
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОИ КОМИССИИ

диссертационного совета 6В.КОА-029 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора философии (РЬД)), доктора по 
специальностям 6В020100-философия и 6В020600-религиоведение и 

6Б020400-культурология созданного на базе Таджикского 

национального университета на диссертацию Хотамовой Мухайё 

Гафуровны на тему: «Мировоззренческие предпочтения молодежи 

Таджикистана в условиях трансформации общества» (социально- 
философский анализ), представленной на соискание учёной степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная 

философия (философские науки).
Экспертная комиссия диссертационного совета утверждена в 

составе:
-Доктора философских наук, профессора Мухаммадали Музаффари 

(09.00.13 - философская антропология, философия культуры), 

председатель комиссии;
-Доктора философских наук, профессора Солихджонова Р. (09.00.11- 

социальная философия), член комиссии;
-Доктора философских наук, доцента Зиёева И.Г. (09.00.03 история 

философии), член комиссии.

Комиссия рассмотрела диссертационную работу Хотамовой М.Г. и 

считает, что она представляет собой целостно завершенное исследование, 

имеющее большое значение для развития социально - философской науки 

в Таджикистане.

Актуальность темы заключается в том, что практика социальных 

изменений и происходящие в республике реформы преобразуют 

положение социальных групп, обновляют сознание, что ведет в свою 

очередь к возникновению новых социальных отношений. Исследование 



диалектики общего и частного в процессе формирования мировоззрения 

общественных групп, в том числе и молодежи должно базироваться, на 

гуманистических ценностях, которые в общественном сознании всегда 

были превалирующими. Остаются ли они таковыми в сознании молодежи 

сегодня, отвечают ли новым вызовам и угрозам - эти актуальные 

проблемы стали темой данной научной работы. В условиях 

трансформации таджикистанского общества могут возникать самые 

разнообразные экономические, социально-политические и духовные 

ситуации, в связи с этим диссертант попытался проанализировать как эти 

ситуации влияют на политическое сознание и мировоззренческие 

предпочтения молодёжи в Таджикистане.

Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что, во- 

первых, в Таджикистане сегодня формируются новые демократические 

институты, проводятся реформы в духовной и материальной сферах жизни 

общества, и только при активизации человеческого фактора возможно 

достижение этих целей; во-вторых, реформы в общественно-политической 

жизни общества требуют соответствующих изменений во взглядах и 

мышлении молодого поколения. Формирование мировоззренческих 

предпочтений молодёжи является важным фактором перехода 

таджикского общества в качественно новое состояние; в-третьих, 

мировоззрение молодежи формируется в условиях научно-технического и 

информационного общества, и какие здесь могут быть результаты, 

диссертант попытался обосновать.

Немаловажным является и то, что диссертант - Хотамова М.Г., 

впервые в республике Таджикистан в рамках социально - философской 

науки дает обшую характеристику понятию «мировоззренческие 

предпочтения» и раскрывает её сущность.

«Мировоззренческие предпочтения» диссертантом определяется

как форма поведения определенной группы людей, объединённых идейно- 



ценностными, эмоционально-психологическими представлениями, 

которые наиболее всего отвечают их интересам. При таком понимании в 

содержание анализируемого им понятия включаются: рационально- 

теоретические знания, морально-ценностные убеждения, бессознательно- 

эмоциональные чувства, обыденно-психологическое поведение людей и 

человека в современном обществе. Каждый индивид, каждая группа 

людей обладают какими- то общими знаниями, имеют свои предпочтения, 

склонности, представления об окружающем мире.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы не 

вызывает сомнения. Она относится к категории научных исследований, 

необходимость разработки которой диктует сама объективная реальность 

и логика научного исследования. Ее актуальность приобретает особую 

научную значимость на фоне изменения социальных отношений в 

условиях преобразования таджикистанского общества. Работа написана на 

достаточно высоком научном и теоретическом уровне. Серьёзный анализ 

огромного количества литературы и позиций их авторов поданной 

проблематике свидетельствует о научной зрелости диссертанта.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 

ней:

- методологически обосновывается и системно анализируется 

социально-философское понятие «мировоззренческие предпочтения 

молодежи», имеющее практическую коннотацию и оперативную 

характеристику, связанную с деятельностью молодежи. Содержание 

данного понятия рассматривается 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 

предпочтения молодежи 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.
Практическая значимость диссертационной работы Хотамовой 

М.Г. состоит в том, что материалы и выводы могут быть использованы в 

практике воспитания и образования современной молодежи, в 

деятельности Комитета по делам молодежи при правительстве РТ, 

управлений и отделов по делам молодежи, при создании и реализации 

государственных программ и проектов в сфере молодежной политики, 

также при разработке учебных пособий и специальных курсов по 

социальной философии, философии образования, теории и истории 

культуры, социологии и социальной психологии.

Диссертационная работа Хотамовой М.Г. показывает, что 

исследование проведено на соответствующем научно-теоритическом 

уровне. Цели и задачи, поставленные диссертантом достигнуты, авторская 



концепция реализована, актуальность и новизна работы обоснованы и 

аргументированы. В самой диссертации обосновывается выбор темы, ее 
актуальность, освещается степень изученности проблемы, формулируются 

цели и задачи исследования, определяются научная новизна и 

практическая значимость диссертации.

Комиссия считает, что диссертация Хотамовой М.Г. на тему 

«Мировоззренческие предпочтения молодежи Таджикистана в условиях 

трансформации общества» (социально-философский анализ) является 

завершенным и самостоятельным исследованием, которое имеет 

существенное научно - теоретическое и практическое значение.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 

Опубликованные работы отражают основные положения диссертации.

1. Тема и содержание диссертации Хотамовой М.Г. соответствуют 

специальности 09.00.11 - социальная философия.

2. Основные научные результаты, выводы и положения, содержащиеся в 

диссертации, достаточно полно отражены в 5 опубликованных автором 

научных статьях и докладах, в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образований и науки Российской Федерации и ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.

3. Количество публикаций в рецензируемых изданиях соответствует 

требованиям Типового положения и диссертационного совета, Порядка 

присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, 

профессора) и порядка государственной регистрации защищенных 

научных диссертаций, утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, №505.

4. Предлагается по диссертации Хотамовой М.Г. назначить в качестве 

оппонирующей организации Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими.

5. Предлагается назначить по диссертации в качестве официальных 

оппонентов: доктора философских наук, профессора, заместителя 



директора Института философии, политологии и права имени А. 

Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана Хайдарова 

Рустама; кандидата философских наук, заведующий кафедрой 
обществоведения Международного университета туризма и 

предпринимательства Таджикистана - Хаитова Фирдавса Каюмовича.

6. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и Таджикского национального университета 

объявление о предстоящей защите и автореферат.

7. Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель комиссии:
доктор философских наук, 

профессор

Члены экспертной комиссии:

М. Музаффари

доктор философских 

наук, профессор 

доктор философских 

наук, доцент


