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Диссертационная работа Амонатовой Махбубы Атоевны на тему
«Экотуристскорекреационный ландшафтный потенциал Центрального
Таджикистана», представленная на соискание ученой степени кандидата
географических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология.
Амонатова М.А. в 2007 году окончила Таджикский государственный
педагогический

университет

по

специальности

«Социально-культурный

сервис и туризм». С 2019 года - соискатель Таджикского государственного
университета коммерции.
В период подготовки диссертации Амонатова М.А. являлась старшим
преподавателем

и

соискателем

кафедры

мировой

экономики

и

международных отношений Таджикского государственного университета
коммерции. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдана отделом
подготовки научных и научно - педагогических кадров данного университета
в 2021 году.
Научный
геологического

руководитель:
факультета

Валиев

Шариф

Таджикского

Файзуллоевич

национального

доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Диссертационная работа Амонатовой М.А.

имеет

-

декан

университета,
как

научное

практическое значение может дать возможность получения для Республики
Таджикистан новых источников дохода, в т.ч. и в валюте, аттакже создания
дополнительных рабочих мест.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Актуальность работы
Актуальность тема приобретает в связи 'с повышением роли туризма в
социально-экономическом

развитии

Республики

в

Таджикистан

страны,

современных

укреплением

мировых

позиции

экономических

и

хозяйственных отношениях.
2. Личный вклад соискателя
Выразился
в
комплексной

оценке

экотуристскорекреационного

потенциала ландшафтов Центрального Таджикистана для оценки масштабов,

направлений,

форм,

интенсивности,

времени,

получения

интегральных

итогов влияния экотуризма на экономику исследуемого региона и его
перспектив.
3. Научные результаты
Во введении обоснована актуальность темы и описана степень ее
разработанности.
методология

Сформулированы

и

методы

полученные результаты

цель,

исследования,

задачи,

объект,

предмет,

отражены

научная

новизна,

и их теоретическая и практическая ценность,

изложены 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 и
климата, а также ландшафтного
потенциала исследуемого региона.
Вторая

глава

Центрального

водного

«Рекреационное

Таджикистана»

посвящена

включающего

его

Раскрыты

ландшафтов

изучению

экотуристскорекреационного
природные,

растительно-животного

использование

особенностей

достопримечательности.

и

географических

потенциала

туристические
значение

гор

региона,

и

культурные

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
ландшафтов

по

оценке

Центрального

экотуристскорекреационного
Таджикистана,

использования

позволяющими

созданию

дополнительных рабочих мест и повысить влияние экотуризма на экономику
исследуемого региона и его перспектив.
4.

Степень обоснованности и достоверности каждого результата,

выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации
Достоверность
обеспечивается
официальных

вынесенных
корректной
позиций;

защиту

постановкой

статистических

методологических

на

данных;

соответствием

диссертации
задач,

положений

использованием

обоснованностью
комплекса

исходных

использованных

методов предмету исследования и поставленным задачам; личным опытом
автора исследования.
Установлено
результатами

согласие

родственных

результатов

авторского

исследованный

других

исходными теоретическими положениями.

исследования
авторов,

а

с

также

Работа представляет собой актуальное экотуристскорекреационное
ландшафтное

географическое

исследование

центральных

районов

Республики Таджикистан и соответствует паспорту специальности 25.00.36«Геоэкология».
Основные результаты диссертации обсуждались на научных семинарах
факультета международных экономических отношений и права Таджикского
государственного

университета

коммерции,

республиканских

и

межвузовских научно-практических конференциях в 2016-2021гг.
5.

