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<<Соlиапьно-псLD(ологические детерминанты цроцесса подбора и расст,lновки

кадров в yпp{lBJlelfiecкCIM звеI{е средIего }ровIIяD, представленЕую на

соиск:lние ученой степени канд}цата психолоплческих

наук по специtlJIьности 19.00.05 - социtшъЕtul психолоrия

Обращение к анапшу социаJIъно-психолог}Iческого содержаниrI

процесса подбора и расстановки кадров в управленчеýком звене среднего

уровня явJuIется не ToJlьTo актуальным и востребовавным2 но и выполненным

в русле современцых социutльно-психологических исследовательскЕх

тенденций, как в России, Tttк и за рубежом.

Показав сущностные парttметры и степень разработанности проблемы

исследованиrI, диссертант достаточно четко определил цель: выявJIение

социаJIъЕо-психолOгических детерминант подбора и расстановки кадров в

упр{lвлеIцеском звеilе среднего уровня на примере органrтзаций,

осуществJuIющих деятеJьностъ в сфере информаIшонных и

коммуяикативных технологий; объект: социапьно-психологические

детФминанты шроцесса подбора и расстановки руководителей среднего

звена управлениrI; предмет исследования; специфика комшлекса социt}JIьно-

психологических факгоров, детqрмишрующих проце{с подбора и

расстановки кадров управленческого звена среднего ypoBHrI в организациrDL

осуществJиющкх деятельностъ в сфере информационных и

коммуникативных технологий, а так же сформулировап гипOтезу и задаlм,

кOторые явJUIются согласованными и лоrичными.

Науrная новизна представленной работы прOявляется Kttк в постановке

проблемы, в исследовательской стратегии, основой которой выступипо

целостное рассмOцрение изучаемого процесса, тЕк и в полученных

результатах.



Интересными в диссертации предýтавляются исследовательская и

прикпаднм части диссýртации, в резулътате которьгх разработана,

апробшрована и ре,lпизована шрOграмма по формированию социально-

псID(ологическшх харiжтериgтик р}rководитеJIя, способствующая развитию

лиtIности руководителя и системы его социЕlльно-психолоrшIеских

харакrериýтик и нtшравленн€lя на оштимизацию систем взаимоотношений

(Фуководlттель-подчиненный>>, (Фуководитель-руководитель)) в

телекомIчrуникационной компании.

Иrrгересен анализ объеrстлтвных и субъективных факторов,

детерминирующих процесс подбора и расстановки управпенческих кадров. К

объеrстивным факторам относятся особенности социальной политики

оргtlнизации, тип и характер срганизации, экономшIеское соgтояние

организации, особенности конкретной среды производства (содержание

трудовой деятельности, профессионttJlьно-квалификационншl структура

коJIJIектива и т.д.). Вторая цруппа фаrсоров - это субъеlстивные фалсторы

среды. В эту группу входят rендерные и возрастные харжтеристики

р}ководителя, лшtlностные качествt}} кваJIификация, стаж работы и

офазование, особенности восприятия уIIравленцев средцего ypoBIuI

непосредственными подчиненными и высшим руководgгвом. Установлено,

что к основным социалъно-психологическим факторам, оцредеJIяющим

эффективность профессиональной деятельности на среднем уровне

управлениrI в организации, относятся: влияние средOвых факторов;

сOциапьно-статусная принадJIежность; особенности профессиона.шьной

деятелъности; особенности JIиIIности и поведения.

Однако, на наш взгляд, автором недостаточно глубоко прсведен

fil€tпиз результатов исследованиrI, полtгаем, что эмпирические дашIые

ýсдержат большой пOтенциiш для дальнейших интерпретаций.

Не вызывает сомнений, что диссертационное исследование Артемьевой

И.Г. является самостоятельным зtконЕIенным трудом, в которOм представлеII

ttIIаJIиз социtlJIьнO-психологических детерминант подбора и paccтilнoBки




