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Диссертационное исследование посвящено изучению социальных 

детерминантов и их влияния на психическое здоровье жен трудовых мигрантов. 

Актуальность диссертационной работы соискателя обоснована с тем, что 

Таджикистан является страной с высоким уровнем миграции трудоспособного 

мужского населения за пределы республики.

Основная причина миграции связана с нестабильной экономической 

ситуацией, приведшей к высокому уровню безработицы в стране, вследствие 

этого трудовая миграция за рубеж является основным источником дохода 

значительной части населения. При этом, в отсутствии мужа у жён трудовых 

мигрантов формируется ряд факторов, определяющих их психологическое 

состояние.

Автор обосновывает, что оставленные жены трудовых мигрантов в 

Таджикистане зачастую подвержены довольно жесткому обращению со 

стороны родственников мужа. В связи с отсутствием мужей, женам трудовых 

мигрантов приходится брать на себя ответственность за воспитание детей, 

возделывать землю, решать многочисленные бытовые и экономические 

проблемы, и при этом оставаться под надзором родителей мужа или своих 

родственников.

Для выполнения диссертационной работы автор впервые применил 

современные социологические методы исследования демографических 

показателей, инвентаризацию прямых и непрямых травматических событий, а 



также самооценку здоровья и связанных со здоровьем компонентов качества 

жизни жен трудовых мигрантов.

Путем применения современных методов исследования, впервые были 

изучены и установлены социальные детерминанты, которые влияют на 

психическое здоровье жен трудовых мигрантов (низкий уровень образования, 

низкий процент наличия собственного жилья, большее количество детей в 

семьях, совместное проживание с родителями и родственниками мужа, 

физическое или эмоциональное насилие) и приводят к возникновению 

психотравмирующих событий.

На основании полученных данных впервые в условиях Республики 

Таджикистан диссертантом были определены социальные детерминанты, 

которые воздействуют на жен трудовых мигрантов в отсутствии мужа- 

мигранта.

Диссертант выявил, что трудовая миграция мужского населения 

формирует детерминированные риски (психическое насилие, физическое 

насилие, стигма, дискриминация), которые влияют на психическое здоровье 

жён мигрантов.Автором научно обосновано, что важным и дополнительным 

фактором риска развития психических расстройств у жен трудовых мигрантов 

является внешняя трудовая миграция с длительным проживанием за границей 

без жен. Соискатель выявил, что трудовая миграция является центральным 

фактором, усиливающим влияние ряда детерминант на общее и психическое 

здоровье женщин.

Использование полученных в процессе выполнении диссертационной 

работы результатов способствует оптимизации лечебно-профилактических 

мероприятий путём повышения доступности медико-психологических услуг 

для жен трудовых мигрантов.Полученные диссертантом данныеможно 

использовать в учебном процессе медицинских ВУЗов.

Объем выполненных исследований,теоретическое и практическое 

обобщение полученных результатов исследованияи использование



статистической обработки полученного материала,позволяют сделать вывод о 

статистической достоверности результатов исследования.

Заключение. Диссертационная работа Пировой Гулчехры Давроновнына 

тему: «Оценка влияния социальных детерминантов на психическое здоровье 

жён трудовых мигрантов на примере города Душанбе», по специальности 

14.02.03. - Общественное здоровье и здравоохранение, является

завершённойработой и соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 34 «Порядка 

присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 30 июня 2021 года № 267, предъявляемым к 

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а сам 

автор достойна присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.03. - Общественное здоровье и здравоохранение.
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