Степень новизны каждого научного результата (положения), выводов

и заключения соискателя, сформулированных в диссертации
-

социально-экономическое

рекреационным
ландшафтов;

развитие

освоением

предложены

способы

региона

связанно

природно-ресурсного

рекреационного

с

широким

потенциала

использования

его

имеющихся

природных ресурсов исследуемого региона (земельных, водных, лесных,
биоразнообразия, горных и др.) а также, туристических и культурных
достопримечательностей;
- даны предложения по экотуризму на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ);
- сформатированы предложения по развитию экотуристскорекреационного
комплекса Центрального Таджикистана и использования его ландшафтов на
основе предложенных норм рекреационного освоения земельных, водных,
лесных, биологических и горных ресурсов исследуемого региона.
на

основе

изучения

экотуристскорекреационных
проведено

различных

ландшафтных

ландшафтное

рекреационное

научных

зон

материалов

исследуемого

зонирование

региона

Центрального

Таджикистана и возможности его практического использования.
б.Оценка
результатов

внутреннего
на

единства

решение

и

направленности

соответствующей

полученных

актуальной

проблемы,

теоретической и прикладной задачи
Диссертационная
законченную

работа

Амонатова

индивидуальную

М.А.

представляет

научно-квалификационную

собой
работу,

посвященную решению актуальной научной и прикладной задачи по научнотеоретическому обоснованию и практическому использованию результатов
работы. Тема приобретает важное значение в связи с повышением роли
туризма в социально-экономическом развитии страны, укреплением позиции
Республики Таджикистан в
хозяйственных отношениях.
Поставленные

перед

современных

диссертантом

мировых

задачи

экономических

выполнены

и

полностью,

результаты

изложены

логически

последовательно

и

убедительно

с

доказательством их научно-теоретической и прикладной значимости, оценки
экотуристскорекреационного
ландшафтного
потенциала
Таджикистана и его практического использования.

Центрального

7. Практическая значимость исследований
Теоретические положения и приведенные в диссертации результаты
экотуристскорекреационных

"исследований

ландшафтов

Центрального

Таджикистана можно использовать при разработке инновационных проектов
туристских зон в горах, акваландшафтах и ООПТ, составлении концепций и
дорожных карт природоохранных и иных мероприятий на ландшафтах
Центрального Таджикистана. Кроме того, материал исследования может
быть использован в разработке лекций преподавателями факультетов вузов
туристической направленности, полезен для менеджеров турагентских и
туроператорских
квалификации

фирм, организаторов всевозможных форм повышения

учителей

школ,

колледжей

и

лицеев

и

туристских

организаций.
8. Перечень опубликованных работ
Основные результаты проведенных исследований опубликованы в 17
статьях, из них 8 статей в научных изданиях, входящих в список журналов
рекомендованных ВАК Республики Таджикистан.
Список опубликованных работ по теме диссертации
КАмонатова

М.А.

Природные,

туристические

и

культурные

достопримечательности Центрального Таджикистана./УВестник Таджикского
государственного университета коммерции 1(22), Душанбе 2018, с .120-130.
2.

А м онатова М .А . Истифодаи ландшафтҳои рекреатсионии кӯҳии

Тоҷикистони М арказӣ. //Паёми Д М Т , силсилаи илмҳои геологи ва
техникй, №1, “Илм ва фановарй”. Душанбе 2019. - С .96-102 .
3.

Амонатова

М.А.

Оценка

горных

туристических

рекреационных

ресурсов Центрального Таджикистана./УВестник ТНУ, серия геологических и
технических наук, №2 “Наука и инновация”, Душанбе, 2019.- С. 160-163.
4. Амонатова

М.А.

Рекреационное

использование

ландшафтов

Центрального Таджикистана.//Вестник Тадж. гос. унив. Коммерции, №1(27),
Душанбе, 2019. -С.46-51.
б.Амонатова М.А., Қодиров Ш.С. Экотуризм на особо охраняемых
природных

территориях

в

Центрального

Таджикистана./УВестник

Таджикский государственного университета коммерции, №1 (27), Душанбе,
2019. -С .52-57.

6.

Амонатова М.А., Нурмаҳмадов З.М. Эффективность экотуристических

услуг в структурах гор Центрального Таджикистана //Вестник Таджикского
государственного университета коммерции №3 (28), Душанбе, 2019.-С.182191.
7.

