
oTЗЬIB
нayчнoГo pyкoBoДиTеЛЯ

нa .циссеpTaциЮ Cокoлoвoй oлеси ИгopевньI
<<Пoнятиe неoПprДелrннoсTи B IIекЛaссичrской нayке и филoсoф,",,,IIpеДcTaBленнoй нa сoискanИe yuенoй сTеПени кaн.циДaTa филoсoфских нayк

Пo сПеци€шIЬнoсTи 09.00.0 1 <<oнтoлoгияИТeopИЯ ПoЗнaния)>

Coкoлoвa oлеся Игopевнa oкoнЧиЛa филoсoфскo-TroЛoГический фaкyльтет
HГПУ им. К. Mининa, ГДе ПoЛyчиЛa ДиПЛoM с oTЛичиеМ. Зaтем ПpoДoЛ)киЛa
oбyueние в oчнoй aсПиpaнTypе HHГУ им. Н.И. ЛoбaчевскoГo пo сПеци€LЛЬнoсTи
09.00.01 <<oнтoлoгия И TеopиЯ пoЗнaния)). oбyvение B oчнoй aсПиpaнTypе
ПpoДoЛ)кalloсЬ с ПеpеpЬIBoМ, сBЯЗaннЬIM с poхtДением pебенкa.

B xoде paбoтьr HaД Диccеpтaцией и в вьIбopе TеN,IЬI иссЛе.цoB aHИЯ oлеся
Игopевнa Пoк.}зaJla ceбя кaк сaМoсToЯTеЛЬнo мьIслящий сoTpyДник' TBopчески

пoДxoДящий к pе€LJIиЗaции ПoсTaBЛеI{нЬIx целей, и yмеroщий ПproДoЛеBaTЬ

BoзникaЮщие B xo.це иссЛеДoBaъIИЯ Tpy.цнoсTи. О6 эToМ сBиДеTеЛЬсTByST кaк сaМa
TеМa иссЛrДoBaILkIЯ' избpaннaя ей BПoлне сaMocToЯTеЛЬнo, Taк И сoДеp)кaниe

BЬIПoлненнoй ДиссеpTaЦиoннoй paбoтьI. Пoнятие ((неoПpеДеЛeннoсTЬ)> ЯBЛЯeTcЯ

ньIне oДниМ иЗ ПoПyЛяpнЬIx пoнятий, исПoЛЬзyrМЬIx не ToЛЬкo в филoсoфскиx
иссЛe.цoBaЕI4Я)rt, нo И B paбoтax B oблaсти ГyМaIIиTapIIЬIx' сoци€шIЬныХ,

есTесTBенIIЬIх нayк, paссМaTpиBaloщих ЭTo ПOIIяTие B paзЛичнЫx исTopичrскиx

кOIITексTaIX И cИTУaЦkIЯх. И B To )кr BpеМя иМеHIIо Дaннoе ПoнЯTие ПpaкTически

oсTaеTся IIеиссЛrДoBaI{нЬIМ иМеннo с филoсoфскиx пoзиций. !o сиx Пop

неBЬIЯBЛеI{нЬIМ oсTaеTсЯ еГo МeсTo B сисTеме филoсoфскиx кaTеГopиil' и loнятvriт,

IIеT .цoсTaToчнo яснoГo oTBеTa нa BoПpoс o еГo poЛи B oПисaнии кaк сyбъект-

oбъектньtx, Taк и сyбъект-сyбъекTI{ЬIx oTнo[Iений, непoHяТнЬIM oстarTсЯ MесTo

ЭToгo ПoнЯTия B cисTrМе фop' нayvнoгo ПoЗнaния И T. Д. !иссеpтaциoннoе

исслeДoBaъIИe oлеси Игopевньr B oПpеДrЛеннoй Мrpе yсTpaIIЯеT oбoзнaченнЬIe

ПpooЛеМЬI, I{o B To )I{е BpеMя И cТaBИT нoBЬIе' ЗacTaBIIЯЯ нayvнo-филoсoфскytо

MЬIсЛЬ p€lзBиBaTЬсЯ Д€LЛrе. Пoследнее N,IЬI ПoлaГaеМ BеcЬМa знaЧиTеЛьнoй ДЛЯ



IIaсToЯщиx филoсoфскиx paбoт xapaкTepистикoй. Тaким обpaзoм, pa6oтa, Пo
нaшеМy МнениIo' ПoЛнoсTЬК) cooTBеTсTByеT ЗaПpoсaМ сoвpeменнoй Teopии

Пoзнaния, нaцеЛеннoй нa pacкpЬITие зaкoнoМеpнoстeй фopмиpoвallия И

oбнoвлeния гroнятиЙ.

