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Диссертационная работа Хотамовой Мухайё Гафуровны на тему: 

«Йировоззренческие предпочтения молодёжи Таджикистана в условиях 

трансформации общества», представленная на соискание учёной степени 
кандидата философских наук по специальности: 09.00.11 - социальная 

философия, выполнена на кафедре общественных наук Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики.

По итогам обсуждения диссертационной работы Хотамовой Мухайё 

Гафуровны на тему: «Мировоззренческие предпочтения молодёжи 

Таджикистана в условиях трансформации общества», представленной на 

соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 - социальная философия, принято следующее заключение:

Диссертация написана на актуальную тему, она затрагивает проблемы 

формирования мировоззренческих предпочтений молодёжи Таджикистана в 

условиях трансформации общества. Она представляет собой самостоятельное, 

творчески завершенное научное исследование, имеющее теоретическое и 

практическое значение, отличающееся научной новизной. Поставленные 

диссертантом цель и задачи исследования решены, а полученные результаты и 

выводы обоснованы. Автор проявил умение использовать современные 

методы анализа, способность к проведению самостоятельного научного 

исследования.



Актуальностъ темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что, во-первых, Таджикистан находится на таком этапе общественно 

политического развития, предполагающая развитие демократических 

институтов, реформирование духовной и материальной жизни, активизации 

человеческого фактора; во-вторых, реформы в общественно-политической 

жизни традиционного общества приводит к изменению во взглядах и 

мышлениях молодого поколения. Формирование мировоззренческих 

предпочтений молодёжи является важным фактором перехода в качественно 

новое состояние таджикистанского общества; в-третьих, мировоззрение 

молодежи формйруется в условиях научно-технического и информационного 

общества, последствия которых неоднозначно. Таджикистан является 

маленьким государством с традиционным обществом и поэтому процесс 

трансформации такого общества приводит к результатам, которые трудно 

прогнозировать, что создает дополнительную теоретическую трудность и 

делает данную работу актуальной.

Методологическая основа диссертационногоисследования это научные 

работы ведущих ученых в областях, связанных с процессами формирования 

мировоззрения молодёжи Таджикистана.Данные исследования предоставили 

огромное исследовательское поле для различных наук: политологии, 

педагогики, социологии, философии, экономической теории, психологии и др. 

Сегодня, каждая из этих областей научного знания старается 

проанализировать указанные проблемы самостоятельно. Мы считаем, что 

именно социально-философский подход даст возможность более объективно 

и всесторонне исследовать данную проблему. В настоящее время 

таджикскими учеными - философами и социологами, обобщаются результаты 

деятельностигосударства в процессе идейного воспитания молодежи. 

Научную и практическую ценность в этом плане имеют работы Э.Рахмона, 

Т.Рахмонова, К. Джалилова, А.А., К. Миралиева, Ш. Шоисматуллоева, 

Курбанова А.Ш, а также диссертационные работы,



Г.К.Гарибшоева,А.Г.Калонова,А.Хусайнова,Г.Икромова,З.Ш.Шоисматуллоев 

ой,Б.А.Насуровой, М.Д.Комиловой, Ф.А.Ходибоева и др.

Следует отметить, что на сегодняшний день сохраняется много вопросов 

касающихся практического проявления мировоззренческих предпочтений 

молодёжи в условиях социальных изменений, которые требуют глубокого и 

обстоятельного изучения. Обзор литературы показывает, что данная сторона 

проблемы еще мало изучена. Мы считаем, что анализ всех вопросов, 

связанных с тенденциями и противоречиями формирования мировоззрения 

молодежи в условиях трансформации общества, в рамках одной работы 

представляется невозможным, и поэтому мы сосредоточили свое внимание на 

особенно важных аспектах исследуемой проблемы. Изучение 

мировоззренческих предпочтений молодежи в условиях Республики 

Таджикистан ставит своей целью выявление наиболее важных факторов, 

влияющих на ее особенность.

Диссертационная работа Хотамовой Мухайё Гафуровны представляет 

собой актуальное, самостоятельное, творчески завершенное научное 

исследование, имеющее теоретическое и практическое значение, 

отличающееся новизной. Поставленные диссертантом цельи задачи 

исследования решены, а полученные результаты и выводы обоснованы. Автор 

проявил умение использовать современные методы анализа, способность к 

проведению самостоятельного научного исследования.

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается 

соответствием избранных методов и методологии целях и задачам 

исследования, применяемой методологии исследования и понятийного 

аппарата, а также использованием обширной научной литературы.

Научная новизна полученных результатов исследования.

- методологически обосновывается и системно анализируется в 

социально-философское понятие «мировоззренческие предпочтения 

молодежи», имеющее практическую коннотацию и оперативную 



характеристику, связанную с деятельностью молодежи. Проявление данного 

понятиярассматривается в условиях трансформации общества;

- определяются основные факторы, влияющие на формирование 

мировоззренческих предпочтений молодежи как мобильной, подвижной, 

энергичной части общества. Именно «подвижность предпочтений» 

свидетельствует о том, что на мировоззрение молодёжи могут влиять самые 

различные тенденции, происходящие в обществе и государстве;

- выделяется такая важная характеристика в предпочтениях молодежи 

Таджикистана, как мозаичность сознания, когда в мировоззрение молодого 

человека смешиваются различные ценности и нормы, традиции и обычаи 

различных народов. Поэтому можно говорить о том, что 

предпочтениямолодежи современного Таджикистана в условиях глобальных 

тенденций не унифицированы;

- отмечается, что мировоззренческие предпочтения молодежи отражают в 

себе этические, эстетические, религиозные, научные, политические и 

экономические аспекты изменений, происходящих в мире, стране, обществе, 

семье. Именно в предпочтениях человека проявляется полнота его 

мировоззрения;

- доказано, что процесс формирования предпочтений молодежи имеет 

подвижный и гибкий характер. Этот процесс совершается, начиная с семьи, 

продолжается в школе, вузе и далее - в течение всей жизни. Наиболее 

интенсивное влияние на мировоззренческие предпочтения молодежи 

оказывает интернет, т. е. виртуальный мир. Поэтому предпочтения молодого 

человека иногда могут и не совпадать с жизненными реалиями.

Теоретическая и практическая ценность исследования состоит в том, что 

выводы и рекомендации диссертанта могут быть использованы при изучении 

проблем молодежи, системы образования и при разработке государственной 

программы относительно студенческой молодежи.

Методологической основой работы является содержание понятия 

«мировоззренческого предпочтения», специфика и противоречия становления 



мировоззренческих предпочтений молодёжи, основные проблемы 

формирования мировоззренческих предпочтений молодёжи. В процессе 

исследования в диссертации применяется научные методы диалектического, 

исторического, структурно-функционального, системного и сравнительного 

анализа.

Таким образом, соискатель Хотамова Мухайё Гафуровна справилась с 

поставленными в диссертационной работе задачами, а её научная работа 

представляет собой самостоятельное законченное исследование и вносит 

определенный вклад в философскую науку.

Диссертационная работа Хотамовой Мухайё Гафуровны 

«Мировоззренческие предпочтения молодёжи Таджикистана в условиях 

трансформации обгцества» рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная 

философия.

Заключение принято на заседание кафедры истории философии и 

социальной философии ТНУ, протокол за №8 от 16 марта 2022 г.

Присутствовало назаседании: 15 человек.

Результаты голосования: “за” - 15 чел.; “против” - нет;

“воздержавшихся”-нет.

Зав. кафедрой истории философии и 

социальной философии к.ф.н., доцент 
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