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Автореферат диссертации Хассани М охаммад Джамшид на тему: 

«С оц и ал ьн ы е изменения и процесс модернизации в традиционных  

общ ествах: социально-философский анализ »  (на м атери алах  Ирана и 

А ф ганистана), выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ВАК РФ к данному виду научной продукции.

Задачи исследования и его структура соответствуют содержанию 

рассматриваемой темы и сформулированной цели исследования. Структура 

работы определяется поставленными задачами исследования. Основные 

результаты, полученные диссертантом в ходе подготовки работы вынесены 

им в положения для защиты, которые соответствуют заявленной структуре.

Объем реферата составляет 25 печатных страниц, что также соответствует 

предъявляемым требованиям.

Исходя из содержания автореферата можно заключить, что в 

представленной к защите работе достаточно раскрыта степень научной 

разработанности вопроса. При исследовании проблемы автором использован 

большой массив научной литературы, касающиеся процесса социальных 

изменений и модернизации афганского и иранского обществ.

Описывая научную новизну и практическую значимость исследования 

автор указывает основные положения, выносимые на защиту, а также 

отмечает теоретико-методологическую основу работы. Последняя была 

избрана соискателем традиционной, без неуместных в данном случае, 

методологических изысканий: историко-философские методы исследования, 

историко-логический, системный анализ; аргументацию точки зрения 

мыслителя и т.п.



Научная новизна работы, ее теоретико-методологическая и 

источниковедческая базы нашли надлежащее отражение в положениях 

исследования, выносимых диссертантом на защиту, обобщающих и 

подтверждающих весь ход проведенного исследования и его результаты.

Единственным пожеланием к автореферату -  это, было бы полезным, 

если диссертант более эффективно использовал исследования таджикских 

учёных в процессе анализа данной проблемы.

Таким образом, исходя из содержания автореферата, можно заключить, что 

диссертация Хассани М охаммад Джамшид на тему: «С оц и ал ьн ы е изменения 

и процесс модернизации в традиционных общ ествах: социально

философский анализ »  (на материалах И рана и А ф ганистана), достойна 

положительной оценки, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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