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Тема диссертационного исследова-Тема диссертационного исследова-
ния Е. М. Власовой является очень акту-ния Е. М. Власовой является очень акту-
альной в условиях специфики структу-альной в условиях специфики структу-
ры современного российского общества, ры современного российского общества, 
где существуют значительные различия где существуют значительные различия 
в стратификации регионов. Как извест-в стратификации регионов. Как извест-
но, основными источниками пополне-но, основными источниками пополне-
ния среднего класса являются малый ния среднего класса являются малый 
и средний бизнес, высококвалифициро-и средний бизнес, высококвалифициро-
ванные специалисты. Но в различных ванные специалисты. Но в различных 
субъектах РФ очень неравномерно про-субъектах РФ очень неравномерно про-
исходит процесс развития тех сфер де-исходит процесс развития тех сфер де-
ятельности, которые создают основные ятельности, которые создают основные 
источники пополнения среднего клас-источники пополнения среднего клас-
са. В связи с этим важно исследовать са. В связи с этим важно исследовать 
воспроизводство и функционирование воспроизводство и функционирование 
среднего класса в структуре региональ-среднего класса в структуре региональ-
ного социума, что поможет определить ного социума, что поможет определить 
механизмы регулирования социальных механизмы регулирования социальных 
процессов в регионе.процессов в регионе.

Е. М. Власова ставит цель: выявить Е. М. Власова ставит цель: выявить 
структуру и особенности функциони-структуру и особенности функциони-
рования среднего класса в регионах рования среднего класса в регионах 
с разным уровнем социально-экономи-с разным уровнем социально-экономи-
ческого развития. Автор обосновывает ческого развития. Автор обосновывает 
положение о том, что социально-про-положение о том, что социально-про-

фессиональный состав среднего класса фессиональный состав среднего класса 
определяется состоянием экономики определяется состоянием экономики 
и модернизационного потенциала ре-и модернизационного потенциала ре-
гиона, на основе сравнения уровней гиона, на основе сравнения уровней 
и характеристик развития Самарской и характеристик развития Самарской 
и Ульяновской областей.и Ульяновской областей.

Для обоснования научных положе-Для обоснования научных положе-
ний и для выводов по результатам эм-ний и для выводов по результатам эм-
пирических исследований Е. М. Вла-пирических исследований Е. М. Вла-
сова использует стратификационный, сова использует стратификационный, 
структурно-функциональный и деятель-структурно-функциональный и деятель-
ностный подходы в качестве основных ностный подходы в качестве основных 
теоретических методов исследования. Ме-теоретических методов исследования. Ме-
тодический инструментарий исследова-тодический инструментарий исследова-
ния включает разные методики (изучение ния включает разные методики (изучение 
статистической информации, анкетный статистической информации, анкетный 
опрос, полуформализованный опрос).опрос, полуформализованный опрос).

На основе созданного инструмен-На основе созданного инструмен-
тария и в результате анализа и клас-тария и в результате анализа и клас-
сификации теоретических концепций сификации теоретических концепций 
Е. М. Власова разрабатывает теоре-Е. М. Власова разрабатывает теоре-
тическую модель функционирования тическую модель функционирования 
среднего класса в регионе.среднего класса в регионе.

Важное теоретическое и практиче-Важное теоретическое и практиче-
ское значение диссертации Е. М. Власо-ское значение диссертации Е. М. Власо-
вой заключается в том, что результаты вой заключается в том, что результаты 
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диссертации могут применяться при раз-диссертации могут применяться при раз-
работке социальных проектов с целью работке социальных проектов с целью 
регулирования воспроизводства среднего регулирования воспроизводства среднего 
класса в региональном социуме, а также класса в региональном социуме, а также 
могут использоваться в учебном процес-могут использоваться в учебном процес-
се в высшей школе. Рекомендации по се в высшей школе. Рекомендации по 
активизации предпринимательской дея-активизации предпринимательской дея-
тельности представителей регионального тельности представителей регионального 
среднего класса уже предложены и ис-среднего класса уже предложены и ис-
пользованы в деятельности некоммерче-пользованы в деятельности некоммерче-
ской организации «Инвестиционно-ин-ской организации «Инвестиционно-ин-
новационный фонд Самарской области», новационный фонд Самарской области», 
а рекомендации по развитию предприни-а рекомендации по развитию предприни-
мательской деятельности студентов вуза мательской деятельности студентов вуза 
внедрены в учебный процесс в Ульянов-внедрены в учебный процесс в Ульянов-
ском государственном техническом уни-ском государственном техническом уни-
верситете, что подтверждено соответству-верситете, что подтверждено соответству-
ющими справками о внедрении.ющими справками о внедрении.

