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на автореферат кандидатской диссертации Шахнозаи Вализода на тему: 
«Биологические основы формирования познавательных способностей 
человека», (на материале творчества восточных перипатетиков) 
представленную на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 5.7.8 -  философская антропология, философия 
культуры

В кандидатской диссертации Шахнозаи Вализода исследуется 
актуальная и малоизученная в историко-философской и религиоведческой 
науке тема «Биологические основы формирования познавательных 
способностей человека», которую диссертант освещает в философских 
учений восточных перипатетиков. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения и списка использованной литературы. В введение 
раскрывается цели и задачи работы, ее актуальность, описываются основные 
результаты исследования. В первой главе «Историко-методологические 
подходы к изучению проблемы формирования познавательных 
способностей человека на биологической основе», состоящая из трех 
параграфов, рассматривается процесс, становления философской 
антропологии и определяется, какое место отводилось в ней тем 
биологическим основам, которые способствовали формированию 
познавательных способностей человека.

Вторая глава «Познавательные возможности человека как 
гносеологическая проблема», включающая трёх параграфов, 
рассматриваются связанное с трансцендентальным субъектом, в основном 
считают возможным в строгих формализованных, математических науках 
или только в естественных, ибо гуманитарные науки в силу неприменимости 
предельных абстракций, в таком субъекте не нуждаются. Автор приходит к 
выводу что Восточные перипатетики, как и богословы средневекового 
периода не отрицают причинность и прямо утверждают, что использование 
интеллекта и разума для получения знаний, просто необходимо. Когда же 
они обращаются к анализу внутреннего, духовного состояния человека, то 
приходят к выводу, что в познании реальности и конечной природы вещей 
могут участвовать и внешние и внутренних чувства, и способности и разум, и 
интуиция. В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
обосновываются перспективы дальнейшего изучения биологические основы 
формирования познавательных способности человека в философском 
наследия перипатетиков.



В автореферате указаны опубликованные статьи автора диссертации. 
Диссертантом в процессе подробного исследования изучаемой темы 
достигнуты ряд важных результатов, отличающиеся своей новизной, 
особенно, заслуживает внимания рассмотрение каждого изучаемого вопроса 
в рамках сравнительного анализа воззрений восточных перипатетиков с 
воззрениями других средневековых мусульманских мыслителей, а также с 
воззрениями представителей древнегреческой и западной средневековой 
философии. В автореферате диссертации не обнаруживаются какие либо 
серьёзные логические несоответствия, с исключением некоторых 
грамматических и орфографических ошибок. Однако такие ошибки никак не 
умаляют положительные аспекты диссертационного исследования. Текст 
автореферата в достаточной степени соответствует содержанию диссертации.

Диссертация и автореферат Шахнозаи Вализода на тему: 
«Биологические основы формирования познавательных способностей 
человека», (на материале творчества восточных перипатетиков) 
соответствует требованиям Минобрнауки РФ, и автор заслуживает 
присвоения ему учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 5.7.8 -  философская антропология, философия культуры.
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