
Рвцшн3ия
на диссертационное исследование Битнер Бкатериньт Алексеевньт
<<9спетшность трудоустройства молодь1х специ€!листов в зависимости от
особенноотей их самопрезентации))' представленное на соискание степени
1!1агистра по направленито 030300 - |1сихология (основная образовательная
программа <Фрганизационная психол огия и психол огия менеджмента>)

[иссертация Б. А. Битнер посвящена изученито влияния особенностей
самопрезентации на успе1шность трудоустройства молодь1х специалистов.
Актуальность данного иоследования определяется тем, что овязано оно о
изг{ением относительно новь1х факторов, обуславлива}ощих
дополнительнь1е сложности в трудоустройстве вь]пускников (помимо
(классического)) отсутствия у них опь1та работьт, недостаточной
сформированности некоторь1х профессиональнь1х навь1ков и прон.). Автор
акцентирует внимание на некоторь1х психологических аспектах, по сути)
связаннь1х со способность}о и умением вь1пускников (продать) себя
современному работодател}о по вьтбранной специ€|"льности. [анное
поло}кение обретает оообое звучание в условиях кризиснь1х явлений
(сокращение рабоних мест' снижение возможностей предприятий шо

удовлетворенито мотивов своих .сотрудников и др.) в социальной и
экономической сферах )т{изнедеятельности общества.

!иссертационное исследование состоит из введения, трех глав,
вь1водов и закл}очении. €писок литературь1 вкл}очает перечень из 101
источника' из которь1х 15 на иностранном язь{ке. в одиннадцати
прило)кениях к основному тексту работь! представлень1 результать1 ана.т1иза
использованнь1х в исследовании некоторь1х терминов и статей; опроснь1е
методики исследования; отдельнь1е результать1 математико-статистической
обработки эмпирических даннь1х и АР. ?екст работьт вкл1очает 27 та6лиц и 15

рисунков. Фбщий объём
|[ервая глава

самопрезентации в

основного текста диссертации составил 10б страниц.
посвящена теоретико-психологическому анализу
профессиональном становлении у\ успеш]ности

трудоустройства молодь1х специ€!"листов. [лава содер)кит больгпой объем
литературнь1х даннь1х по теме исследованищ раскрь1ва}ощих особенности
ранних этапов карьерного развития, а также опиоание критериев и факторов
успе1пности трудоустройства молодь1х специ€ш|истов.

Бо второй главе дается характеристика вьтборки респондентов (в2
молодь1х специы1иста петербургоких вузов), обосновьтвается вь:бор методик
исследования с указанием значений по валидности и надежности, опиоань1
процедура проведения исследова|тия и методь1 математико-статистической
обработки полученнь1х первичнь1х даннь1х. 1{роме того, в главе представлено
описание анкеть1' разработанной в. А. Битнер, и весьма полезной в целях
данного исследования.



Б третьей главе представлень1 эмпирические результать1, полученнь1е в
работе и достаточно корректно описаннь1е Ё.А.Битнер, даннь1е по их
математико-статистической обработке, ог{исань1 анализ и последу}ощее
обсуждение полученнь1х результатов' приводятся оценки их статистической
значимости.

Автору уд€}лооь пок€вать, что успе1]]ность трудоустройства молодь1х
специ€ш1истов действительно свя3ана с их субъектньтми качествами и
активность1о по формировани}о имид)ка и репутации. |{олучень1 не только
относительно новь1е даннь1е о связях, но и о возможном влиянии
самопрезентации на успе1пность трудоустройства.

Результатьт эмпирического исследования достаточно грамотно и
профессион€ш1ьно интерпретировань1, вь1явленнь1е феномень| и взаимосвязи
логично объясненьт Б. А. Битнер, а вь1водь1 понятнь1 и обосновань1.

психологии

к работе име}отся замечат1ия,
характер:

име}ощие вполне факультативньтй

1. €тилистическая, иногда орфографическая небрежности в основном тексте.
2. |{ерегру)кенность работьт приложе11иями (одна треть от общего объема или
почти 50 страниц диссертации).

|{редставленная к 3ащите работа соответствует требован иям)
предъявляемь1м к современнь1м диссертационнь1м работам на соискание
степени йагистра психологии по направлени}о 030300 |{сихология
(основная образовательная программа ,,ор.."'зационная психология и
психология менеджмента)), а ее автор - Бкатерина Алексеевна Битнер _
заслух{ивает оценки ((отлично)).
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