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магистрантки 2-го курса очной формьт обунения 1{рупеневой !\арии на тему

<1{онтекстнь1е факторь1 структурь1 компетенций госслу)кащих))

Актуальность исслед ования опреде ляется слабой изученность}о

проблемьт соотно1пения компетенций управленческих работников и

контекстаи дизайнаих деятельности. Б этом смьтсле тот факт, что проведено

сравнение контекстнь1х характеристик деятельности и компетенций р€шнь1х

категорий управленческих работников существенно повь11пает значимость

работь1 и рас1пиряет область приложения полученнь1х результатов (не только

к госслу)кащим' но и к менеджменту в целом).

йагистерская работа отвечает стандартнь1м требов аниям кее

список

язь1ке,

оформлени}о и вкл}очает в себя введение, три главь1, вь1водь1,

литературь1' вкл}очатощий 86 источников' из них 7з на английском

приложений.

[еоретический анализ наунной литературь1 по заявленной проблеме

исследования' несмотря на отдельнь1е стилистические погре1шности' сделан

профессионально грамотно и изложен ясно и корректно. Фсобуго ценность

представляет сопоставление различнь1х подходов к вь1делени}о дескрипторов

контекста деятельности и дизайна работьт. Бероятно, следовало бьт более

отчетливо провести границу ме)кду хара1(теристиками дизайна работьт и

собственно рабояим контекстом деятельности.

йетодическая часть работьт (глава 2) лредставлена достаточно полно.

Фсобо следует отметить достаточно большлой объем вьтборки 464

респондента' позволившхий сделать статистически строгий анализ

эмпиричеоких даннь1х. Бьтбраннь1е методики релевантнь1 задачам и



гипотезам исследования и покрь1ва}от предметну}о область исследования:

позволя}от получить оценки функций, контекста и компетенций деятельности

упр авленческ их ра6 отников.

в эмпирической части работьт (глава 3) провереньт две гипотезь1

исследования, результать1 м ате м ати ко _ ст ат истичес ко го анализа

проилл}острировань1 необходимь1ми таблицами и рисунками в основном

тексте и в прило)кениях. €формулированнь!е вь|водь1 в целом отра)ка}от

полученнь1е в исследовании результать1. ]ем не менее' мо)кно сделать два

замечания по поводу содерх{ания третьей главь1' которь1е каса}отся' пре)кде

всего, ее третьего параграфа (к|{редикторь1 компетенций работников

иогв)).

Бо_первь1х, третий параграф скомпонован не очень удачно" Беоовьте

коэффициенть1 отдельнь1х предикторов уравнения линейной мно)кественной

регрессии не приводятся в основном тексте и вь1несень1 в |{риложение 6, нто

затрудняет чтение текста параграфа.

Бо вторь1х, в анш1изе регрессионнь1х моделей следовало бьт

подчеркнуть и более обстоятельно проанализировать именно различия

контекста ка1( предиктора компетенций госслу)кащих и группь| сравн ения

(менед)керов логистической комп ании).

Ёесмотря на сделаннь1е замечания, работа м. 1{рупеневой в целом

соответствует требов аниям, предъявляемь1м к вь1пускной квалификационной

работе , и заслу}(ивает оценки ((отлично)).
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