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В диссертационном исследовании М амуровой Гулрухсор Кодировны 

«Культурологические основы менталитета и ценностных ориентаций 

молодежи в современном Таджикистане(философско-культурологический 

анализ» рассматривается комплекс духовных и социальных приоритетов 

молодежи в современном Таджикистане как механизм адаптации нового 

поколенияк условиям сложившейся социально-экономической среды.

Актуальность темы диссертации. В диссертационном исследовании 

М амуровой Г.К. особый научный и практический интерес представляет 

теоретическое осмысление исторического развитиятаджикского общества, 

а также распространение монетаризма среди молодого поколения. В связи с 

этим представленная к защите диссертациянесомненно является 

актуальной, имеющей важное значение для науки и практики.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов, рекомендаций и заключений  Обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов, рекомендаций и заключений диссертации 

подтверждается корректным использованием современных методов 

антропологического анализа.

Достоверность полученных результатов подтверждается также 

приведенными результатами исследования, апробацией основных 

результатов на конференциях и семинарах.Приоритет разработок автора в 

данной области отражен впяти научных публикациях, опубликованных в 

изданиях, рекомендованных ВАК М инобрнауки Российской Федерации.
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К  числу наиболее существенных результ ат ов диссертации  следует 

отнести то, что:

1.работа основана на обширном материале:

- конкретных историческихсведениях об архетипах и эволюции 

идеологических взглядов таджиков в ретроспективе, изучении 

современных ориентаций молодежи страны;

- социологическом опросе, проведенном лично автором;

- статистических данных.

2.проведено обширное антропологическое исследование ценностных 

ориентаций современного таджикского студенчества, данных масс медиа, 

часть которых введена в научный оборот впервые;

3. изучен комплекс представлений молодого поколения,который 

служит универсальным медиатором между человеком и миром, важным 

средством развития общественных связей в таджикском социуме, 

двигателем его духовной культуры и экономики.

Новизна проведенного исследования и полученных результ ат ов  

заключается в теоретической разработке новыхподходов к изучаемой 

проблеме, включающих историю, анализ и систематизацию обширного 

научного и статистического материала.

Л ичны й вклад М азуровой  Г.К .в изучение научной проблематики 

состоит:

-в попытке провести анализ и создать универсальную концепцию 

имеющегося обширного, разрозненного материала, связанного с 

реконструкцией ценностных ориентаций молодежи Таджикистана;

- в собранном лично автором социологическом материале, который 

удачно дополняет научные положения диссертанта.

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и 

практики. Научная значимость результатов заключается в комплексном 

исследовании поставленной проблемы, что позволило автору на основе



обширного научного материала, данных масс медиа

рассмотретькультурологические основы менталитета и ценностных 

ориентаций молодежи в современном Таджикистане

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

приведенных автором оценках рассматриваемого имфактического 

материала, в возможности, использования полученных результатов при 

создании спецкурсов для вузов,при разработке молодежных программ.

Учитывая актуальность исследования,научную новизну и 

практическую значимость полученных диссертантом результатов считаю, 

что представленная диссертационная работа М амуровой Г.К.соответствует 

всем требованиями.2 пунктов п.7 и 8 «Положения ВАК Минобрнауки РФ о 

присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата философских наук по специальности : 09.00.13 

философская антропология, философия культуры.

Заведующ ая отделом этнографии  
Института истории, археологи  
и этнографии им. А. Дониша 
Академии наук 
Республики Таджикистан, 
доктор исторических наук, 
профессор иса Назаровна
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