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Таджикистан

обладает

значительным

туристско-рекреационным

потенциалом, большие возможности для развития туризма как внутреннего,
так и внешнего. В современных условиях туризм является важной сферой
развития экономики республики, что связано с наличием всех основных
факторов развития туристической области в стране. Из-за благоприятных,
природно-климатических условий Таджикистан признан в числе 10 стран
мира с благоприятным туристическим потенциалом. Вместе с тем, доля
туризма в сфере экономики республик пока незначительна и основной целью
государственной

политики

в

этой

области

становится

обеспечение

благоприятных условий для эффективной организации работы субъектов
туристической деятельности и создание в республике на этой основе
эффективного

и

обеспечивающего

конкурентноспособного
возможности

для

туристического

удовлетворения

рынка,

потребностей

как

внутренных, так и иностранных туристов в разнообразных и качественных
услугах отрасли.
Природные ландшафты

Центрального Таджикистана как объекты

экологического туризма в течение ряда лет изучались в рамках оценки
туристскорекреационного потенциала страны в целом. Однако, крайне
е-

»

недостаточными оказались научных исследования по оценке историкокультурных ресурсов, инфраструктуры туризма и подготовки кадров в этой
сфере.
Целью

диссертационной

работы

явилась

оценка

экотуристско-

рекреационного потенциала Центрального Таджикистана, для достижения
которой былы поставлены следующие задача:

1) определение

особенностей

потенциала

ландшафтов

Центрального

Таджикистана, включая их экотуристскорекреационные возможности;
2) анализ современного экотурисркорекреационного состояния ландшафтов
Центрального Таджикистана;
3) особенности

экотуристскорекреационного

состояния

ландшафтов

Центрального Таджикистана;
4) рекомендации

по

практическому

использованию

выполненных

исследований.
Работа состоит из введения, трех глав основного текста с выводами по
ним, заключения, списка использованных источников.
Во

введении

разработанности.
методология

и

обоснована

актуальность

Сформулированы
методы

цель,

исследования,

темы

задачи,

научная

и

степень

объекты,
новизна,

её

предмет,'

полученные

результаты и их теоретическая и практическая значимость, научные
положения, выносимые на защиту; приведены данные о реализации,
апробации и публикациях результатов работы.
В

первой

главе

«Природно-ресурсный

потенциал

ландшафтов

Центрального Таджикистана» дана характеристика геологии, орографии,
климата,

а

также

ландшафтного

водного

и

растительно-животного

потенциала исследуемого региона.
Вторая глава «Рекреационное использование ландшафтов Центрального
Таджикистана»

посвящена

экотуристскорекреационного

изучению

географических

потенциала

региона,

особенностей

включающего

его

природные, туристические и культурные достопримечательности. Раскрыто
значение гор региона в структуре экотуристических услуг, в т.ч. и
пользование ими на ООПТ.
В третьей главе «Основные экотуристскорекреационные ландшафтные
зоны

Центрального

Таджикистана

и

возможности

их

практического

использования» приведены существующие методики их оценки даются
рекомендации

по

оценке

экотуристскорекреационно)6го

использования

ландшафтов

Центрального

Таджикистана,

позволяющими

созданию

дополнительных рабочих мест и повысить влияния экотуризма на экономику
исследуемого региона и его перспектив.
Горные территории, в том числе Таджикистан, являются ценнейшим
экотуристскорекреационным

ресурсом,

интенсивность

использования

которого увеличивается с каждым годом. Основой экономического развития
горных

и, особенно высокогорных районов, могут и должны стать

природные экотуристскорекреационные ресурсы. В современных условиях
эти ресурсы имеют не менее важное экономическое значение, чем потенциал
сырьевых ресурсов. Их освоение обеспечивает приток денежных средств
(зачастую в твёрдой валюте), резкое расширение сферы приложения труда
местного

населения

и

может

стать

важным

фактором

ускорения

экономического развития.
В Центральном Таджикистане насчитывается около 20 памятников
природных, туристических и культурных достопримечательностей
К рекреационным ресурсам на территории Центрального Таджикистана
относятся

Гиссарский

историко-природный

историко-культурный
парк,

Каратагское

заповедник,

ущелье,

Ширкентский

заказник

Алмаси,

заповедник Рамит, Варзобское ущелье, планируемый Ягнобский природно
- этнографический парк и др. Памятники природы могут состоять из
природных ландшафтов с преобладанием культурно-исторических объектов
(например, ботанические сады, древние парки, проспекты, каналы и т.д.).
В пределах Центрального Таджикистана в целом выделяются несколько
зон туристскорекреационного использования:
1.Шинг-Магианская; 2.Искандеркульская; 3. Варзобская; 4. Обигармская.
Центральной Таджикистан обладает огромным потенциалом горного
туризма,

экотуризма,

расположение,

рекреации

многообразия

и

др.

природных

Выгодное

географическое

ландшафтов,

памятники природы региона предполагают огромный
развития внешнего и внутреннего туризма и рекреации.

уникальные

потенциал для

Диссертационная

работа

Амонатовой

М.А.

«Экотуристско-

рекреационный ландшафтный потенциал Центрального Таджикистана» в
целом соответствует основным требованиям ВАК Республики Таджикистан,
предъявляемым к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите на
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности
«25.00.36 - геоэкология».
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