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решение диссертационного совета от 19 марта 2015 г. № 5

О присуждении Дику Владиславу Петровичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Ответственность в системе социальных отношений: 

взаимосвязь общих и особенных свойств» по специальности 09.00.11 

социальная философия принята к защите 14 января 2015 г., протокол № 1 

диссертационным советом Д 212.022.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 670000, г. Улан- 

Удэ, ул. Смолина, 24 а. Приказ о создании диссертационного совета от 

21.04.2012 года № 105/нк.

Соискатель Дик Владислав Петрович, 1983 года рождения. В 2005 году 

соискатель окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

по специальности «Юриспруденция», в 2008 году очную аспирантуру 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Алтайская академия экономики и права (институт)» по 

направлению 09.00.11 социальная философия. В настоящее время работает



преподавателем кафедры философии и биоэтики государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре философии и методологии науки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор философских наук, доцент, Куйбарь 

Владимир Иванович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет», кафедра философии и 

методологии науки, доцент.

Официальные оппоненты:

Ореховский Александр Игнатьевич -  доктор философских наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», кафедра 

философии и истории, профессор;

Платонова Анастасия Валерьевна -  кандидат философских наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет» кафедра философии, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград в своем 

положительном заключении, подписанном Светланой Борисовной 

Токаревой, доктором философских наук, заведующей кафедрой философии 

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» указала, что
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по своим подходам, объему выполненных исследований и полученных 

результатов работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842, а ее автор, Дик Владислав 

Петрович заслуживает присвоения ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации 21 общим объемом 6,1 пл., из них 4 статьи в рецензируемых 

научных изданиях.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Дик, В.П. Воспитание правосознания в современной России [Текст] / 

В.П. Дик // Философия образования. -  2007. -  № 1. -  С. 126 -  130 (0,3 пл.).

2. Дик, В.П. Философский анализ социальной ответственности в системе 

правового образования [Текст] / В.П. Дик // Философия образования. -  2008.

-  № 3. -  С. 218-224 (0,5 пл.).

3. Дик, В.П. Категория ответственности в системе научно-философского 

знания [Текст] / В.П. Д и к / / Мир науки, культуры, образования. -2 0 1 3 . - №  4. 

- С .  382-384 (0,1 пл.).

4. Дик, В.П. Стратегии формирования основных форм и уровней 

ответственного правового сознания в образовательном процессе [Текст] / 

В.П. Дик // Философия образования. -  2014. -  № 5. -  С. 73-86 (в соавт. с Г.Н. 

Глиосом) 0,8 пл . (личный вклад автора 0,4 пл.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от Пфаненштиля 

Ивана Алексеевича, доктора философских наук, профессора, заведующего 

кафедрой глобалистики и геополитики ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет (отзыв положительный, замечания): 1) Исходя из 

заявленной темы диссертационного исследования, а так же из самого 

содержания работы выявляется как минимум два объекта научного 

исследования; 2) некоторые вопросы, касающиеся взаимодействия морали, 

права и ответственности в свете политических процессов, не получили
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должного освещения; Тарасовой Елены Ивановны, кандидата философских 

наук, заведующей кабинетом кафедры философии и истории Барнаульского 

юридического института МВД России (отзыв положительный, замечание): 

автор мог бы привлечь больше трудов отечественных специалистов в области 

теории методологии и философии права; Шадымова Алексея Борисовича, 

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой судебной 

медицины с основами права Алтайского государственного медицинского 

университета (отзыв положительный, замечаний нет).

В отзывах отмечается своевременность и актуальность исследования, 

значимость научных результатов и их новизна, применение разнообразных 

научных методов и подходов, обстоятельность теоретической базы. 

Отмечается высокая академическая активность автора.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью как экспертов по изучаемой 

проблематике, многолетним опытом научных изысканий, наличием 

публикаций по тематике, представленной к защите диссертации и 

известными достижениями в области социальной философии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана новая научная идея, основанная на философском понимании 

ответственности и ее роли в системе социальных отношений, который 

позволяет исследовать данное явление как социально-философский феномен;

- предложены оригинальные положения об ответственности как философской 

категории, правовом сознании как части общественного сознания;

- доказана перспективность использования авторских идей в разработке 

программ гражданского воспитания и ответственного поведения субъектов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

ответственности как о социальном феномене, а также социально

философской и философско-правовой категории.
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- изложены аргументы, подтверждающие наличие трех типов 

ответственности как социального феномена с позиций диалектического 

подхода: общесоциального, комплексного и отраслевого.

- раскрыты и обоснованы социальные противоречия ответственного и 

безответственного поведения субъектов в обществе;

- изучены разные формы ответственности -  общесоциальной, отраслевой и 

межотраслевой;

- проведена модернизация категориального аппарата по проблеме 

ответственности для решения актуальных социальных противоречий с 

философских позиций.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены в учебный процесс и научно-организационную 

практику, апробированы в выступлениях на международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях (это отражено в справках о 

внедрении результатов в работу: кафедры философии и методологии науки 

Иркутского государственного университета, кафедры философии и биоэтики 

Алтайского государственного медицинского университета, Автономной 

научно-исследовательской и образовательной некоммерческой организации 

«Сибирский институт знаниеведения», Алтайского отделения Российского 

философского общества РАН) отдельные положения диссертационного 

исследования.

- создана концептуальная модель типов ответственности, которая может 

быть использована для совершенствования и разработки программ 

гражданско-патриотического воспитания молодежи и ее ответственного 

поведения в обществе; в подготовке тем и учебных курсов по формированию 

общесоциальной и правовой ответственности личности в рамках 

преподавания социогуманитарных дисциплин
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- определена специфика ответственного поведения субъектов в современном 

российском обществе, которое характеризуется высоким уровнем динамики 

социально-правовых изменений;

- представлены меры по повышению уровня ответственности в диалектике 

отношений индивидуальных и коллективных субъектов российского общества.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям;

идея базируется на анализе истории развития проблемы, обобщении 

передового социального опыта и достижений российских и зарубежных ученых 

по проблеме ответственности;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

обоснованными результатами других научных исследований по данной 

тематике;

использованы современные методики сбора и обработки социальной 

научно-философской информации.

Личный вклад соискателя состоит в выявлении сущности 

ответственности, объективных и субъективных факторов ее формирования и 

реализации, в разработке соответствующих категорий; в определении 

тенденций развития ответственности в условиях противоречивых 

взаимодействий правовых систем разных государств в эпоху глобализации и 

информатизации на примере современного российского общества; в личном 

участии в апробации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по теме.

На заседании 19 марта 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Дику Владиславу Петровичу ученую степень кандидата 

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

6