B пepвoй ГЛaBr <<CмьIсльI ПoIIЯTиЯ..неoпpедеЛеннoсТь,' в филoсoфии и нayке

клaссиЧескoГo Пepиo.цa))' ПpoBo.цkITcЯ Пoиск сМЬIслoB, кoTopЬIe зaкЛa.цЬIBaIoTся

МьIслиTеляМи oT Aнтичнoсти Дo нeмецкoй кЛaссики B пoI{ЯTие

(нeoПpr.цеЛrннoсTь>. oтмеЧaеTсЯ' чTo еще .цo oTкpЬIтий квaнтoвoй Меxaники и

BкЛIoчrния еГo B I{ayчнЬIй дискypс' Дaннoе ПoнЯTие' есJIи и ПpисyTсTBoBztЛo B

филoсoфскиx И нayчнЬIx paссy)кДrНИЯX мьlслителей, To нr paзpaбaтЬIBaJloсЬ

сПeци€LJIЬньrм oбpaзoм.

ПoдuepкиBaеTсЯ IТpинциПи€шЬнoе purзBеДение ((ПoнЯTия llеoПpe.цеЛеннoсTи> и

(сиTyaЦий неoпpе.цеJIеIIнoсTи), .цЛя oписaниЯ кoTopЬIx ПoняTие неoПpе.цеЛенHoсTи

Мo)ItеT не исПoЛЬзoBaTЬся. Bo втopoМ cЛyЧae ПpиMеIIиTелЬнo к исTopии филoсофии

и нayки ГoBopиTсЯ o HaJIkIЧИkI ИcTopиЧескиХ Пpе.цПoсЬIЛoк сoBpeМеннoГo сМЬIсЛa

Пoн,ITия Hеo Пpе.цеЛеннoсTи

Bo втopoй глaве <<Пoнятие ..неoПpеДеЛеIIHoсTЬ'' B I{екЛaссическoй нayке и

сoBpeМеннЬIx кoнЦеПцияx филосoфии нayки) aL|aJIИЗИpyеTся ПoI{яTиe

неoПpеДеЛeннoсTи B l{екЛaссическoй нayке' Пpеx{Дr BсrГo B коIITексTе кoнцепций

филoсoфскoГo oсМьIсJIениЯ нayки. Paссмoтpение неoПpе.цеЛеннoсTи B aсПeкTe

BзaиМo.цеiтствия сyбъектa И oбъектa нayЧнoГo ПoзHaIIи'I пoзBoЛЯeT

Пpo.цеМoнсTpиpoBaTЬ p€lзнooбpaзньlй cПекTp cитуaциЙ неoПpеДrЛeннoсTи. C тoчки

зpениЯ oтнoцrений ((чеЛoвек oкpyжalощaя ПpиpoДнaЯ сpе.цa> Пoзнal{ие

oкaзЬIBaеTся зaBисиМЬIМ oT исTopиЧески МеняЮщиХся МеxaнизМoB BoсПpияTия,

paзBopaчиBaloщихсЯ B Пpoцессе филoГeнrЗa. AнaлизиpyеМЬIe в paМкax кoHЦеПции

aвToПoэЗисa oTI{oшениЯ челoBrкa с oкpyжaющей сpедoй IIoHиМaIoTся кaк

ПoЗI{aBaTелЬнЬIе oTнoIЦениЯ' ТpaкTyеМЬIе Пoсpе.цсTBoМ Пoнятий незaBepшеннoсTи'

нrЛинейнoсTи pеЗyЛЬTaTa этoй,цеЯTеЛЬнoсTи.

Paссмoтpениe oтнorпений ((чеЛoBек - oкpy)кaloщaя сoци€lЛЬнaЯ сpе.цD) И

BoзIIикaЮщиx B paмкaХ ЭTиХ oTнotrlениЙ cиryaций неoпре.цeJIеннoсTи' IIoЗBoJUIeT
.)



OTМеTиTЬ I{оBЬIй aсПекT BЬIяBлеIIиЯ неoпpеДеленнoсTи - B сиcTеМе сУбЪекT.

сyбъекT-oбъектньrx oтнoшrений.

