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Тема диссертационного исследования, вне сомнения, актуальна, так как 

вопросы ценностей, их природы, связанные с процессом трансформации 

общ ества представляю тся особо значимыми. Именно в этот период 

возникают в системе ценностей поведения молодёжи такие проблемы как 

авторитаризм и конформизм, и это связано с проблемами культуры, этики и 

искусства.

Автор диссертации достаточно аргументировано показал актуальность 

темы исследования. В доказательстве значимости темы утверждается, что 

недоучет ментальности породил противоположные ценности, но и, по 

словам диссертанта, «такие ценности вряд ли можно назвать лицемерными, 

они были порождены требованиями выживаемости и безопасности нации».

Следует отметить, что автору удалось обосновать актуальность 

положения о том, что исследование эволюции коренных этнонациональных 

ценностей молодёжи, обусловлена наличием конкретных фундаментальных 

ценностей в условиях трансформирующ егося общества.

Другой аспект актуальности темы автор связывает с тем, что 

ментальность молодежи определяется тем, что имеет авторитарно- 

комформистский характер, и это подпитывается религией и религиозной 

психологией. Н а основе анализа и определения концепта ценностных 

ориентаций молодежи в современном Таджикистане, диссертант обосновал 

необходимость разработки и культурологических основ менталитета.

Следовательно, выбор темы по вышеуказанным основаниям и 

поставленной цели представляется не только актуальным, но и 

обоснованным, если учесть, что, не смотря на её теоретическую и
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практическую значимость, степень разработанности в философско- 

культурологической науке, нельзя считать удовлетворительной.

Диссертация по структуре состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заклю чения и списка использованной литературы.

Диссертантом вынесено на защиту 8 (восемь) основных научных 

положений.

Научными результатами, достигнутыми автором и удовлетворяющими 

требованиям к диссертациям, являются следующие:

1. Проанализированы ценности молодёжи Таджикистана и 

обосновывается механизм влияния менталитета на характер поведения 

человека и общ ества

2. Доказана непреходящ ая ценность этнической идентичности.

3.А ргументированы причины авторитарно-конформитского поведения 

человека и общ ества в переходный период развития Таджикистана.

4. Выявлены закономерности противоречивой двойственности 

менталитета как основы поведения не только молодёжи Таджикистана, но и 

всего населения.

5. Доказано, что в период независимости на поведение молодёжи 

продолжала оказывать очень сильное влияние традиционно-клановая 

система.

Степень обоснованности научных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, являются достаточно 

высокой.

Диссертант исследует проблему ценностей как кардинальную 

проблему философии, которая актуальна во все времена и при любом режиме 

правления. Далее автор доказывает, что ценности поведения населения 

Таджикистана имею т глубокие генетические корни, свои особенности, 

которые порождаю т современные многие другие ценности и явления в 

стране, в среде молодёжи и старших поколений.



Обращ аясь к наиболее интересным историко-философским, идейно

теоретическим и социально-аксиологическим концепциям, М амурова 

Гулрухсор Кодировна уделяет внимание актуальным вопросам аксиологии. 

Автор заявляет о степени разработанности данной проблемы в философской 

литературе.

Творчески осмысливая культурологические основы менталитета, 

диссертант анализирует характер влияния традиционно-клановой системы на 

поведение молодёжи в период независимости Таджикистана.

Таким образом, содержание, выводы автора диссертации, 

содержащиеся в этом результате вполне обоснованы и достоверны.

Н а основе анализа уже существующ их исследований по данному 

вопросу, а также своего видения проблемы, диссертант считает, что 

авторитаризм и конформизм, менталитет молодёжи Таджикистана, 

социально-психологическое явление тревога, формирование внутреннего 

фильтра в сознании молодёжи, безусловно, являются носителями 

социокультурного содержания.

