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Тема, рассмотренная автором диссертации «Оборонный гип сознания 
молодежи: социально-философский анализ (на материалах Республики
Таджикистан)» является актуальной для современной социалыю- 
философской науки и обусловлена гем, что снижение военно- 
патриотического потенциала таджикского социума, под 
в: I и я 1111 смсо времен \ i о й геополитической обстановки, чревато последующим 
ослаблением обороноспособности общества и угрожает национальной 
безопасности страны.

Основным вопросом, поставленным на рассмотрение в работе, является: 
определение социально-философской сущности и теоретического механизма 
формирования оборонного типа сознания в условиях современной 
геополитической обстановки, путей совершенствования патриотической 
природы оборонного сознания молодёжи в таджикском социуме.

Задачи диссертации заключаются в интерпретации сущности, свойства и 
проявлений оборонного тина сознания индивидов; выявлении и обосновании 
социально-политических предпосылок формирования оборонного типа 
сознания; проведении социально-философского анализазакономерностей 
формирования оборонного типа сознания молодого поколения 
Таджикистана; раскрытии взаимосвязи национального самосознания и 
оборонного типа сознания в духовной культуре таджикской молодёжи и 
акцентировании особенностей проявления и перспективы совершенствования 
оборонного гипа сознания молодёжи в современном Таджикистане.

Рассмотренная тематика представляет интерес для специалистов в 
области философии, социологии, культурологии, политологии и других 
обществоведческих наук. Применимо к чтению лекций rio социальной 
философии, социологии, политологии и других обществоведческих 
дисциплин. Кроме того, результаты работы можно иснользоватьв рамках 
военных и гуманитарных дисциплин. Также, проведенный анализ можег 
стать основой для дальнейшего научного исследования личностного и 
социального восприятия оборонного сознания.

B работе четко выделен предмет динамика становления оборонного 
гина сознания молодежи Таджикистана в условиях государственной
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независимости и объект оборонное сознание, как особый тип сознания 
индивидов.

Работа характеризуется отличительным исследовательским стилем, 
касающемуся сочетанию двух ее важных проблемных аспектов 
«национальное самосознание» и «оборонное сознание индивида», что в 
конечном итоге сводится к обновлению духовно-нравственных традиций 
индивида в рамках повышения национального самосознания и оборонной 
сознательности как важнейших составляющих культурной ценности и 
национальной идентичности.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей 
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной 
степени кандидата наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 
Она отвечает требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения учёных 
степеней» BA K  Российской Федерации, содержит решение актуальной задачи, 
имеющей существенное значение для философской науки и практики.
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