Наиболее значительные элементы Наиболее значительные элементы 
научной новизны диссертационного научной новизны диссертационного 
исследования Е. М. Власовой заключа-исследования Е. М. Власовой заключа-
ются в следующем:ются в следующем:

– предложена структурная модель – предложена структурная модель 
функционирования среднего класса функционирования среднего класса 
в региональном социуме;в региональном социуме;

– определены факторы формиро-– определены факторы формиро-
вания и функционирования среднего вания и функционирования среднего 
класса, которые проявляются на двух класса, которые проявляются на двух 
уровнях: социетальном и региональном;уровнях: социетальном и региональном;

– установлено, что существуют три – установлено, что существуют три 
типа в составе среднего класса (активи-типа в составе среднего класса (активи-
сты, рационалисты, традиционалисты), сты, рационалисты, традиционалисты), 
различающиеся по особенностям по-различающиеся по особенностям по-
требительского, финансового, досуго-требительского, финансового, досуго-
вого поведения.вого поведения.

Факторы формирования и функци-Факторы формирования и функци-
онирования среднего класса в регио-онирования среднего класса в регио-
нальном социуме представлены на двух нальном социуме представлены на двух 
основных уровнях: макро- и мезоуров-основных уровнях: макро- и мезоуров-
не. На наш взгляд, существует и третий не. На наш взгляд, существует и третий 
уровень, микроуровень, который про-уровень, микроуровень, который про-
является на уровне семьи как малой со-является на уровне семьи как малой со-
циальной группы, а также на уровне со-циальной группы, а также на уровне со-
циальной среды постоянного общения циальной среды постоянного общения 
с друзьями, однокурсниками, коллега-с друзьями, однокурсниками, коллега-
ми по работе, ближайшими друзьями. ми по работе, ближайшими друзьями. 
В этой среде формируются достаточно В этой среде формируются достаточно 
прочные социальные связи, социальные прочные социальные связи, социальные 
предпосылки общественного мнения, предпосылки общественного мнения, 

влияющие на социальное поведение. влияющие на социальное поведение. 
Здесь же формируются социальные ин-Здесь же формируются социальные ин-
тересы и ожидания, которые вызывают тересы и ожидания, которые вызывают 
мотивацию к социальной мобильности. мотивацию к социальной мобильности. 
Вероятно, диссертант всё же подразуме-Вероятно, диссертант всё же подразуме-
вает этот микроуровень, т. к. в результа-вает этот микроуровень, т. к. в результа-
тах проведённого исследования просле-тах проведённого исследования просле-
живаются показатели такого уровня.живаются показатели такого уровня.

На наш взгляд, работа ещё больше На наш взгляд, работа ещё больше 
бы выиграла, если бы автор проанали-бы выиграла, если бы автор проанали-
зировал не только социально-экономи-зировал не только социально-экономи-
ческие, но и социально-психологические ческие, но и социально-психологические 
причины отношения опрошенных пред-причины отношения опрошенных пред-
ставителей среднего класса к происхо-ставителей среднего класса к происхо-
дящим переменам. Причём наиболее дящим переменам. Причём наиболее 
удачной методологической основой для удачной методологической основой для 
такого анализа представляется концеп-такого анализа представляется концеп-
ция В. Франкла о стремлении человека ция В. Франкла о стремлении человека 
найти смысл жизни, роль которого вы-найти смысл жизни, роль которого вы-
полняют ценности творчества, ценности полняют ценности творчества, ценности 
переживания и ценности отношения. Но, переживания и ценности отношения. Но, 
возможно, что такой анализ потребует возможно, что такой анализ потребует 
дополнительного углубленного сбора ин-дополнительного углубленного сбора ин-
формации, и может составить содержа-формации, и может составить содержа-
ние одного из будущих исследований.ние одного из будущих исследований.

Диссертационная работа Е. М. Власо-Диссертационная работа Е. М. Власо-
вой основана на достаточном количестве вой основана на достаточном количестве 
исходных данных, репрезентативной вы-исходных данных, репрезентативной вы-
борке, применении надёжных методов борке, применении надёжных методов 
сбора и обработки информации. Диссер-сбора и обработки информации. Диссер-
тация написана убедительно, грамотно тация написана убедительно, грамотно 
и оформлена должным образом.и оформлена должным образом.
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