
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО 

«ИВАНОВСКИЙ Г ОСУ ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 28.04.2016 г. протокол № 65

О присуждении Вялову Алексею Ивановичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата философских наук.

Диссертация «Этико-психологическая система К. Д. Кавелина» по 

специальности 09.00.05 -  этика принята к защите 26 февраля 2016 г., 

протокол № 57 диссертационным советом Д 212.062.08 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный университет» 

(Министерство образования и науки Российской Федерации; 153025, г. Иваново, 

ул. Ермака, д. 37/7). Диссертационный совет создан приказом Министерства 

образования и науки (Минобрнауки Российской Федерации) от 12.08.2013 г. № 
430/нк.

Соискатель Вялов Алексей Иванович, 1988 года рождения. В 2010 году 

окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионально образования «Тульский государственный педагогический 

университет им Л. Н. Толстого».

В 2013 году соискатель окончил аспирантуру очной формы обучения 

государственного образовательного учреждения высшего профессионально 

образования «Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. 

Толстого». Работает педагогом дополнительного образования в МБУДО
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«Г ородской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества», г. Тула.

Диссертация «Этико-психологическая система К. Д. Кавелина» выполнена 

на кафедре философии и культурологии ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

Научный руководитель -  доктор философских наук, доцент Назарова 

Юлия Владимировна, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», профессор кафедры философии 

и культурологии.

Официальные оппоненты:

Варава Владимир Владимирович -  доктор философских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», профессор кафедры 

культурологии факультета философии и психологии;

Журавлев Максим Сергеевич -  кандидат философских наук, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», 

Тульский филиал, доцент кафедры философии, истории и права;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», в своем положительном отзыве, составленном 

доктором философских наук, профессором кафедры философии Сергеем 

Евгеньевичем Юрковым, подписанном кандидатом философских наук, 

заведующим кафедрой философии Троегубовым Андреем Геннадьевичем, 

одобренном на заседании кафедры философии (протокол № 4 от 29.12.2015), 

утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», профессором Владимиром Денисовичем Кухарь 

указала, что диссертация является завершенным, полноценным исследованием, 

удовлетворяет всем квалификационным требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям по философии.
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Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4 
работы.

Работы посвящены анализу этических взглядов К.Д. Кавелина и 

рассмотрению этико-психологических элементов его системы.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации;

1 .Вялов А.И. Этические взгляды К.Д. Кавелина / А.И. Вялов // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Философия. Социология. Право -  Белгород: НИУ «БелГУ», 2013. -  №23 

(166) Выпуск 26 -  С. 204-214. ISSN 1990-5327 (1,06 п.л.)

2. Вялое А.И. Личность в российском обществе в этико

психологическом учении К.Д. Кавелина / А.И. Вялов // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики -  Тамбов: Издательство 

«Грамота», 2014. - №1. 4.1 -  С. 55-57. ISSN 1997-292Х (0,29 п.л.)

3. Вялов А.И. Проблема соотношения материального мира и души 

человека в этико-психологическом учении К.Д. Кавелина / А.И. Вялов // 

Теория и практика общественного развития -  Краснодар: Издательство 

«ХОРС», 2014. - №4. -  С. 39-41. ISSN 1815-4964 (0,35 п.л.)

4.Вялов А.И., Чеснова Е.Н. Реконструкция учения К.Д. Кавелина о 

соотношении этики с правом, искусством и религией / А.И. Вялов, Е.Н. 

Чеснова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2014 -  С.86-92. ISSN 2071-6141 (0,41 п.л. /  0,205 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы не 
имеющие замечаний:

Шалашникова Геннадия Васильевича -  кандидата философских наук, 

проректора по дистанционному образованию НОУ ВПО Институт 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

Романова Анатолия Владимировича -  кандидата философских наук,

заведующего отделом методической работы, проектной деятельности и туризма
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государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей».

Шарановской Юлии Викторовны — кандидата философских наук, 

доцента кафедры социальных наук ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

Печенкиной Ольги Алексеевны — кандидата философских наук, доцента 

кафедры романских языков ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого».

