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Тараданова Александра Ардалионовича об автореферате диссертации 
КВАШНИНОЙ Дарьи Александровны «Гуманистическая природа 

тесНеп-образования в современном университете», представленной на 
соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.11 -  социальная философия

Текст автореферата позволяет заключить, что соискателем для 
исследования выбрана актуальная тема, достаточно корректно 
сформулированы объект, предмет, цели и задачи исследования, получены 
новые научные результаты.

Параллельно текст автореферата дает основание для следующих 
замечаний.

1. Положения, выносимые на защиту (сг-6-7) не являют особенного 
видения соискателем содержания основных понятий, применяемых в 
исследовании; между тем, социально-философское исследование 
предполагает критическую проработку понятий хотя бы предмета 
исследования.

2. В работе имеют место «громкие» необоснованные заявления: «в 
России наблюдается резкое падение уровня как общей, так и 
профессиональной образованности» (с. 10); «происходит разрыв образования 
и культуры, образования и жизни, образования и науки... утрачивается 
чувство социальной ответственности» (с. 11); «негативное влияние массовой 
информации» (с. 21).

3. Представление содержания параграфа 1.1 (с. 8-9) ограничивается 
позицией Дж. Г. Ньюмена; почему-то (не указано, почему) проигнорированы 
другие точки зрения.

4. Весьма часты в тексте диссертации «руководящие указания» вместо 
доказательств и обоснований: «должны учитывать», «должно быть 
направлено», «должен выстраиваться», «необходимы такие», «должно 
выстраиваться» (с. 16), «актуальна разработка», «важно отходить», «должно 
задавать», «должно обращать», «должно сформировать», «должно стать 
школой» (с. 19), «необходимо ориентировать», «должен уметь» (с. 20), 
«должна ориентироваться», «необходимо разрешить» (с. 21), «важно 
понимать» (с. 22).

5. Также чаще корректного уровня соискатель апеллирует к таким не 
совсем доказательным аргументам, как: «мы полагаем» (с. 4, 16, 19); «автор 
считает» (с. 20); «автор придерживается точки зрения» (с. 21).

Тем не менее, текст автореферата дает основания для вывода о том, что 
диссертация «Гуманистическая природа тесЦеп-образования в современном 
университете» соответствует специальности 09.00.11 -  социальная 
философия, является самостоятельной законченной научной
квалификационной работой, выполненной на уровне, соответствующем 
требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней (постановление



Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Квашнина Д.А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по указанной 
специальности.
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