а ее автор, Слепцова 
Анна Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по заявленной специальности.
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