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Автор диссертационного исследования <предпосылочное знание:

специфика, структура и основные формьп>, изложеЕного в автореферате, Н. В.
николина покщалa что ее работа цредставляет целостное, сzlмостоятельное

исследование, несет в себе новизну и обладает определеннцitrи ЕауIными
перспективами. Исследуя сложившиеся в истории фЙософии пРедставленлтя о

прирQде предпосылочного знания, его структуре и осЕовных формах, автор

диссертации типологизирует данные представления, что позволило раскрыть
предпосылочного знitнIдI в историческом, Еа)цном испецифику

социокультурном аспектах.

николина Н. В. предлагает определение предпосылочного знания в

качестве структуры, в которой выдеJUIются абсолютные предпосылки познаниlI,

научные предпосылки познаниJI и социокультурные предпосылки познаншI, а

также основные формы в зависимости от вида знаниrI. Кроме этого, автором
бьтла проанализироваЕа эпистема как новм форма теоретического предзнания,

сопост€IвJUIемая с науrной картиной мира. Указывм особенности эпистемы и
научной картины мир4 автор арryментирует, что эпистема может

рассматриваться как €rпьтернатива научной картине мцрц }пrитывtul
трансформачию роли субъекта познания в современной эпистемологии.

необходимо отметить выбранный Николиной Н. В. контекстуальный
подход в исследовании предпосылочного знания и его основных форм. Автор
последовательцо рассматривает возможные формы предпооыJIочного знаниrI в
истории философии, обращая внимание на характеристики рассмативаемых
типов рациоНальности, что придает предпосылкам познания определенньтй

контекст. !анный подход позволяет проследить не только модификацию

представлений о предпосылочном знании, но и изменение отношеЕиrI к роли и
месry субъекта познания в процессе формирования знаЕия.

вместе с тем содержание автореферата несвободно от недостатков:



1. Автор использует классификацию типов рациональности В, С, Степина в

исследовании представлений о предпосьUIочном знании, что показано в

оглаВленииивтекстедиссертации.оДнаконеаргУментирУетсяприqина

выбора данной классификации, Ее указываются ее преимущества перед

другими видами классификаций зцания,

2. В степени разработанности не указаны исследования coBpeMeHHbIx

зарубежньтх авторов в области эпистемологии,

3. АвтоР транслируеТ идею совреМенной эпистемологии, в основе которои

лежит принцип - любое знание имеет свою предпосылку, Представляется

необходимым, в таком сJryчае, провести аIIаJIиз предпосылочного и

беспредпосьrлочного знаниJI,

указанные замечания, одЕако, носят полемический характер и не лишают

достоиItств научное исследовапие Николиной н, в" которое является

структурно целостньlм, отличается самостоятельЕостью выводов и представJUIет

научЕую ценность.

текст автореферата и перечеЕь гryбликаций позвоJиют судить о

соответствии представле}IIIой диссертации профилю специаJIьности, а также

критериям, предъявляемым к авторефератам Еа соискаЕие 1пlеной степени

каЕдидата наук, что делает возможЕым присвоеЕие
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