
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 047.019.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И 

ПРАВА ИМЕНИ А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____________

Решение диссертационного совета от 14.12.2018 г., № 17

О присуждении Усмонову Сайфуллобеку Ходжаевичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Оборонный тип сознания молодёжи: социально

философский анализ (на материалах Республики Таджикистан)» по 

специальности 09.00.11 -  социальная философия принята к защите 21 

сентября 2018 года (протокол № 13-в) диссертационным советом

Д047.019.01, созданным на базе Института философии, политологии и права 

имени А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (734025, г. 

Душанбе, проспект Рудаки 33), приказ Минобрнауки РФ от 14 апреля 2014 г., 

№ 195/нк).

Соискатель Усмонов Сайфуллобек Ходжаевич, 1971 года рождения, в 

1994 году окончил Военный институт Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан по специальности «командная, тактическая, основы 

обеспечения жизнедеятельности». В период подготовки диссертации являлся 

соискателем кафедры философии Таджикского государственного 

педагогического университета имени С.Айни. В настоящее время работает 

начальником кафедры тактики пограничных войск Высшего пограничного 

училища Г осударственного комитета национальной безопасности 

Республики Таджикистан.

Диссертация выполнена на кафедре философии Таджикского 

государственного педагогического университета имени С. Айни.



Научные руководители:

-  доктор философских наук, профессор Саидов Абдулманон 

Саторович, зав. отделом социальной философии Института философии, 

политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан;

-  доктор философских наук, профессор Самиев Бобо Джураевич, 

начальник учебного отдела Таджикского государственного педагогического 

университета им.С.Айни.

Официальные оппоненты:

Солихджонов Расулджон -  доктор философских наук, профессор 

кафедры общественных дисциплин Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде;

Холов Хуршед Кодиркулович -  кандидат политических наук, доцент 

кафедры политологии Таджикского национального университета, дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова (г. Худжанд) в своем положительном отзыве, 

подписанном зав. кафедрой философии ХГУ имени академика Б.Гафурова, 

доктором философских наук, доцентом Атоевым А.М., указала, что 

диссертация Усмонова С.Х. является значимым в социальной философии 

исследованием, посвященным проблемам и перспективам формирования 

оборонного типа сознания молодёжи в Республике Таджикистан. 

Диссертация является самостоятельной научно-квалификационной и 

завершенной работой, в которой содержится решение важной проблемы 

социально-философской науки.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, 

которые опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, общим объемом 2 п.л. Все публикации 

опубликованы в соответствии с научной этикой о цитировании и защите



авторства.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:

1. Усмонов С.Х. Мужественно-патриотическая природа оборонного 

сознания и социум: аспекты и взаимодействия / С.Х. Усмонов // Вестник 

Педагогического университета. -  2012. -  № 5-2 (48). -С. 15-17.188И 2219- 

5408

2. Усмонов С.Х. Роль национального самосознания в процессе формирования 

оборонного сознания личности / С.Х. Усмонов // Вестник Таджикского 

национального университета. -  2013. -  №3/3 (112). -С.127-130. 188Ы 2074- 

1847

3. Усмонов С.Х. Философские аспекты оборонительного боя и области 

проявления оборонного сознания / С.Х. Усмонов // Вестник 

Педагогического университета. -  2013. -  № 4-2 (53). -С.3-8. 188Ы 2219- 

5408

4. Усмонов С.Х. Способы личностного и социального восприятия 

проявления оборонного сознания / С.Х. Усмонов // Вестник университета 

(Российско-Таджикский (Славянский) университет): -  2013. -№ 4 (43). -  

С. 193-198.188Ы 2077-8325.

