
Отзыв

на автореферат диссертации Шахнозаи Вализода 
«Биологические основы формирования познавательных 
способностей человека» (на материале творчества восточных 
перипатетиков), выполненной на кафедры философии и 
культурологии Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни и представленной на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 
5.7.8 -  философская антропология, философия культуры

Способности и формирования человеческою познания, 
механизмы и функции познавательного процесса является одно из 
фундаментальных проблем на современном этапе, изучение 
которого требует комплексного подхода. Актуальность 
представленной диссертационной работы обусловлено тем, что, 
несмотря на достаточно огромное количества исследований в 
этой области человековедения, недостаточно изучены 
биологические основы развития познавательных процессов в 
истории отечественной философии, особенно в творчестве 
восточных перипатетиков. В философско психологическом 
понимание, познавательные способности это фактор развития 
личности, переход от незнания к знанию, а также, познавательные 
способности -  это следствие как биологической, так и социальной 
эволюции человека.

В диссертационной работы Шахнозаи Вализода 
рассматриваются биполярные основы познавательного процесса 
в творчестве представителей восточного перипатетизма. По 
мнению диссертанта, представители этой школы попытались 
охарактеризовать познавательную деятельность и способности 
человека как многообразие форм, явлений, процессов которые 
представляют собой определенное единство. Такой подход к 
изучению проблеме познания и познавательное способности 
человека и в наши дни остается востребованием.

В диссертационном исследовании, диссертант обосновывает 
цель и задачи исследования, определяет объект, предмет и методы 
исследования.



Научная новизна исследования состоит в том, что данная 
проблема впервые стало предметом специального исследования. 
Критический анализирован и оценен вопросы биологических 
основ познавательных способностей человека в рамке учений 
восточных перипатетиков. Освещены и охарактеризованы 
позиции философов данной школы по вопросу механизмов 
познавательного процесса. Также освещены позиции восточных 
перипатетиков о природе и сущности человека как социально - 
биологическое существо. В контексте соотношение проблемы 
социального и биологического природа человека, также 
рассмотрена ментальность, т.е. интеллектуальное развития 
человека.

В представленном исследовании, вынесенные на защиту 
положения, оказались полностью доказанными. Судя по 
автореферату, творчески выполненная диссертация Шахнозаи 
Вализода обладает актуальностью, научной новизной и в полной 
мере соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям «Положением о присуждении ученых 
степеней», а автор диссертации достоин присуждения искомой 
степени кандидата философских наук.
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