
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.177.03 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВПО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 19.12.2014 № 25 

 

О присуждении Цветухиной Екатерине Андреевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Феномен амбивалентности в бытии человека» по 

специальности 09.00.13 – философская антропология, философия культуры 

(философские науки) принята к защите 14.10.2014, протокол № 22, 

диссертационным советом Д 212.177.03 на базе ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» Минобрнауки России; 

644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 14; приказ Минобрнауки России от 

30.09.2013 № 532/нк . 

Соискатель Цветухина Екатерина Андреевна, 1986 года рождения, в 

2008 г. окончила ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогическогий 

университет». В 2014 году окончила очную аспирантуру при ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный педагогический университет». Работает 

ассистентом кафедры философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный технический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет». Научный руководитель – 

доктор философских наук, профессор Николин Виктор Владимирович, 

профессор кафедры философии ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет». 

Официальные оппоненты:  



1. Филатов Владимир Исидорович, доктор философских наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», профессор кафедры философии; 

2. Константинов Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», доцент кафедры философии и истории –                                  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 

университет», г. Курган – в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим кафедрой философии, доктором философских наук, 

профессором Б. С. Шалютиным, указала, что диссертационная работа Е.А. 

Цветухиной представляет концептуальное решение одной из важнейших 

проблем философии, авторская концепция имеет новаторский характер, 

содержание диссертации «Феномен амбивалентности в бытии человека» 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, автор 

«достойна присуждения ей искомой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13 – философская антропология, философия культуры». 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

из них четыре опубликованы в рецензируемых научных изданиях, остальные 

– статьи и материалы конференций. Все работы выполнены самостоятельно 

(без соавторов), общий объем публикаций – 4,2 п. л. Наиболее значимые 

научные работы по диссертации: 

1. Цветухина Е. А. Феномен амбивалентности в проекте бытия человека 

// Ценности и смыслы. – 2014. – № 5 (33). – С. 70-76. (Перечень ВАК) 

2. Цветухина Е. А. Амбивалентность как особый тип бинарных 

отношений // Омский научный вестник. – 2014. – №4 (131). – С. 96-99. 

(Перечень ВАК) 

3. Цветухина Е. А. Принцип индивидуации в истории философской 

мысли // Вестник томского государственного университета. – 2013. – № 368. 

– С. 60-63. (Перечень ВАК) 



4. Цветухина Е. А. Схема формирования индивидуальности в 

философии Ж-П. Сартра // Омский научный вестник. – 2012. – № 2 (106) – С. 

131-133. (Перечень ВАК) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, все положительные: 

1. Гончарова С. З., доктора философских наук, заведующего кафедрой 

философии и культурологии ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет». Отзыв содержит: сомнения 

в обоснованности подмены понятия противоречия понятием 

амбивалентности, в возможности рассматривать амбивалентность как проект 

подлинного бытия человека; замечание о несостоятельности попыток 

«психологизировать» феномены бытия человека; пожелание более критично 

относиться к работам постмодернистов и раскрыть социальное основание 

амбивалентности в общественном сознании; 

2. Смагина С. Л., кандидата философских наук, доцента кафедры 

уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет». Содержит замечание о непроясненности теоретических и 

методологических оснований категорического вывода, согласно которому 

уже существующие проекты ухода от неподлинности существования 

оказываются несостоятельными.   

3. Ласицы М. В., кандидата философских наук, доцента кафедры 

иностранных языков, ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 

университет». Замечание: в работе не получила должного освещения 

отечественная философская мысль в ее отношении к феномену 

амбивалентности, есть противоречия в определении любви как феномена и 

деятельности, как ухода от амбивалентности и ее проявления; 

4. Толстикова Д. В., кандидата философских наук, доцента кафедры 

государственного муниципального управления и таможенного дела ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный технический университет». Замечания: 

фундаментальные положения из творческого наследия французского 

постструктурализма трактуются несколько упрощенно; остается непонятным, 



можно ли считать амбивалентность универсальным философским методом 

исследования; недостаточно обосновано введение в текст диссертации 

философии трансгуманизма.  

5. Скосыревой Н. Д., кандидата философских наук, доцента, 

заведующего кафедры философии, истории, экономической теории и права 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. 