5. Усмонов С.Х. Трансформация оборонного сознания в условиях 

современной геополитической обстановки / С.Х. Усмонов // Таджикистан 

и современный мир. -  2014. -  № 2 (40). -С.127-130.188Ы 2075-9584

6. Усмонов С.Х. Оборонное сознание молодежи в годы независимости 

Таджикистана / С.Х. Усмонов // Вестник Педагогического университета. -  

2014. -  № 3-2 (58). -С.9-16.188Ы 2219-5408

На автореферат диссертации поступили отзывы:

1,От Рахматова У.Н. -  кандидата философских наук, зав. кафедрой

философии и политологии Таджикского аграрного университета им.

Ш. Шотемур. Отзыв положительный, замечаний нет.

2,От ХаитоваФ.К. -  кандидата философских наук, доцента, зав.

з



кафедрой философии и истории Института предпринимательства и 

сервиса. Отзыв положительный, замечаний нет.

3. От Рахимова М. -  доктора философских наук, профессора кафедры 

общественных наук Таджикского технического университета им. академика 

М.С. Осими. Отзыв положительный, замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва

ется тем, что диссертационный совет их назначил в соответствии с требова

ниями пункта 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842 и 

пункта 33 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017, №1093.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  впервые в обществоведческой науке осуществлена попытка 

социально-философского анализа сущности оборонного типа сознания и его 

сравнительные характеристики с такими понятиями, как «воинственность», 

«общественно-политическая необходимость» и «гражданская обязанность»;

-  выработана модель способов восприятия оборонного сознания и их 

классификация, соответственно реально существующим условиям жизни 

индивидов;

-  охарактеризована природа оборонного типа сознания, его 

корреляционная связь с национальной идентичностью, которая выступает 

основой его социального функционирования;

-  предложено авторское определение сущности оборонного типа 

сознания и теоретический механизм его формирования в условиях 

современной геополитической обстановки;

-  представлено авторское видение некоторых принципов 

использования оборонного типа сознания в условиях государственной



независимости с целью достижения в ней положительных изменений и 

повышение государственной обороноспособности.

Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в работе 

положения, выводы и предложения могут служить в качестве концептуально 

-  методологического основания для дальнейших научных исследований 

оборонного типа сознания молодёжиТаджикистана. Проблемы и 

противоречия формирования оборонного типа сознания молодёжи 

Таджикистана, выявленные автором в ходе исследования, могут 

стимулировать инициирование новых исследований по изучению оборонного 

типа сознания молодёжи.

Применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы структурно-функциональный и системный методы и принцип 

логического абстрагирования.

В работе изучены теоретические положения, гипотезы, концепции 

отечественных и зарубежных ученых в области философии, политологии, 

социологии, культурологии, истории, а также специалистов по проблемам 

общественного сознания, в чьих работах исследованы отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности и представлять интерес широкому кругу специалистов 

различных областей обществоведческого знания, занимающихся 

исследованием оборонного типа сознания молодёжи.

Выводы и предложения, представленные в работе, могут применяться 

при чтении учебных курсов, разработки учебных программ по социальной 

философии, политологии, культурологиии другим обществоведческим 

дисциплинам. Также полученный материал может быть использован 

практикующими педагогами, офицерами управленческого звена для 

разработки программ духовного и социального развития, а также для их



теоретического обоснования и коррекции. 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.

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность 

проведённого исследования и полученных выводов обеспечивается 

соответствием избранных методов и методологии целям и задачам 

исследования, сочетанием качественного и количественного анализа, 

междисциплинарным подходом к изучению формирования оборонного типа 

сознания молодёжи в Республике Таджикистан.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

диссертанта на всех этапах научно-исследовательского процесса; выбора 

проблемы, сбора исходных материалов, их обработки, систематизации, 

анализа и обобщения; апробации результатов исследования; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе; самостоятельном научном 

исследовании основных положений и идей диссертации.

На заседании 14 декабря 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Усмонову Сайфуллобеку Ходжаевичу ученую степень 

кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших на заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за —15, против —нет, недействительных бюллетеней — 

нет.

Председатель 
диссертационного совета

И.о. ученого секретаря 
диссертационного совета


