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Ходжаевича «Оборонный тип сознания молодежи: социально-философский 

анализ (на материалах Республики Таджикистан)» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 — 

социальная философия

Тема диссертационной работы Усмонова С. X. «Оборонный тип 

сознания молодежи: социально-философский анализ (на материалах

Республики Таджикистан)» представляется чрезвычайно актуальной. 

Изучение проблемы о формировании оборонного сознания молодежи в годы 

независимости Таджикистана особенно востребовано в условиях 

продолжающегося мировых кризисов, повлекших за собой вспышку 

различных форм конфликтов и войн, что требует прорывных исследований 

по формированию оборонного сознания молодежи для обеспечения мира, 

покоя и защиты отечества. Диссертационная работа Усмонова С. X. 

посвящена социально-философскому анализу процесса формирования 

оборонного сознания, имеющее важное научное и практическое значение для 

совершенствования системы социальной безопасности и гармонизации 

коммуникативного механизма системы военно-политических отношений в 

Республике Таджикистан.

Автор уверенно владеет информационно-справочным, исторически- 

аналитическим и теоретико-эмпирическим материалом, а также правильно 

пользуется средствами аргументации и доказательством выдвигаемых 

теоретических положений.

B работе автор из современных научно-педагогических и социально

философских позиций исследовал процесс формирования оборонного 

сознания молодежи Таджикистана в годы независимости. Несмотря на то, 

что тема исследования была впервые сформулирована на первом году 

выполнения диссертации, работа по поиску литературы и определению
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общей концепции исследования производилась в соответствии с 

индивидуальным планом. B процессе работы Усмонов С. X. сумел успешно 

изучить необходимый объем научной литературы для выполнения 

исследовательской работы, в ходе которой проявил заинтересованность и 

целеустремленность, последовательное и добросовестное решение 

возникающих проблем. Своевременно учитывал пожелания и рекомендации, 

высказанные руководителями. Творчески использовал результаты 

предшествующих научных исследований, различных научных подходов и 

методов по исследованию проблем философии и социальной философии, и 

особенно, тех, которые читались применимы по отношению к изучению 

проблемы оборонной сознательности и моральной ответственности 

субъектов. Разработку темы осуществлял в установленные сроки в 

соответствии с утвержденным и согласованным планом. Представленная 

диссертационная работа имеет целостный, законченный характер и отвечает 

предъявляемым к ней требованиям.

B ходе разработки диссертационной работы Усмонов С. X. расширил 

свои теоретические знания и овладел научно-исследовательскими 

технологиями, необходимыми для развития исследовательских навыков 

преподавателя вуза, позволяющими совершенствовать подготовку 

профессорско-преподавательского состава. Рассматривая актуальные 

проблемные вопросы, возникающие в ходе разработки диссертационной 

работы, он сумел выявить перспективные направления решения этих 

вопросов и предложить пути оптимизации исследуемого процесса.

Следует подчеркнуть, что представленная к защите работа 

Усмонова С. X. отличается новизной, практической значимостью, 

комплексностью анализа и логической стройностью. Автор предлагает 

оригинальное видение проблемы формирования оборонного сознания 

молодежи; оценивая ее в рамках современных проблем, стоящих перед 

философской мыслью в рассматриваемой области, предлагает 

самостоятельные, оригинальные решения, обладающие существенной
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научной новизной. Положения, выносимые на защиту, являются 

развернутым доказательством основной научной гипотезы.

Содержание диссертационного исследования отражено в достаточных 

по количеству и объёму публикациях автора. Содержание автореферата 

полностью соответствует диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной 

степени кандидата наук по специальности 09.00.11 - социальная философии и 

соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» BAK Российской Федерации, содержит решение актуальной задачи, 

имеющей существенное значение для философской науки и практики, а её автор 

Усмонов Сайфуллобек Ходжаевич заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата философских наук.
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