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Автореферат кандидатской диссертации Шахнозаи Вализода 

представляет собой весьма удачное по смысловой насыщенности 

изложение основных задач, идей, проблем и структуры исследования, 

посвященного биологическим основам познавательных способности 

человека в философском творчестве и наследие представителей 

восточного перипатетизма. Представленная тема как в философском, так 

и на теологическом ракурсе вошло в перечень наиболее дискутируемых 

проблем общественно -  гуманитарных наук. В этих условиях уместным и 

важным является философско -  методологическая рефлексия над 

ключевыми концептами, с помощью которых философы и представители 

гуманитарных наук предпочитают описывать биологические основы 

познавательных способности человека, который и отражено в 

диссертационное исследование Шахнозаи Вализода.

Вполне уместен выводи диссертанта о том, что представленная тема 

в истории отечественной философии недостаточно изучена, более того, 

на ровне с биологическими процессами познавательный процесс и 

способности человека связан социальной эволюции человека. В 

автореферате довольно убедительно обосновывается актуальность 

исследования, приводится впечатляющий перечень авторов, внесших 

вклад в раскрытие сущности познавательного способности в трудах 

восточных перипатетиков.

В тексте автореферата охарактеризованы объект, предмет, цель и 

задачи исследования, теоретическая и методологическая основа, научная 

новизна, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Вторая часть автореферата



представляет собой сокращенное содержание диссертации. Таким 

образом в автореферате представлены все смысловые части, которые 

являются обязательными для научных текстов такого рода.

Текст автореферата изложена грамотно, он отличается сжатостью, 

правильным соотношением терминологической лексики. Смысловые 

части автореферата изложены пропорционально и связаны между собой 

логической последовательностью. Прочтение автореферата позволяет 

судить о том, что диссертация Шахнозаи Вализода представляет собой 

самостоятельное исследование, выполненное на достаточном научном 

уровне.
К основным достоинствам научной работы следует отнести: 

-грамотно и с логической последовательности изложены и 

отрефлексированы связь биологических, физиологических основ 

познавательного способности и социальной эволюции человека;

-подробно систематизирован автором онтологические, 

антропологические аспекты познавательных способности человека в 

учение восточных перипатетиков;

-освещены позиции восточных перипатетиков о природе и сущности 

человека как социально -  биологическое существо и ее интеллектуальное 

развития

Тем не менее, в порядке научной дискуссии следует обратить 

внимание на следующее:

-в общей логике диссертации Шахнозаи Вализода, возможно 

избыточно представлен материал, обозначающий основные 

характеристики познавательного способности в биологическом 

контексте.

-содержание автореферата показывает, что соотношение 

познавательных процесс и способности человека не совсем убедительно 

показаны, т.е. не совсем понятно по каким критериям автор 

обосновывает свою позицию о биполярном уровне познавательного 

процесса или способности человека в учение восточных перипатетиков.



Перечисленные выше недостатки не влияют на общее весьма 

благоприятное впечатление от представленной работы. Судья по 

автореферату, диссертация выполнена на высоком научном уровне, в ней 

присутствуют элементы научной новизны, результаты исследования 

релевантны поставленным задачам.
Автореферат Шахнозаи Вализода полностью соответствует 

требованиям установленным Положением о присуждении ученых 

степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. №842) в отношении авторефератов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 5.7.8 -  

философская антропология, философия культуры.
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