В обосновании своего тезиса автор подчеркивает, что молодёжные 

ценности во многом связаны с конформизмом, т.е. с добровольным 

подчинением авторитету взрослого мира. Поэтому ведущ ей тенденцией в 

мире молодых является отсутствие четкого выделения молодёжи из мира 

взрослых.

Этот результат в форме вывода обоснован и опирается на 

предшествующ ие исследования по данному вопросу. Поэтому он достаточно 

достоверен.

Диссертант попытался находить национально-культурные символы в 

формировании ценностей молодёжи, и провел сопоставительный 

антропологический анализ ценностных ориентаций современного 

студенчества и студентов 80-х годов времён СССР. А также трансформации 

ценностных ориентаций молодёжи в современном Таджикистане. Он 

приходит к выводу, что одним из таких факторов стало обретение народом



своей республики и затем независимой страны, целостности народа и 

этнополитического единства. Это определило поведение молодёжи и других 

поколений, дав им счастье свободы выражения своей национальной 

идентичности.

Этот результат основан на предположение о том, что «...национальная 

молодёжь в больш ей своей части жаждет деятельности на благо величия и 

народа страны, надо только дать ей работу и масш табные цели»

Изучение особенностей трансформации ценностных ориентаций 

молодёжи в современном Таджикистане, по мнению автора диссертации, 

даёт основание, что общество предоставляет молодёжи ценности самого 

разного порядка. Далее автор считает весьма важной разработку о том, что 

общество обладает ценностями, от которых зависят все остальные ценности -  

ценности в поведении молодёжи и старших поколений, Нам представляется, 

что результат убедителен и обоснован, ибо главное здесь добрая воля людей. 

Привлечение их к новой индустриализации страны, развитию технологий 

может активно способствовать развитию экономики и повышению уровня 

благосостояния.

Выводы новые, так как, хотя о проблеме ценностей и ценностных 

ориентациях говорилось в литературе и ранее, но в плане характеристики 

данного феномена как культурологические основы менталитета и ценностей 

молодёжи современного Таджикистана, сохраняются множество нерешенных 

вопросов и пробелов.

Результат новый, так как в нем прослеживается авторская позиция в 

отношении выявления ценностных регулятивов.

Полученные результаты в совокупности образуют целостное 

исследование, достигаю щ ие поставленной цели. Структура диссертации 

логически обоснована и позволяет автору раскрыть содержание 

поставленных проблем.

Таким образом, вышеотмеченные результаты, полученные 

диссертантом, могут быть использованы при разработке различных



молодёжных программ, при чтении спецкурсов по этим направлениям, а 

также дальнейш ем исследовании данной проблемы.

Из сказанного следует, что диссертация М амуровой Гулрухсор 

Кодировны является целостным научным исследованием, творческой, 

интересной, актуальной работой и соответствует всем предъявляемым к 

таким работам требованиям

Научные результаты и выводы получали отражение в публикациях 

автора.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Положительно оценивая диссертационную работу М амуровой Г. К.  

следует указать на отдельные её недостатки.

1. Хотелось бы услыш ать более весомую аргументацию ментальности 

авторитаризма и конформизма и все эти явления рассмотреть через 

призму искусства, например кино, театра, которые очень сильно отражены 

в клановом мыш лении мужчин и женщин наш его общества.

2. При анализе исследуемой проблемы, отдельные суждения диссертанта 

имеют характер повторения, которые не умоляю т достоинство и 

содержание диссертационной работы.

3. В тексте диссертации и автореферата имеются отдельные технические и 

стилистические погрешности.

Высказанные замечания ни в коей мере не снижают высокий уровень 

проведенного в диссертации исследования.

Диссертация написана профессионально, научным языком, с 

привлечением больш ого количества тематически необходимой литературы.

Диссертация соответствует требованиям ВАК РФ, а её автор -  М амурова 

Гулрухсор Кодировна заслуживает присуждения ей искомой степени 

кандидата философских наук по специальности 09 .00 .13- философская 

антропология, философия культуры.
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