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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
заседания кафедры общественных наук Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики по диссертации Хотамовой М.Г.

Диссертация «Мировоззренческие предпочтения молодёжи Таджикистана 

в условиях трансформации общества» выполнена на кафедре «Общественных 

наук» Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

В период подготовки диссертации Хотамова Мухайё Гафуровна была 

соискателем кафедры общественных наук Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики.

В 2012 году окончила факультет педагогики Худжандского 

государственного университета им. академика Б. Гафурова по специальности 

«Методика начального образования».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано: английский язык 

(4-хорошо), история и философия науки (5-отлично).

Научный руководитель - доктор философских наук Захидов Очил 

Хаджибаевич, профессор кафедры общественных наук факультета политологии 

и международных отношений Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики.

Диссертационная работа Хотамовой Мухайё Гафуровны обсуждена на 

заседании кафедры общественных наук ТГУПБП. В обсуждении приняли 

участие: доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и 

политологии Худжандского государственного университета им. Б.Гафурова 

Пулодов А.Х, заведующий кафедрой философии Худжандского *
государственного университета им. Б.Гафурова, доктор философских наук 



Атоев А.М., доктор философских наук, профессор Захидов О.Х., кандидат 

философских наук, доцент Почоева М., кандидат философских наук, доцент 

Ходжиев Н.Н., кандидат философских наук, доцент Джураев А.Х., кандидат 

филологических наук, доцент Мурадбекова М.Х., кандидат филологических 

наук, доцент Шеранов Б., кандидат исторических наук Усмонов Н. и др.

По итогам обсуждения принято следующее заключение
Диссертация посвящена исследованию актуальной проблемы и 

выполнена на высоком научно-теоретическом и научно-методологическом 

уровне. В данной работе исследуются проблемы формирования 

мировоззренческих предпочтений молодёжи Таджикистана в условиях 

трансформации общества. Диссертационная работа Хотамовой Мухайё 

Гафуровны 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.

Актуальность 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 формируется 

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.

Практика общественно-политических реформ и происходящие изменения 

в период преобразования общества, показывает, что без обновления 

общественно-политического сознания нельзя добиться нового образа общества. 

Изучение диалектики общего в формировании мировоззрения социальных 

слоев даёт возможность учета преобладания общечеловеческих ценностей. Как 

обновить консервативные стереотипы мышления молодёжи, чтобы отвечать 

современным вызовам - эта проблема, которая волнует передовой резерв 

нашего общества в целом. В условиях трансформации общества многогранные 

экономические, социально-политические и духовные ситуации требуют 

особого теоретического анализа связи между политическим сознанием и 

мировоззренческим предпочтением молодого поколения в Таджикистане.

Научная новизна исследования заключается в том, что работы, 

посвященные мировоззренческому предпочтению молодежи в условиях 

трансформации общества, и особенно в малых обществах, не проводились и 

поэтому в диссертации предпринята попытка восполнить этот пробел.

Есть ещё много нерешенных вопросов и спорных проблем формирования 

мировоззрения молодёжи в условиях трансформации общества, требующих 

дополнительного исследования. Анализ литературы показал, что данный аспект 

остается еще малоизученным. Диссертант исходит из того, что рассмотрение 

всего комплекса вопросов, связанных с закономерностями и противоречиями 

формирования мировоззрения молодежи в условиях трансформации общества, 

в рамках одной работы не представляется возможным. Поэтому изучается 

условия формирования мировоззренческих предпочтений молодежи на примере 

Республики Таджикистан.

В диссертации отмечается, что знание процессов и факторов 

формирования мировоззренческих предпочтений молодежи как мобильной, 

подвижной, энергичной части общества является важной задачей, Учитывая 



такую особенность работы, научная новизна диссертации формулирует в 

положениях, выносимых на защиту.

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.

Содержание диссертации отражено в 5 научных статьях, 

опубликованные в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте РТ и 

доложены на научно-практических конференциях, семинарах с участием 

молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. Автореферат 

соответствует содержанию диссертационной работы.

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.

Использованные материалы и методы, а также методология 

проведенного исследования соответствуют специальности 09.00.11. 

социальная философия. По полученным результатам, практическому 

применению и качеству оформления диссертационная работа соответствует 

требованиям Положения Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа Хотамовой Мухайё Гафуровны 

«Мировоззренческие предпочтения молодёжи Таджикистана в условиях 



трансформации общества» рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. - социальная 

философия.

Заключение принято на заседании кафедры «Общественных наук» 

факультета политологии и международных отношений Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики 23 декабря 2021 года.

Присутствовали на заседании 15 человек.

Результаты голосования: «за» - 15 человек; «против» - нет; 

«воздержались» - нет. Протокол № 5 от 23 декабря 2021 года.

Председатель, 
заведующий кафедрой общественных 
наук факультета политологии и 
международных отношений ТГУПБП 
к.ф.н., доцент

Секретарь заседания кафедры, 
старший преподаватель кафедры 
общественных наук факультета 
политологии и международных 
отношений ТГУПБП

М.Х. Мурадбекова

М. Кадырова

«Подпись М.Х. Мурадбековой и 
М. Кадыровой удостоверяю» 
Начальник управления кадров 
специальных работ ТГУПБП И.Х. Мирпоччоев
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