Отзыв на автореферат Семеновой Инны Владимировны
«Управление ценностно-мотивационной сферой государственных
служащих: диагностика и модель компетенций», представленной на
соискание ученой степени кандидата социологических наук по
специальности 22.00.08 – «Социология управления».
Содержание автореферата кандидатской диссертации Семеновой И.В.
свидетельствует

о

необходимости

понимания

основных

тенденций

реформирования государственной службы, о необходимости создания
оптимальных и эффективных методов анализа ценностно-мотивационной
сферы государственных служащих.
Автор отмечает высокую значимость введения новых механизмов для
формирования

высококвалифицированного

кадрового

состава

государственных органов, в связи с происходящими преобразованиями в этой
сфере,

введением

новых

информационных,

образовательных

и

управленческих технологий.
Соискатель

исследовал

широкий

круг

вопросов,

его

выводы,

полученные научные результаты убедительно говорят о законченном
самостоятельном исследовании, вносящем достойный вклад в социологию
управления и кадровый менеджмент. Семеновой И.В. были проведены
эмпирические исследования с применением собственного исследовательского
инструментария, основанного на концепции Д. Макклелланда и методики М.
Рокича, а также представлены и проанализированы результаты более чем
десяти социологических исследований.
Научную новизну диссертационной работы характеризуют следующие
результаты:

определены

преимущества

и

недостатки

основных

мотивационных теорий в изучении ценностно-мотивационной сферы
применительно к профессии государственного служащего; адаптированы
концепция социальных потребностей Д. Макклалленда и теория социальных
потребностей М. Рокича в качестве инструментария к исследованию

концепция социальных потребностей Д. Макклалленда и теория социальных
потребностей М. Рокича в качестве инструментария к исследованию
ценностно-мотивационной сферы государственных служащих; выявлены
характерные черты отношения современной молодежи к государственной
службе. Анализ данных вопросов, действительно, способствует расширению
взглядов на проблематику и более подробному изучению вопросов
управления кадровым потенциалом государственных служащих.
Нам представляется правильным и убедительно аргументированным
вывод автора о том, что государственный служащий с доминирующим
мотивом достижения больше ориентирован на построение карьеры как
предприниматель и его жизненные ориентиры определяются самореализацией
и личными ценностями. Как следствие этого, можно говорить об актуальности
более эффективного кадрового отбора в государственные органы, с учетом
проведения

диагностики

ценностно-мотивационной

сферы

будущих

государственных служащих.
Результаты

исследования

достаточно

подробно

освещены

в 8

публикациях автора (в том числе 4 статьи в научных журналах из перечня,
рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ), а также были вынесены на
обсуждение на нескольких конференциях и семинарах.
Со своей стороны мы бы хотели обратить внимание соискателя на один
из аспектов исследуемой им темы, который связан с анализом ценностной
сферы государственного служащего. Одной из методологических основ
диссертационной работы выступила методика оценки ценностных ориентаций
М. Рокича. Следует отметить, что данная методика имеет существенный
недостаток,

такой

как

неоднозначность

критериев

ранжирования,

выражающейся в том, что одни испытуемые, ранжируя список ценностей,
учитывают степень их насущности, другие же ориентируются только на их
абсолютную значимость, одни соотносят их со своей индивидуальной
жизнью, другие учитывают их значимость для общества и человечества в