А м онатова М .А . Истифодаи самараноки захираҳои рекреатсионй

дар рушди соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Д М Т , силсилаи
илмҳои геологи ва техникй, №3, “Илм ва ф ановарӣ”, Душанбе, 2019.-С.
153-159.
8.

Карамхудоев Х .Е ., Алидодов Б.А., Амонатова М.А. Эффективность

развития экотуризма в условиях глобального изменения климата (на примере
Таджикистана) // Вестник ТНУ, серия геологических и технических наук,
№1, “Наука и инновация”. Душанбе, 2020.- С.50-55.
9.

Алидодов

Б.А.,

Амонатова

М.А.

Эффективное

использование

ррекреационно - минеральных водных ресурсов Республики Таджикистан//
Вестник ТНУ, серия геологических и технических наук №1 “Наука и
инновация”, Душанбе, 2021.- С.44.
10.

А м онатова

М .А .,

Валиев

Ш .Ф .

Экотуристскорекреационная

ландшафтная Обигармская зона и ее практическое использование.//
Конференсияи ҷумҳуриявй/ “М уаммоҳои пайдоиши конҳои эндогенй” .Душанбе, 2021,-С аҳ.203-208
11.

А лидодов Б.А . А м онатова М .А . Баъзе хусусиятҳои экосайёҳии

манотиқҳой кӯҳй //М аводҳои конфронси
Д Д О Т, 26-апрели соли 2008.Саҳ. 130-131.

илмй-амалии

ҷумҳуриявй.

12.
Алидодов Б.А . А монатова М.А. М аводҳои картографии сайёҳй
ва баъзе хусусиятҳои истифодабарии онҳо //М аводҳои конфронси илмйамалии ҷумҳуриявй. Д Д О Т , 26-апрели соли 2008. Саҳ. 131-134.
13. Амонатова М.А. Влияние туризма на окружающую природную

среду// Маводҳои конфронси илмй-амалии байналхалкй// “Бахшида ба
I - . А_м::-1т :ы М .А . Баъзе х>сускятхоп стратегшт руш ди сохаи туризм
дар минтакахои хонагии чахон //Паёми ДДТТ, № 4(13).Душанбе, 2015.
Саҳ.-39.
15. Амонатова

М.А.

Туристский

и

рекреационный

потенциал

Республики Таджикистан // Вестник, №2 (15). ДДТТ, Душанбе 2016. С.- 25.
16.

Муртазоев

У.И.,

Амонатова

М.А.

Туристический

потенциал

проблемы развития экологического туризма в Центральном Таджикистане
//Вестник ТНУ, серия естественных наук №2 “Наука и инновация”, Душанбе
2017. Стр.48-53.

и

П.Амонатова М.А. М асъалаҳои истифодаи самараноки захираҳои
рекреатсионии Тоҷикистони М арказй дар шароити муосир//Паёми Д М Т ,
«Илм ва фановарй» №2, силсилаи илмҳои табий. Душ анбе, 2017.-С аҳ.156.
По

своему

научно-теоретическому,

социально-экономическому,

хозяйственному и прикладному значению работа Амонатова М.А. на тему
«Экотуристскорекреационный ландшафтный потенциал Центрального
Таджикистан», соответствует требованиям ВАК РТ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности «25.00.36- геоэкология» и
рекомендуется к защите.
Выводы
1. Природно-ресурсный потенциал Центральной части РТ оценивается рядом
критериев: геологические, орографические, климатические, ландшафтные,
состояние водных ресурсов, растительного покрова и фауны. Благодаря им
страна

обладает

высоким

туристско-рекреационным

потенциалом,

позволяющим развивать в регионе рекреационные занятия редкого рода.
2. Рекреационное

водопользование

исследуемого

регионе

основано

в

основном на р.Зеравшан, Варзоб, Кафирниган, Вахш, а также на озерах
Центрального Таджикистана. Водные ресурсы формируются в основном за
счет таяния высокогорных ледников и, поэтому, рекреационные занятия,
требующие высоких температур воды в верховьях рек - невозможны.
3 .Ландшафтные ресурсы
небольших

горных

мелколиственные

леса,

Центрального

экосистемах,
арчевники,

Таджикистана

включающие
шибляки,

сосредоточены

в

широколиственные,

подушечники

и

другие

высокогорные деревья, а также большое количество млекопитающих и птиц.
Ландшафты Центрального Таджикистана уникальны для локального горного
туризма.

