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Ha диссертационную работу Мамуровой Г.К. «Культурологические основы 

менталитета и ценностных ориентаций молодежи в современном 

Таджикистане (философско-культурологический анализ)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.

Актуальность исследуемой диссертантом темы несомненна:

- во-первых, в настоящее время, время активного развития технологий, в 

частности информационных, молодежьстановится наиболее деятельностной 

социальной группой, участвующей во всех общественных 

преобразовательных процессах (как конструктивных, так и деструктивных). 

При этом глобализирующийся мир предлагает молодежи различные 

ценностные парадигмы, как релятивистского, так и неотрадиционного 

характера. B результате, молодежь, проживая в одном обществе,, 

оказывается расколота, так как начинают проявляться мировоззренческие и 

ментальные различия, что может иметь непредсказуемые последствия для 

устойчивого функционирования и развития общества. Следовательно, 

изучение менталитета и ценностных ориентаций таджикской молодежи 

необходимо с целью предотвращения укоренения неблагоприятных



тенденций среди молодежи и недопущения деструктивных деиствии с: их 

стороны.

- во-вторых, изучение данной проблемы может помочь выработке мер., 

способствующих сближению и единению разрозненных групп молодежи, 

ориентирующихся на разные ценностные установки, что будет 

способствовать минимизации социальных противоречий.

- в-третьих, исследование ценностных ориентаций молодежи имеет особое 

значение для корректирования государственной политики по укреплению 

семьи, которая в настоящее время так же находится в состоянии кризиса в 

связи с рядом причин -  экономический кризис, миграция, кризис 

традиционных семейных ценностей и т.д.

Особый интерес вызывает факт того, что данная проблема исследуется 

на основе культурологического подхода и определения роли национальных 

культурных символов в формировании ценностной системы молодежи.

Далее. Для нас интересен вывод диссертанта относительно 

авторитарно-конформистского характера ментальности таджикской 

молодежи, с чем нельзя не согласиться. Более того, мы согласны с 

утверждением Мамуровой Г.К. о том, что в этом можно видеть бегство сл 

свободы, которая требует мужества, самостоятельности, борьбы и 

ответственности. Анализируя этот вопрос, диссертант соприкасается с 

исследованием психологических моментов. K примеру, она говорит о таком 

состоянии как тревога, которая присуща, по утверждению диссертанта, всему 

населению Таджикистана, в частности молодежи, и которая может 

способствовать выбору той или иной ценностной ориентации молодою  

поколения. Диссертант оправданно обращается к вопросу о роли клановых 

взаимоотношений в формировании ценностей поведения и культуры 

молодежи, и справедливо утверждает, чю  авлоды, обладающие клановой>-,



менталитетом определяют поведение молодежи, активно влияют на жизн>> 

населения, его политическую культуру. Диссертант усиливает свою позицию 

в этом вопросе, своевременно цитируя Лычагину Н.И., Чамкина A.C. и других, 

утверждающих, что даже за последние десятилетия не произошло 

становления индивидуального, личностного сознания, оно осталос^ 

общинным, авлодным; интересы рода продолжают доминировать над 

интересами личности или малой семьи.

Положительным моментом данного диссертационного исследования, 

на наш взгляд, так же является то, что диссертант уделила вниманио 

проблеме ценностных ориентаций современного таджикского студенчеств,. 

как одной из молодежных групп. B ходе этого она хоть и поверхностно, но 

рассматривает вопросы трудоустройства молодежи, механизмы обеспечения 

физического, культурного и интеллектуального развития.

Ha основе вышесказанного можно говорить о том, что задача* 

поставленные диссертантом в ходе диссертационного исследования 

выполнены.

Несмотря на то,, что проблеме молодежи в широком смысле 

таджикскими учеными уделено огромное внимание, опубликованы статьи и 

монографии (на что, собственно, указывает сама Мамурова Г.К в раздело 

степени изученности проблемы), однако новизна ее исследования 

обусловлена комплексным подходом в исследовании этой проблемЫ v 

упором на культурологический и антропологический подходы.

Особо хочется отметить практическую значимость работы. 

Информация и анализ осуществленный диссертантом может учитываться и 

использоваться при формировании государственной молодежной политики 

разработке программ различного уровня по развитию молодежи, при 

разработке образовательных программ и т.д.



Несмотря на это, хотелось бы уточнить некоторые моменты:

1. Свое исследование и анализ проблемы диссертант начинает с 

момента распада CCCP и акцентирует внимание именно на этом 

периоде. Было бы целесообразнее проанализировать вопрос о 

ценностной ориентации молодежи и связанных с этим проблем 

за последнее десятилетие (максимум), так как молодежь 

периода распада CCCP и молодежь, сформировавшаяся в период 

независимости, думается, это не одно и то же.

2. Bo втором параграфе второй главы диссертант анализирует 

ценностные ориентации современного таджикского 

студенчепва . B связи с этим вопрос: отличается ли, если да, то 

чем именно, «ценностная ориентация современного 

таджикского студенчества» от ценностной ориентации други:*. 

групп таджикской молодежи -  мигрантов, молодежи, не 

имеющей образования, безработных, работающих в аграрном 

секторе, молодых предпринимателей и бизнесменов и т.д.

3. Диссертант определяет ментальность таджикской молодежи как 

авторитарно-конформистскую, (с чем мы согласны) в которой 

«можно видеть бегство от свободы, которая требует мужества, 

самостоятельности, борьбы и ответственности». Вопрос: сможет 

ли авторитарно-конформистская ментальность таджикской 

молодежи в будущем быть преодолена или трансформирована; 

чем это может быть обусловлено и каковы могут быть 

последствия такой возможной трансформации как для 

молодежи, так и для государства?

B целом работа выполнена на хорошем теоретическом уровне, 

проявляется четкая авторская позиция, осуществлен критически,:



анализ проблемы. Ha основании этого считаем, что осуществленное 

Мамуровой Г.К. диссертационное исследование соответствует всем 

требованиям, предъявляемым BAK Минобрнауки РФ и заслуживает 

присвоения ей ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия 

культуры.
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