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Тема диссертационной работы Бегматова Зухурджона Рузибоевича 
актуальна тем, что привлекательность рекреационного туризма является 
одной из основных причин туристского развития в любом регионе мира. В 
условиях рыночной экономики с повышением интенсивности труда и 
возрастанием социального, материального и культурного благополучия 
общества и гармоническом развитии личности все большее значение 
приобретает рекреационная деятельность. Автор работы отмечает, что 
территория Таджикистана богата разнообразными ландшафтными, 
климатическими и рекреационными достопримечательностями. Исходя из 
того, что на территории республики можно наблюдать различные 
климатические условия, то есть практически одновременно в разных уголках 
Таджикистана можно наблюдать все времени года.

Рекреационный потенциал водного фонда Таджикистана включает 
богатейшие и эстетически привлекательные природные и уникальные 
историко-культурные рекреационные ресурсы. Однако в связи со слабым 
развитием инфраструктуры они не используются на достаточном уровне.

Актуальность заключается ещё и в том, как утверждает диссертант, что 
роль рекреационного потенциала водного фонда в современной экономике 
постоянно растет и происходит его внутренняя перестройка. Таджикистан 
имеет свои специфические географические особенности, которые 
проявляются в географическом расположении, природно-климатических 
предпосылках формирования и развития туристских объектов и др.

Судя по автореферату, работа построена в целом логично и является 
законченным самостоятельным исследованием, характеризуется интерес
ными теоретическими и методическими подходами к изучаемой проблеме. В 
автореферате диссертации, исходя из актуальности темы, чётко обозначены 
цель и задачи исследования, определены объект и предмет, грамотно 
сформулирована научная гипотеза.

Диссертанту удалось выйти на ряд интересных в теоретическом плане 
перспективных обобщений, которые могут быть определены как содержащие 
элементы новизны, в частности, заслуживает интерес предложенные автором 
развитие теоретико-методических положений по экономико
географическому исследованию рационального рекреационного 
водопользования. Более того, диссертантом предложены научно
обоснованные предложения по размещению рекреационного водного фонда 
по принципам оптимизации и рационализации.Теоретическая значимость



исследования сочетается с реальными возможностями практического 
применения отдельных положений и выводов.

Главной заслугой диссертанта состоит в развитии теоретико- 
методических положений по экономико-географическому исследованию 
рационального рекреационного водоиспользован ия и выявлении
географических различий в факторах, характера и результатах 
рекреационного использования водного фонда Таджикистана, разработке 
теоретико-методических основ туризма на аквакомплексах, что позволяет 
разработать практические рекомендации по его оптимизации и 
функционировании по территории страны.

Автореферат написан грамотно, хорошо оформлен, научные публикации 
автора отражают основное содержание диссертационной работы. Он 
охватывает основные вопросы исследуемой проблематики и решает 
поставленные в ней задачи.

В целом оценивая работу, хотелось обратить внимание на следующие 
недостатки: не раскрыты типы питания реки Варзоб, диктующие режим 
наполнения Молодежного и Варзобского озер, которые в свою очередь могут 
сказаться на выборе видов рекреационных занятий на водах.

Работа по содержанию соответствует требованиям ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. Автор Бегматов Зухурджон Рузибоевич вполне заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.
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