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В диссертационной работе Хотамовой М.Г. затрагиваются такие 

проблемы как формирование мировоззрение молодёжи и их предпочтения. 

Текст работы написано на понятном научном языке. Вопросы в направлении 

мировоззренческих предпочтениях молодёжи последние годы становятся 

важным в связи существенными изменениями и процессами трансформации 

общества постсоветских обществ, в том числе Республики Таджикистан. В 

научной работе заметно, что Хотамова М.Г. выделяет особую сторону 

проблему, связанную с современной молодежью, живущей в новом 

формирующем информационном обществе. Мировоззренческие 

предпочтения молодежи в информационном обществе имеют мозаичный 

характер и несут за собой неоднозначные последствия. Особый подход к 

научной работе и исследование таких понятий как «мировоззренческие 

предпочтения» делает её актуальной.

В научной работе отмечается что, формирование самодостаточного и 

ответственного человека предполагает, что такой человек должен уметь 

сделать свой выбор, он должен знать свои права и обязанности, иметь 

возможности свободно развивать свои способности, влиять на власть, 

молодой человек должен иметь свои мнение и позицию, развитое 

политическое сознание и культуру. Воплощение всего перечисленного в 

жизнь в первую очередь зависит от мировоззрения молодежи, которое 

начинает формироваться у него еще в семье, продолжается в школе и вузе, 

т.е. в процессе социализации молодых людей. И здесь особенно актуальное



теоретическое и практическое значение приобретает проблема 

мировоззрения, которое в условиях трансформации общества возрастает 

многократно.

Автору исследования удалось применить научные методы структурно- 

функционального, системного и сравнительного анализа, что способствует 

целостности исследования.

Научная новизна работы заключается во внедрении нового термина как 

«мировоззренческие предпочтения молодежи», факторы формирования 

мировоззрения молодежи и в предпочтениях человека обусловливается его 

мировоззрение. Представленная соискателем цель «исследовать специфику 

формирования мировоззренческих предпочтений молодежи Таджикистана в 

условиях изменения социально-политических отношений общества» (стр.5 

автореферата) достигнута, и выводы немало убедительно аргументированы.

Автореферат отражает структуру работы, в нем представлены 

основные положения научной новизны, цели и задачи.

Основная цель диссертационной работы исследование специфики 

формирования мировоззренческих предпочтений молодёжи в условиях 

изменения социально-политических отношений в таджикском обществе. Для 

достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие 

задачи:

рассмотреть определения категории «мировоззренческие 

предпочтения» и её содержание в процессе трансформации общества;

- раскрыть социальную сущность мировоззренческих предпочтений, их 

роль в развитии социальных, политических и духовных условий жизни 

общества;

- определить место и роль объективных и субъективных факторов в 

процессе формирования мировоззрения молодёжи в условиях трансформации 

общества;



- выявить общие тенденции, особенности и противоречия в развитии 

мировоззренческих предпочтений молодёжи; обосновать специфику 

проявления разногласий и негативных явлений в обществе и их негативное 

влияние на общий процесс формирования мировоззрения молодежи;

- конкретизировать основные сложности и проблемы в процессе 

формирования мировоззренческих предпочтений молодежи;

- изуми ть, как развитие и становление духовной жизни общества связаны 

с процессом формирования мировоззрения молодёжи;

обосновать важную роль института семьи в формировании 

мировоззренческих предпочтений молодёжи;

- определить значение процесса образования и его влияние на развитие 

мировоззрения молодёжи;

- проанализировать, как средства массовой информации воздействуют 

на мировоззрение молодёжи в условиях формирования информационного 

общества;

выявить влияние современных социальных, экономических, 

политических, культурных факторов на процесс выбора молодёжью 

этических и эстетических ценностей; рассмотреть взгляды молодых людей на 

возможности реализации ими своих профессиональных навыков в 

Таджикистане.

Заявленные в автореферате названия глав соответствуют поставленной 

автором цели и задачам.

Автором был проанализирован большой объем источников и данных, 

научных публикаций отечественных и зарубежных ученых по проблематике.

Диссертация написано доходчиво, грамотно и аккуратно оформлено. 

Она является завершенным научно-исследовательским трудом, выполненным 

автором самостоятельно на должном уровне.



Диссертационное исследование Хотамовой М.Г. отвечает требованиям, 

предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени 

кандидата философских наук, и заслуживает положительной оценки.
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