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на автореферат диссертации Усмонова Сайфуллобека Худжаевича
«Оборонный тип сознания молодежи: социально-философский анализ (на
материалах Республики Таджикистан)», представленный 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.
B работе автор из современных научно-педагогических и социально
философских позиций исследовал процесс формирования оборонного типа
сознания молодежи Таджикистана в годы независимости.
Задачи диссертации заключаются в интерпретации сущности, свойства и
проявлений оборонного типа сознания индивидов в рамках методологических
возможностей социально-философской науки; выявлении и обосновании
социально-политических предпосылок формирования оборонного типа
сознания; проведении социально-философского анализа закономерностей
формирования оборонного типа сознания молодого поколения Таджикистана
в условиях государственного суверенитета; раскрытии взаимосвязи
национального самосознания и оборонного типа сознания в духовной
культуре таджикской молодёжи;акцентировании особенностей проявления и
перспективы совершенствования оборонного типа сознания молодёжи в
современном Таджикистане.
Результаты исследования представляет особый интерес практикующих
педагогов для чтения общих и специальных курсов по социальной
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философии, культурологии, политологии и другим обществоведческим
дисциплинам, а также офицеров управленческого звена для разработки
программ духовного и социального развития, их теоретического обоснования
и коррекции в рамках военных и гуманитарных дисциплин.
Кроме того, проведенный анализ может стать основой для дальнейшей
разработки вопросов взаимодействия индивидуума и современного социума,
связанных с особенностями личностного и социального восприятия
оборонного сознания.
B работе хорошо выделен объект исследования - оборонное сознание,
как особый тип сознания индивидов и предмет
анализа - динамика
формирования оборонного типа сознания молодежи Таджикистана в
условиях государственной независимости. Автор уверенно владеет
информационно-справочным, исторически-аналитическим и теоретико
эмпирическим материалом, а также правильно пользуется средствами
аргументации при доказательстве выдвигаемых теоретических положений.
Диссертантом последовательно рассмотрены многие актуальные
проблемы, касающиеся разных аспектов данного вопроса. Просматривается
личностная инициатива автора диссертационной работы при выявлении
перспективных направлений последующего решения этих вопросов. K
примеру, такие исследуемые процессы как социальная апатия или же
сравнительная
характеристика оборонного
сознания
с понятиями
«воинственность», «гражданская обязанность»,«общественно-политическая
необходимость», неминуемо создадут будущие трудности при социальной
адаптации современной молодёжи в ходе дальнейшего общественного
развития с учетом воздействия глобализации на общественные ценности.
Следует подчеркнуть,
что представленная
к защите работа
Усмонова C.X. отличается практической значимостью и комплексностью
анализа. Автор предлагает оригинальное видение проблемы формирования
оборонного сознания молодежи, оценивая ее в рамках современных проблем,
стоящих перед философской мыслью в рассматриваемой области. Он
предлагает самостоятельные решения, обладающие существенной научной
новизной. Положения, выносимые на защиту, являются развернутым
доказательством основной научной гипотезы.
Выводы:
1.
Представленная диссертационная работа является целостным
исследованием и отвечает предъявляемым к ней требованиям.
2.
Задачи, поставленные перед диссертантом, в целом выполнены.
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3.
Работа
характеризуется
исследовательской
новизной,
обладающей актуальностью и научно-практической ценностью.
Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной
степени кандидата наук по специальности 09.00.11 - социальная философия,и
соответствует требованиям ri. 7 «Положения о порядке присуждения учёных
степеней» BAK Российской Федерации.
B ней исследована и решение актуальная задача, имеющая существенное
значение для социально-философской науки и практики.
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