
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета 6В.КОА-029 на базе Таджикского 
национального университета по диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук

Аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от 15.09.2022г., № 09

О присуждении Хотамовой Мухайё Гафуровне, гражданке Республики 
Таджикистан, учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.11 -социальная философия.

Диссертация Хотамовой М.Г. на тему «Мировоззренческие 
предпочтения молодежи Таджикистана в условиях трансформации общества 
(социально-философский анализ)» на соискание учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия 
принята к защите 28 мая 2022 г., (протокол №2) диссертационным Советом 
6О.КОА - 029 на базе Таджикского национального университета (734025, г. 
Душанбе, проспект Рудаки, 17), утверждённым приказом ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан от 01 февраля 2022 г., №38.

Соискатель Хотамова Мухайё Гафуровна, 1989 года рождения, 
гражданка Республики Таджикистан. В 2012 году окончила факультет 
педагогики Худжандского государственного университета имени академика 
Б.Гафурова по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения».

С 2012 г. по 2016 г. являлась аспирантом кафедры общественных наук 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 
философии ГОУ «Худжандского государственного университета имени 
академика Б.Гафурова».

Диссертация выполнена на кафедре общественных наук Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики.

Научный руководитель: Захидов Очил Ходжибаевич - доктор 
философских наук, профессор кафедры общественных наук Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики.



Официальные оппоненты:

Хайдаров Рустам Джурабоевич - доктор философских наук, 
профессор, заместитель директора Института философии, политологии и 
права имени А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистан.

Хаитов Фирдавс Каюмович - кандидат философских наук, 
заведующий кафедрой обществоведения Международного университета 
туризма и предпринимательства Таджикистана, дали положительные отзывы 
на диссертацию.

Ведущая организация: Таджикский технический университет имени 
академика М.С.Осими, кафедра общественных наук, в своём положительном 
отзыве, подписанном д.ф.н., профессором кафедры общественных наук 
Рахимовым М.Х., указала, что диссертационная работа Хотамовой М.Г. 
является значимым социально - философским исследованием, посвящённым 
проблеме формирования и развития мировоззренческих предпочтений 
молодёжи Таджикистана в условиях трансформации общества. Также 
отмечается, что данная научная работа имеет научно - теоритическое и 
практическое значение. Диссертация является самостоятельной научно - 
квалифицированной и завершённой работой, в которой содержится решение 
важной проблемы в области социальной философии, а её автор заслуживает 
присуждении ей учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.11 -социальная философия.

Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан:
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4. Хотамова М.Г. Институт семьи в процессе формирования 
мировоззренческих предпочтений молодёжи // Научно-теоретический журнал 
«Вестник ТГУПБП», серия гуманитарных наук. 2018 №1(74). -С.58-65.
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На автореферат диссертации поступили отзывы:
- от кандидата политических наук, заведующим,. отделом 

Центральной Азии Института изучения проблем стран Азии и Европы 
НАНТ Н.Ш. Дороншоева. (отзыв прилагается);

- от доктора философских наук, доцента, профессора кафедры 
философии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» М.А. Елдина (отзыв 
прцлагается);

- от к.ф.н., доцента, заведующего кафедрой общественных наук 
Технологического университета Таджикистана И.У. Шарифова (отзыв 
прилагается);

Все отзывы положительные и в них поясняется что, автор 
диссертационной работы заслуживает присвоение учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации 
обосновывается тем, что оппоненты являются ведущими специалистами в 
области философской науки, а в Институте философии, политологии и права 
имени А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана 
функционирует кафедра социальной философии, что соответствует шифру 
специальности, по которой соискатель представил диссертацию на защиту. 
Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации 
диссертационным советом 6Э.КОА-029 вытекает из требований п.64,65 
Типового положения о диссертационном совете, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26.11.2016 г. 
№505.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана и реконструировано в социально-философской науке 
философское понятие «мировоззренческие предпочтения». Автором 
проанализированы и обобщены функции семьи, образовательной системы 
и СМИ в формировании мировоззренческих предпочтений молодёжи 
Таджикистана в условиях трансформации общества.