Столыпина». Отзыв содержит замечание о несовместимости представлений 

экзистенциалистской философии, к которой апеллирует автор, с 

положениями автореферата, в которых подчеркивается первичность 

сущности человека по отношению к его существованию. Вопросы: является 

ли амбивалентность неотъемлемой чертой бытия человека вообще или 

амбивалентность отражает специфику человека современного типа? Почему 

человек, по своей сути амбивалентный, стремится к преодолению 

амбивалентности?  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана авторская концепция феномена 

амбивалентности, выявлена сущность, прояснена область его применения, 

предложена схема формирования подлинного бытия человека с учетом 

амбивалентности, доказана значимость амбивалентности и ее связь с 

понятиями «эссенции» и «экзистенции» в онтологическом, 

гносеологическом, культур-философском и методологическом контекстах. 

Введены антропологические основания репрезентации амбивалентности в 

основных феноменах бытия человека и ее антропологический смысл в речи. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 



феномене амбивалентности, его сущности и эвристической значимости в 

антропологических исследованиях; применительно к проблеме 

диссертации результативно использованы диалектический и 

герменевтический методы, феноменология, а также эвристический потенциал 

философии Ф. Ницше, изложены теоретические основания для создания 

подлинного проекта бытия человека, раскрыты сущностные характеристики 

амбивалентности, что позволяет решать ряд важных проблем в философской 

антропологии, а также по-новому взглянуть на человека в условиях принятия 

рисков и вызовов динамично развивающегося мира. Изучены основные 

подходы в решении проблемы поиска подлинного бытия человека. 

Проведена модернизация существующего подхода к человеку, согласно 

которому выстраиваются концепции устойчивости, целостности и 

одновалентности. В диссертации такое представление о человеке приведено в 

соответствие с новыми требованиями и нормами современности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: определены перспективы применения 

авторской версии концепта амбивалентности в философской антропологии, 

как дополнение к существующим представлениям о человеке в современной 

философии; создана авторская концепция, подтверждающая, что 

игнорирование феномена амбивалентности ведет к нарастающему 

«ретушированию» и «гримировке» бытия человека в его интерпретации; 

представлены основы амбивалентной методологии дальнейшего изучения 

человека в рамках философской антропологии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

обоснованность, подтверждѐнную систематическим и детальным анализом 

первоисточников, опорой на работы по различным областям философских 

наук. Достоверность результатов работы обеспечивается соответствием 

категориальному аппарату и образцам аргументации классической и 

неклассической философии, а также опорой на многочисленные научные 

исследования в области гуманитарного знания, непротиворечивостью 



выводов, внутренней согласованностью полученных результатов; теория 

построена на известных, проверяемых данных и фактах; идея базируется на 

выявлении философских смыслов амбивалентности в концепциях 

экзистенциалистов и постмодернистов в их ответе на вечные вопросы о 

смысле человеческого бытия и подлинного его осуществления, обобщении 

результатов исследований по этой проблеме в области философской 

антропологии, философии религии, философии культуры, онтологии, 

феноменологии, гносеологии, а также по теории психоанализа; 

использованы материалы исследований многочисленных классических, 

современных, отечественных и зарубежных авторов, касающихся проблем 

амбивалентности и подлинного бытия человека; использованы современные 

приемы и методы сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследовательского процесса в получении исходных 

эмпирических и теоретических данных, в обработке, анализе и 

интерпретации материала, в апробации результатов исследования на 

всероссийских, международных, региональных научно-практических 

конференциях, в подготовке публикаций по теме исследования, в научной 

апробации материалов исследования в педагогической деятельности. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития философской 

антропологии, философии культуры, философских наук в целом. На этом 

основании диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

«Феномен амбивалентности в бытии человека» выполнена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям в п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней.  

На заседании 24.04.2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Цветухиной Екатерине Андреевне ученую степень кандидата 

философских наук по специальности 09.00.13 – философская антропология, 

философия культуры (философские науки). 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.177.03, 

доктор философских наук,  

профессор          Денисов Сергей Федорович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.177.03, 

кандидат философских наук, 

доцент        Варова Наталья Леонидовна 

 

19. 12. 2014 г. 
 

 