B тpетьей ГЛaBе _ <Cпецификa ПoIIяTия IIеoПpе.цeЛеннoсTи B I{екJIaссическoй

филoсoфии> oбознaчaется спецификa фенoменa неклaссическoй филoсoфии,
o0oЗнaчaloTся cуITУaЦI4И HеoПprДелeннoсTи' oПисЬIBaеMЬIе сoBpеМенныМи

филoсoфaми.

oтме.raeтся, ЧТo oTЛичиTельнoй oсoбеннoсTЬIo филoсoфскoГo знaни,I

ЯBIIЯeTcЯ нЕLIIичи€ в ней ((BrЧньIХ) BoПpoсoв, филoсoфия Мox{eT сyщeсTBoBaTЬ B

фopме BoПpoшaния. Пpoцесс BoПpoшaния BкJIIоЧaеT нr ToЛЬкo paциoнЕLЛьньIй

aсПекT (сближarощий филoсoфиro и нayкy)' нo и BIIеpaциoнaльньIй, ИL|TУИTИвнь1й

кoМПoнeнт. ФенoмrII иHTyиции сo.цеp}ItиT эЛеMeI{T IlеoПpедrЛeннoсTи.

Taким oбpaзoм, ДиссеpTaциoннoе исслеДoB aтИe Пpе.цсTaBлЯеT сoбoй

сисTOMнЬIЙ aнaлиз некЛaссиЧескoГo сМЬIслa ПoнЯTиЯ неoПpеДеЛrннoсTи с yЧеToМ

исTopиЧескoГo xapaкTеpa сyбъект-oбъектнЬIx oTlioщeний. Дaннoе иссЛе.цoBaHие

oбoбщaет сoBpеМеннЬIе ПpеДсTaBЛениЯ o нay.lнoй И филoсoфскoй
неoПpе.цeЛеHнoсTи' oПpеДrЛяеT иx ДoсToиI{сTBa И FIеДoсTaTки, ПepспекTиBI{ые

paкypсЬI иссJIе.цOBaHуIЯ. Пpoведeние цrЛocTl{oГo aъIaЛИЗa сoBpеМеHlloгo сМЬIсЛa

II0IIЯTия l{eoПpеДеленнoсTи с yЧеToМ исTоpичrскoГo xapaкTеpa сyбъект.объектньIx

oтнoшrений ПoЗBoЛЯrT oбoбщить сoBpеМеннЬIе Пpе.цсTaBЛeHИЯ o нayuной И

филoсoфскoй нroПpеДеЛеннoсTи' oПpe.цеЛиTЬ сМЬIсЛЬI ПoнЯTИЯ B зaвиcиMocTи oт

кoнTексTa еГo исПoЛЬЗoBaLIИЯ. Тaкoй ПoДхoД ПoЗBoЛяеT IIpeДсTaBиTЬ ПoIIЯTиe

(неoПpеДrЛенHoсTь) кaк кoМПЛекс знaчений и xapaкTеpисTик. ПorryuеннЬIе знaHия

ПoзBoJUIIoT paсшиpиTь IIpеДсTaBлrI{иЯ o сoBprMеI{нoМ сМЬIсЛe Пoн,\Tия

HеoПpе.цeЛеннoсTи и еГo poЛи B l{eклaссическoй ГнoсеoЛoГии.

Taкя<е неoбхoдимo oTМrTиTь, ЧTo aBTop paбoтьI yспешнo oсBoиJI BеcЬ

apсeн€LJI МeTo.цoЛoГическиX ПpиrMoB филoсoфскoГo иссjIе.цoBaъIИЯ. Ha сегo.цняшrний

.ценЬ' oлеся
oпyбликoBaнЬI

Игopевнa ЯBЛяrTся |2 }IayЧнЬIХ paбoт, 4 ИЗ кoTopЬIx

Зaмечaний к paбoTe aсПиpal{Ta Зa BpеМЯ oбyнения IIеT и y pyкoBoДИТeЛЯ

Инcтиту т a acIIkIp aшTyp ЬI и Д o кT op aIITyp ЬI I*{ГУ.
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B }кypнaлaxИЗ спискa

BTopoМ

BAК.



TеМе <<Пoнятие неoПpе.целен}IoсTи B нeкJIaсGическoй нayке kI филoсофии>

ПoЛнoсТЬIo сooTBеTсTByеТ тpебoвaниЯМ' ПpеДъяBЛяeМьIм BAК к пoдoбнoГo po.цa

paбoтaм, a rе aBTop - oлеся Игopевнa Coкoлoвao

искoмoй сTеПrни КatДИДuTa филoсoфскиХ нayк

<<oнтoлoг уIЯ И TeopиЯ Пoзнa нИЯ>>.

Hay.Iньlй pyкoB o.циTеЛЬ

Ha oснoвaНИИ BЬIцIеизJIo)кеннoГo' ПoЛaгalo' чтo ДиссеpTaциоHI{aЯ paбoтa пo

зaсЛy)I(иBaeT пpисyх<дения eй

Пo специЕIJIьIIoсTи 09.00.01
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