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Александровича на тему «Социально-политические ценности как 
системообразующий фактор современного общества» на соискание учёной 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  «Социальная 
философия», представленной к защите в диссертационном совете Д. 212.062.01 

при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»

Диссертационное исследование-Кузьменкова Владимира Александровича 
посвящено очень актуальной для современной гуманитарной науки теме. 
Вполне очевидно, что именно философия как сложившаяся система знаний, 
охватывающая целый ряд исследуемых специфических проблем, способна 
раскрыть специфику и обосновать концептуальную роль социально- 
политических ценностей в рамках динамики общественных отношений. 
Человеческому сообществу жизненно необходимо найти ответ, вероятно, на 
самый серьёзный вопрос о смысле и целях общественной деятельности людей, 
ценностном наполнении повседневности. Отмечу, что к решению столь 
сложной научной задачи диссертант подошёл самый ответственным образом.

Кузьменков В.А. закончил ФГБОУ ВПО «Государственный университет -  
учебно-научно-производственный комплекс» по специальности «Социология» в 
2011 г. Ещё в период обучения в вузе соискатель принимал активное участие в 
студенческих олимпиадах по истории (3-е место в командном зачёте), 
геополитике (3-е место в командном зачёте), политологии (1-е и 2-е места в 
командном и два первых места в личном зачётах) и философии (1-е, 2-е, 3-е места 
в командном и трижды 1-е место в личном зачёте, в том числе с рекордным 
показателем набранных баллов).

После окончания обучения был принят на кафедру «Социология, 
культурология и политология» того же вуза в должности ассистента. С октября 
2011 г. является аспирантом заочной формы обучения по специальности 22.00.08 
-  «Социология управления». В начале 2013 г., в связи с изменением темы 
диссертационного исследования, Кузьменкову В.А. была изменена специальность 
обучения в аспирантуре на 09.00.11 -  «Социальная философия».

В качестве преподавателя Кузьменков В. А. проявил себя как 
квалифицированный специалист, грамотно подходящий к структурированию и 
подаче учебного материала, и отличающийся уважительным отношением к 
коллегам и студентам. За 4,5 года работы были проведены лекции, семинары, 
зачёты и экзамены по целому ряду предметов: «Политология», «Логика», 
«Культурология», «Социология», «Социология управления», «Социология 
труда и экономических отношений», «Социология профессий», 
«Социологические проблемы изучения общественного мнения», «Современные 
общественные движения и политические партии в России и за рубежом», 
«Организация и проведение презентаций», «Избирательные технологии и 
политический PR».

С началом работы на кафедре «Социология, культурология и



политология» выполнял функции куратора академической группы и 
заместителя заведующего кафедрой по профориентационной работе вплоть до 
отмены этих должностей в вузе в 2015 г. Принял участие в грантовых проектах 
«Конструктивная модель развития образовательной среды Орловской области» 
(РГНФ № 12-13-57001), 2011-2013 гг., «Традиционные ценности в контексте 
реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов» 
(РГНФ № 15-03-00751), 2015-2017 гг., «450 лет городу Орлу: социальное 
прошлое, настоящее и будущее» (№ 15-13-57001), 2015-2016 гг.

Получал приглашения для участия в молодёжных форумах «Селигер» (2014 г.) 
и «Таврида» (2015 г.). На выборах в Орловский городской совет народных 
депутатов 2015 г. выполнял функции начальника избирательного штаба 
действующего депутата Е.В. Косогова.

С 2007 г. по настоящее время Кузьменковым В.А. опубликовано 57 
научных и учебно-методических работ общим объёмом 18,7 печатных листа, в 
том числе: пять статей в журналах, рецензируемых ВАК, одно учебное пособие 
«Основы социального государства» общим объёмом 14 п.л. (в соавторстве), 
одна авторская монография «Ценности и общество в постсоветской России» 
общим объёмом 7,6 п.л.

За период подготовки диссертации аспирант изучил большой объём 
литературы (около 300 источников), что свидетельствует о комплексном 
исследовании выбранной проблемы. Об этом свидетельствует тот факт, что в 
список литературы диссертационного исследования Кузьменковым В.А. 
включены как классические, так и современные работы зарубежных и 
отечественных авторов.

В процессе работы над диссертацией Кузьменков В.А. проявил себя как 
квалифицированный исследователь, демонстрирующий необходимые 
теоретико-методологические и аналитические способности. Особо следует 
отметить, что многие идеи, отражённые в диссертации, были сформулированы 
самим диссертантом, а сам процесс написания работы выполнялся 
В.А. Кузьменковым по большей части самостоятельно.

Полагаю, что конструктивный подход Кузьменкова В.А. к социально- 
политическим ценностям как системообразующему фактору современного 
общества позволил принципиально по новому подойти к научным обобщениям, 
касающихся определения понятия «социально-политическая ценность»; 
выделения онтологических и духовно-нравственных оснований социально- 
политических ценностей; раскрытию основания кризиса глобальной системы 
ценностей и архаизационной инверсии национальных аксиосфер; выявлению 
аксиологических детерминант развития современных общественных 
отношений; определению ключевой роли социально-политических ценностей 
как концепта аксиосферы мирового сообщества в аспекте необходимости 
формирования конструктивной системы ценностей, с одной стороны, 
генерируемых в национальных аксиосферах, с другой, играющих роль 
общечеловеческих ценностей.

По моему мнению, В.А. Кузьменков владеет творческим мышлением, 
умеет анализировать явления, обоснованием данного вывода может быть



диссертационное исследование «Социально-политические ценности как 
системообразующий фактор современного общества», представленное на 
соискание ученой степени кандидата философских наук, которое
удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским
диссертациям по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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