- предложено внести в научный оборот философское понятие 
«мировоззренческое предпочтение молодёжи», которое имеет 
практическую и оперативную характеристику;

- доказана роль института семьи, образовательной учреждении и СМИ в 
формировании мировоззренческих предпочтений молодежи Таджикистана;

- введены в научный оборот философское понятие «мировоззренческое 
предпочтение молодёжи», которое имеет практическую и оперативную 
характеристику;

- определены значимость диссертации, что ее результаты могут быть 
применимы для дальнейшего развития отечественного социально- 
гуманитарного знания. Теоретические обобщения и выводы могут быть 
использованы при разработке учебных и специальных курсов по 
социальной философии и философии образования, теории и истории 
культуры, социологии и социальной психологии;

- идея базируется на исследования научных работ ведущих отечественных 
и зарубежных ученых в области социальной философии, а также труды, 
посвященные проблемам формирования мировоззрения молодежи в 
условиях трансформации общества;

- использованы научные методы диалектического, исторического, 
структурно-функционального, системного и сравнительного анализа.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
исследование мировоззренческого предпочтения молодого поколения в 

условиях трансформации общества имеет научную значимость в плане 
изучения содержания общечеловеческих ценностей, так и четко выраженных 
социальных и политических функций мировоззрения в обществе. Значимость 
работы заключается в том, что в диссертации исследование формирования 
мировоззренческих предпочтений молодежи проводится на основе 
взаимосвязи философских, социально-политических, психолого 
педагогических, этико-нравственных знаний. Следовательно, в диссертации 
анализируется мировоззрение в системе идейных и теоретических знаний 
молодёжи, ее жизненные предпочтения, показывается место культурного 
наследия в аспекте интеллектуального становления молодежи, показывая 
качественные изменения в мировоззрении молодежи, происходившие за годы 
независимости.



Применительно к проблематике:
- изложены положение выносимые на защиту:

1. Понятие «мировоззренческие предпочтения молодежи», как категория 
социальной философии, отражает современное мобильное состояние 
сознания молодого человека, имеет общественно-прикладной характер и 
выражает социальный выбор.

2. На процесс формирования предпочтений личности влияние оказывают 
самые различные факторы. Основными из них являются преемственность 
традиционных ценностей и следование им, интерес к инновациям в сфере 
компьютерных технологий, увлечение западным образом жизни и др.

3. Молодежь - это важный ресурс, правильное использование которого 
будет способствовать развитию общество, повышению уровня его 
благосостояния. При этом молодёжь весьма чувствительна к социальным 
изменениям.

4. Семья, будучи важнейшим социальным институтом, оказывает очень 
большое влияние на молодых людей. Она может развить в них высокие 
нравственные качества, а может оставаться равнодушной к их внутренним 
переживаниям и поискам.

5. Образовательная система является важным институтом формирования 
мировоззренческих предпочтений молодёжи. Она способствует развитию 
профессиональной и социальной мобильности молодых людей, реализации 
их творческого и интеллектуального потенциала.

6. В современных условиях на мировоззрение молодого человека огромное 
влияние оказывает интернет. Это тот виртуальный мир, тот 
«информационный образ новой жизни», который молодое поколение 
сопоставляет с реальным состоянием общества;

- раскрыты функции семьи, образовательной учреждении и СМИ как 
факторы, влияющие на формирование мировоззренческих предпочтений 
молодёжи;

изучены общие тенденции, специфика влияния социальных, 
политических, идеологических, исторических условий и факторов на 
формирование мировоззренческих предпочтений молодежи в современном 
трансформирующемся обществе;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что данную научную работу можно 
применить в практике воспитания и образования современной молодежи, в 
деятельности Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, а также при создании и реализации 
государственных программ и проектов в сфере молодежной политики.



Личный вклад диссертанта состоит в том, что диссертант впервые в 
сфере социально-философской науке подвергает всестороннему анализу 
формирования мировоззренческих предпочтений молодежи Таджикистана в 
условиях трансформации общества. Автор лично разработал цель, объект, 
предмет и основные тезисы и теории по обсуждаемой проблеме.

На заседании 15 сентября 2022 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Хотамовой Мухайё Гафуровне ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них - 5 докторов наук по профилю рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - 
нет.

Председатель диссертационнр 
д.ф.н., профессор: Махмадизода Н.Д.

Учёный секретарь диссертац 
д.ф.н., профессор:

овета,
Худойдодзода Ф.Б.