Шиловской Натальи Станиславовны -  кандидата философских наук, 

доцента кафедры философии и общественных наук ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

решением диссертационного совета Д 212.062.08 (26 февраля 2016 г., протокол 

№ 57) в соответствии с п.п. 22, 24 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

реконструирована:

этико-психологическая система К.Д. Кавелина 

выявлены:

влияние принципов философии либерализма (свободы, равенства, 

справедливости, собственности) на формирование этических взглядов К.Д. 

Кавелина;

роль русского либерализма при формировании взглядов К.Д. Кавелина, 

его влияние на практическое применение принципов философии либерализма, 

обусловившая развитие представлений мыслителя о важности нравственного 

совершенствования отдельной личности, как необходимого условия

общественно-политических изменений в России;
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нравственное содержание психологических категорий системы К.Д. 

Кавелина;

определены:

-  этапы становления нравственного мировоззрения К.Д. Кавелина, с этой 

целью проанализированы общественно-политические и культурные факторы, 

повлиявшие на формирование нравственных представлений философа;

-  ярко выраженный персоналистский характер этической составляющей 

в концепции К.Д. Кавелина, проявляющийся в обосновании понятия свободы 

воли, содержании базовых ценностей и нравственных идеалов, счастья, как 

внутренней гармонии личности;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны:

синтетический характер концепции К.Д. Кавелина представляющей 

собой этико-психологическую систему, во взаимосвязи этического и 

психологического элементов, в центре которой - идея нравственного 

совершенствования личности, основанная на свободной воле;

существенное влияние базовых принципов философии либерализма, 

таких как свобода, справедливость, равенство и собственность, которые 

сформировали концепцию личности в учении К.Д. Кавелина; оказали влияние на 

его представления о соотношении нравственности и права; на представления о 

частной собственности и государственном управлении), 

выявлены:

основные этапы формирования этико-психологической системы К.Д. 

Кавелина, характеризовавшиеся влиянием революционных демократов 

(В.Белинский), славянофильства (А.Хомяков), умеренного либерализма 

(Грановский);

основные категории этики К.Д. Кавелина - любовь, истина, правда, 

душевная красота, смирение и покорность, вера и надежда, простота, «светлое, 

спокойное отношение к жизни», любовь, счастье;
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-  особенности умеренного либерализма К.Д. Кавелина, заключенные в 

акцентировании внимания к нравственности отдельной личности, 

необходимости самосовершенствования общества посредством нравственного 

совершенствования личности;

определены:

-  социокультурные факторы, оказавшие влияние на формирование 

этико-психологической системы К.Д. Кавелина.

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что:

-  полученные результаты могут быть использованы при разработке и 

написании учебных пособий, вузовских курсов по философии, этике. Сделанные 

выводы могут быть использованы для дальнейшего анализа в исследованиях по 

отечественной философии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

надежность полученных результатов в диссертационной работе достигается 

за счет четкой логики исследования, использования отвечающих целям и 

задачам методов исследования, привлечения широкого круга разноплановых 

источников, апробации результатов исследования на научных конференциях 

различного уровня.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

1) в определении сущности нравственного мировоззрения К.Д. Кавелина;

2) в выявлении влияния течений «западников» и «славянофилов» на 

либерализм, как мировоззренческую систему;

3) в анализе соотношения психологической и этической составляющих в 

этико-психологическом учении К.Д. Кавелина.

На заседании 28 апреля 2016 г. диссертационный совет сделал вывод, что 

диссертация Вялова Алексея Ивановича -  научно-квалификационная работа, 

соответствующая критериям п.п. 9, 10, 11, 13, 14, установленным «Положением 

о присуждении учёных степеней», и принял решение присудить Вялову

Алексею Ивановичу учёную степень кандидата философских наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук по специальности защищаемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за — 12 , против — 1, недействительных бюллетеней — 1, не 

розданных -  6.

В. П. Океанский

М. Ю. Красильникова 

«28» апреля 2016 г.

Председатель

Учёный секретарь

диссертационного совета
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