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Бабаджана Гафурова. Закончила педагогический факультет данного 

университета в 2013 году. С 2014 года является соискателем кафедры 

общественных наук Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. За этот период показала себя настойчивым, усидчивым и 

последовательным соискателем. Под моим руководством М.Г.Хотамова 

выполнила диссертационную работу, посвященную острой социальной 

проблеме, имеющую актуальность для понимания сущности социальной 

трансформации. Она разработала собственное понимание темы, пересмотрела 

теоритические вопросы социальной трансформации и формирования 

мировоззренческих предпочтений молодёжи Таджикистана, подвергла 

исследованию социальные условия и факторы, которые оказывают влияние на 

её сознание. Она преподаёт философию и проводит исследования среди 

студентов, и поэтому её исследование совпадает с преподавательским опытом. 

Ею подготовленная диссертационная работа на тему «Мировоззренческие 

предпочтения молодёжи Таджикистана в условиях трансформации общества», 

проделана болыпая работа по изучению фактического материала, проведён 

обзор и анализ существующей научной и профильной литературы, обоснованы 

методологические и теоритические основы исследуемой темы, разработаны 

рекомендации по дальнейшей работе в данной сфере социальных отношений. 

Диссертационную работу в настоящий момент можно считать завершённой.

М.Г.Хотамова подготовила и опубликовала пять научных статей, 

отвечающие требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, в 

■ научных журналах по теме диссертационнои работы, отражающие основные 



положения научного исследования. Результаты диссертационной работы можно 

использовать в процессе разработки теоретических и методологических основ 

культурной и социальной политики и молодёжной политики, обращая более 

пристальное внимание на процесс формирования мировоззренческих 

предпочтений, процесс выбора и на создания различных моделей отношений в 

обществе, касающихся молодёжи, воспитания молодёжи, как будущего нашего 

общества. Особый акцент диссертант делает на институциональные факторы, 

которые оказывают наиболее активное влияние на формирование предпочтений 

молодёжи, проблемы и противоречия, которые проявляются в процессе 

исследования результатов влияния этих факторов. Автор подчеркивает, что 

процесс трансформации и перехода от традиционного общества к новому 

оказывается противоречивым и в некоторых случаях даже трагичным. Поэтому 

её работа выявляет аспекты и проблемы, которые имеют и воспитательное 

значение.

Научная работа М.Г.Хотамовой имеет выход в практическую сферу 

социальной деятельности, и поэтому результаты её научной работы могут быть 

применены в качестве рекомендаций при организации молодёжной политики в 
условиях социальных изменений.

В ходе работы над диссертационным исследованием М.Г.Хотамова 

показала себя самостоятельным и сформировавшимся учёным 

исследователем в области социальной философии, и в особенности в области 

формирования мировоззренческих предпочтений молодёжи в условиях 

трансформации общества. Она выполнила диссертационную работу, в которой 

ставит вопрос общения с молодёжью как научную задачу и обосновывает 

практическую необходимость более активного воздействия на формирование 

мировоззрения молодёжи в меняющемся обществе, что обладает научной 

новизной, актуальностью и практической значимостью.

Диссертационную работу М.Г.Хотамовой можно рекомендовать к 

защите, её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата



Отзыв дан с целью представления документов в диссертационный совет 

для защиты кандидатской диссертации.
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