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Актуальность проблемы проявляется в нескольких взаимосвязанных 
аспектах. Она непосредственно затрагивает вопросы свободы выбора и 
неравенство возможностей, процесс адаптации социальных групп и слоев в 
новых социально-экономических условиях, модификации социальной 
структуры общества и обусловлена уровнем стратифицированности 
таджикистанского социума.

B работе акцентируется внимание на такие важные базовые аспекты 
социальной стратификации, как экономика, политика, профессиональная 
деятельность посредством таких индикаторов как доход, образования, власть и 
статус и выделяются особенности стратификационного уровня среди 
социальных групп и слоев общества. B связи с этим, диссертант, на основе 
результатов социологического исследования, анализирует проблемы 
социальное расслоения в условиях рыночной экономики, которые повлек за 
собой фундаментальное изменения в механизмах и способах получения 
доходов и вместе с ним изменения в характере дифференциации доходов среди 
различных социальных групп населения.

Ha этой основе диссертант рассматривает проблемы неравенство, которая 
свойственна любому обществу. Исходя из этого, диссертант отмечает, что 
степень неравенство вытекает из уровня имущественных, культурных и 
социальных различий между отдельными индивидами, группами и 
общностями, т.е. основу социального неравенство составляют экономическое 
неравенство. Особенно примечательно, что диссертант, ссылаясь на большое 
количество научной литературы, и эмпирических данных в развернутой форме 
анализирует особенности и тенденции социальной стратификации в период 
становления рыночной экономики.

Диссертант правильно отмечает, что формирование среднего класса 
является основа стабильного развития общества и намечает, что в условиях 
нашей страны средний класс определяется на основе таких 
идентификационных признаков, как материальное благосостояние, социально
профессиональный статус и социальная самоидентификация индивидов или 
страт. Ha основе анализа индикаторов определяющих формированию среднего 
класса, делает вывод о том, что этот класс, как и в большинстве, 
развивающихся странах является еще формирующееся социальное



явление.Примечательно, что автор в диссертации анализирует трансформации 
института образования в условиях перехода рыночной экономики. Система 
образования в данной работе рассматривается с точки зрения реальной 
потребности рынки труда, как базис становления личности и трансформации 
знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности и 
личной жизни индивида.

Ha основе анализа особенностей социальной стратификации определяется 
научная новизна работы, относительно социально-структурных изменений, 
дифференциации дохода, её направления и тенденции в стране и т.д.

Работа имеет не только научно-теоретический характер, но и большое 
практическое значение. B ней анализируется позитивные и негативные факторы 
социально-экономических проблем, их эффективное решение и перспективы 
развития общества в условиях трансформации таджикистанского социума.

B качестве пожелания хотел бы остановиться на следующих моментах:
1. Некоторые данные, проведенные в работе устаревшие, хотя, в 

сущности, они полностью соответствуют с положением в социально- 
экономической жизни страны.

2. Было бы продуктивным более подробно освещать проблемы 
«человеческого капитала» в условиях рыночной экономики.

Однако отмеченные замечания не снижают научную и практическую 
значимость диссертационной работы. Исследование носит волне 
самостоятельный и завершенный характер.
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