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Научная работа М.Г. Хотамовой, представленная на соискание ученой 

степени кандидата философских наук затрагивает очень актуальную тему 

относительно современной молодежи не только Таджикистана, но и многих 

постсоветских стран. Актуальные вопросы, поднятые в данннй работе, 

направлены на исследования мировоззренческих предпочтений соврменной 

молодежи. Последние годы вопросы относительно мировоззрения молодежи 

становятся важным в связи существенными изменениями и процессами 

трансформации общества постсоветских обществ, в том числе Республики 

Таджикистан. Автор научной работы подчеркивает специфическую 

особенность проблему, связанную с современной таджикской молодежью, 

живущей в новом формирующем информационном обществе. Информационное 

общество приводит к неоднозначному результату и мировоззренческие 

предпочтения молодежи представляют собой предметом исследования в 

социально-философском ракурсе. Поэтому важность данной темы 

подтверждается недостаточным её освещением в отечественных публикациях. 

В работе, согласно автореферату, исследованы процессы формирования и 

развития современной молодежи, формы и факторы социализации и практика 

социальных изменений в сознание молодежи в целом, которые оказывают 

существенное влияние на их предпочтение. Именно данный аспект является 

важной стороной диссертационной работы, которая кратко излагается в 

автореферате. Автор в самом главном отстаивает положение, что предпочтение 

молодежи имеет достаточно рациональный смысл и практически и 

прагматически направленный. Поэтому работа может иметь и практические  

применение не только в рамках таджикского общества, но во всех странах 



постсоветских центральноазиатских стран, так как основные характеристики и 

уровень развития данных стран имеют почти одинаковые особенности.  

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 весьма убедительно аргументированы.  

Автореферат отражает структуру работы, в нем представлены основные 

положения научной новизны. 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. 

Исследование теоретических и практических аспектов осуществлялось 

посредством анализа с применением методов исторической реконструкции и 

логико-аналитического моделирования. Необходимо отметить, что данное 

исследование охватывает почти все социально значимые институты, а также 

имеет непосредственное отношение к социальному и политическому выбору 

молодежи и формирует политическое сознание. Однако в кратком 

ознакомлении с авторефератом можно сделать такие замечания, что в 

диссертации мало уделено социально-экономическим составляющим 

современного молодого поколения Таджикистана. Социальные неравенства в 

обществе обусловили массовый отток молодежи в другие наиболее развитые 

страны, а также формирования западного типа мышления среди данных 

молодых людей.  

 



 