Здесь

не

рекомендуется

строительство

значительных

туристических кэмпов с целью сохранения крупных естественных экосистем.
4.Туристско-рекреационное пространство (ТРП) Центрального Таджикистана
ограничено его размерами - около 24тыс.км2, из которых свыше 2/3
приходятся на горы. Помимо рекреационных ландшафтов, в границах
t

которых практикуются определенные рекреационные занятия (к примеру
скалолазание, альпинизм, горнолыжные, лечение горным воздухом в горном
туризме),

выделяются

ландшафты

смешанного

типа,

у

которых

функциональное назначение и рекреационная инфраструктура подходит для
ведения различных занятий. В их изучении выделяются два основных
методологических направления: экономико-географическое, общенаучное.
Первое изучает особенности экотуристического потенциала гор, включая

ландшафтный потенциал с его природными, туристическими и культурными
достопримечательностями, втрое - ООПТ и экотуризм на них.
5 .Приведенные
Центрального

примеры

существующего

Таджикистана

в

использования

ландшафтов

научно-познавательных,

культурных,

экологических и др. целях свидетельствует о том, часто географическое
расположение объектов само по себе инициирует стимулы к турпоездкам
(посещение археологических и архитектурных памятников, пляж, рыбалка,
пешие походы и т.п.).
6. Горы исследуемого региона, наряду с туристской привлекательностью,
связанной со слабой населенностью, хорошей сохранностью природного
ландшафта отличаются повышенной уязвимостью природной и социально
культурной среды. Именно поэтому так важно нормирование пределов
нагрузок на них рекреационных занятий. Последние на ООПТ могут быть
следующими:

строго регулируемое

(периодическое

или эпизодическое)

движение туристов по маркированному маршруту без длительных остановок;
организация временных бивуаков и движение строго по тропам, а также сбор
дикоросов; устройство палаточных лагерей и площадок для активного
отдыха.
7. Центральный Таджикистан обладает огромным потенциалом горного
туризма,

экотуризма,

расположение,
памятники

рекреации

многообразия

природы

и

др.

Выгодное

природных

региона

географическое

ландшафтов,

предполагают

огромный

уникальные

потенциал

для

развития внешнего и внутреннего туризма и рекреации.
8. В пределах Центрального Таджикистана в целом выделяются несколько
экотуристскорекреационных

ландшафтных

зон:

Шинг-Магианская,

Искандеркульская, Варзобская и Обигармская. Выделенные зоны отличаются
выгодными туристическими и рекреационными условиями. Среди них особо
нужно отметить Маргузорские озера с прекрасными ландшафтными и
туристско-рекреационными условиями.
9. В

пределах Варзобской

и Обигармской

зон

особо

нужно отметить

курортно-санаторные комплексы Ходжаобигарм, Обигарм с минеральными
лечебными

водами,

Прекрасные

известными

климатические

далеко

условия

для

за

пределами

зимнего

вида

республики.
спорта

с

соответствующими мировому требованию базой имеется в Сафедораке
Варзобского ущелья недалеко от города Душанбе.
Заключение
гидрогеологии
университета.

и

принято

на

инженерной

расширенном
геологии

заседании

Таджикского

кафедры

национального

Присутствовало 32 члена кафедры, в том числе докторов наук - 2 и
кандидатов наук - 9.
Результаты голосования:
«против» - нет,

«за» - 32.

«воздержавшихся» - нет.
Протокол № 8 от «13» марта 2021 г.
Председатель заседания,
зав. кафедрой гидрогеологии и
инженерной геологии ТН У, доценд / ^ & ^ ^ ^ 1 гайпатов М.Т.
Зав. кафедрой геологии и разведки
месторождений полезных
ископаемых, доцент

Гарибмахмадова С.Н.
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