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Теоретическая и практическая значимость темы диссертационной 

работы определяется недостаточной разработанностью теоретико

методологической базы исследований управленческой свободы в социологии 

управления. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению 

системы управления современными коммерческими организациями, и, в 

частности, ресурсных возможностей руководителей, управленческая свобода, 

как структурный элемент системы руководства в целом не имеет 

всестороннего описания и общепринятого определения. Понятие свободы 

традиционно рассматривается в философских науках, а категория 

управленческой свободы также имеет скорее философское содержание и 

нуждается в конкретизации для использования в теории и практике 

социального управления. В диссертационном исследовании автором 

предпринята достаточно удачная попытка определить управленческую
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свободу с позиции ресурсного подхода в рамках социологии управления, 

описать содержание и формы, очертить границы и описать возможности её 

использования руководителем современной организации.

Такой подход позволяет сформулировать определение управленческой 

свободы как ресурса деятельности руководителя, включающего наличие и 

возможность использования при принятии управленческих решений 

технологического, человеческого, финансового, административного 

потенциала организации, ограниченного производственными задачами, 

условиями их реализации и личностными качествами руководителя (С. 32). 

Соискатель доказывает, что в условиях нестабильности внутренней и 

внешней организационной среды использование такого специфического 

ресурса руководителем может способствовать повышению качества 

управленческих решений и конкурентоспособности организации. 

Диссертационное исследование расширяет диагностические возможности 

социологической науки в области практического использования 

управленческой свободы в социальном управлении, что особенно актуально 

в условиях высокой динамичности конкурентной среды коммерческой 

организации.

Достоинством диссертационного исследования является изучение 

содержания и форм управленческой свободы на всех уровнях системы 

руководства (п. 2.2), что содержит явные признаки научной новизны. 

Большинство современных российских исследований рассматривает 

проблемы управления в целом, без разделения на уровни руководства или же 

сосредотачивает внимание на проблемах топ-менеджмента. В 

социологической науке практически отсутствуют исследования, в которых 

система руководства изучается на каждом уровне управленческой иерархии. 

Диссертационная работа во многом восполняет этот пробел.

В работе присутствует глубокий мультидисциплинарный

теоретический анализ феномена управленческой свободы с позиции

социологии управления, философии, социальной психологии, науки
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управления (п. 1.1.). В этой связи диссертация Зайцевой О.А. представляет 

собой первое комплексное исследование заявленной проблематики.

Безусловным достоинством работы является функциональная модель 

управленческой свободы, предложенная автором (С. 35), отражающая 

характеристики управленческой свободы в организационной среде. 

Существенным является использование соискателем этой модели в целях 

классификации форм и возможностей применения управленческой свободы 

руководителями в организациях с различными формами организационных 

структур, а также выделения наиболее важных с точки зрения использования 

управленческой свободы этапов жизненного цикла организации (С. 48 -  58), 

что в итоге дает достаточно полное представление о феномене 

управленческой свободы.

Структура диссертационной работы отражает логику научного анализа, 

выполненного автором на основе системного подхода. Разработка 

методологической базы и методического инструментария эмпирического 

исследования имеет логическую связь с положениями теоретической части 

работы. Применение авторского инструментария в прикладном исследовании 

управленческой свободы в коммерческой организации на всех уровнях 

организационной иерархии позволяет судить о добросовестности и научном 

профессионализме автора (глава 3). Разработанная и прошедшая апробацию 

методическая база исследования существенно расширяет методологические 

основы социологии управления, поскольку до настоящего времени 

управленческая свобода в социологической науке не получила конкретного 

выражения в форме системы показателей. Автор профессионально 

использует комплекс количественных и качественных методов и методик 

исследования, адекватных поставленным целям и задачам. Надежность и 

достоверность результатов исследования также подтверждена данными 

сравнительного анализа уровня управленческой свободы в организациях 

России и Прибалтики, которые убедительно демонстрируют различия в 

уровне управленческой свободы, а также высокий потенциал использования



ресурса управленческой свободы в деятельности руководителя в российских 

организациях. Следует отметить, что полученный эмпирический материал 

имеет самостоятельную ценность и может быть положен в основу будущих 

исследований по проблематике диссертационной работы.

Основные научные результаты проведенного исследования 

заключаются в том, что:

- сформулировано и обосновано с позиции социологии управления 

понятие управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя, 

включающего наличие и возможность использования при принятии 

управленческих решений технологического, человеческого, финансового, 

административного потенциала организации, ограниченной 

производственными задачами, условиями их реализации и личностными 

качествами руководителя;

- доказана зависимость содержания и форм управленческой свободы от 

содержания и объема профессиональных задач, соответствующих 

конкретному уровню управленческой иерархии: стратегических, 

тактических, организационных, коммуникационных;

- разработана функциональная модель управленческой свободы 

руководителей коммерческой организации, включающая в себя: изыскание 

новых или инновационное использование имеющихся ресурсов; выбор стиля 

управления; способы организации деятельности коллектива и отдельных 

сотрудников; изменение, модернизацию и/или создание нового 

технологического продукта/процесса;

- раскрыты содержание и формы управленческой свободы на разных 

этапах жизненного цикла коммерческой организации, а также выявлены 

условия, способствующие и ограничивающие возможности реализации 

управленческой свободы руководителя в современных коммерческих 

организациях;

- выявлена и обоснована взаимосвязь управленческой свободы и 

ответственности руководителя в современной коммерческой организации.
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Основные положения диссертационного исследования Зайцевой О.А. 

теоретически обоснованы, логически аргументированы. Представленная 

диссертационная работа всесторонне раскрывает обозначенную тему, 

демонстрируя должный профессиональный уровень проведенного 

исследования.

При высоком уровне диссертационной работы, следует, тем не менее, 

привести ряд замечаний:

1. В теоретической части работы основное внимание уделяется 

ресурсному подходу в рамках социологии управления. Представляется 

необоснованным определение управленческой свободы только как ресурса 

руководителя без учета личностных качеств, стиля руководства и других 

факторов, конкретизирующих реализацию формы и способы реализации 

управленческой свободы в организации.

2. Хотелось бы увидеть более детальное и глубокое представление 

результатов сравнительного международного исследования, проведенного 

соискателем. Данный материал представляет большой интерес, поскольку 

такие исследования до настоящего времени не проводились. В 

диссертационной работе эти данные представлены поверхностно и в 

ограниченном виде.

3. Представленные в диссертации и автореферате рекомендации носят 

достаточно общий характер. Поскольку в работе детально раскрывается 

специфика содержания и форм деятельности руководителей различных 

уровней, а также рассматриваются характеристики этапов жизненного цикла 

организаций, практические рекомендации должны быть разработаны с 

учетом выделенной и обоснованной специфики.

Однако высказанные замечания не снижают основных достоинств 

действительно инновационной, самостоятельной и глубокой работы.
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Диссертация написана автором самостоятельно, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Автореферат диссертации представляет собой самостоятельную 

работу, отражающую содержание диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования содержатся в научных публикациях 

соискателя.

Выводы:
1. Диссертация О.А. Зайцевой на тему: «Управленческая свобода в 

системе руководства российской коммерческой организацией» представляет 

собой научную квалификационную работу, в которой решена научная задача 

выявления структуры и форм реализации управленческой свободы в системе 

руководства российскими коммерческими организациями, и разработки 

практических рекомендаций по её социологической диагностике с целью 

улучшения качества управленческих решений, что имеет важное 

теоретическое и практическое значение для развития современной 

социологии управления.

2. Работа выполнена на высоком научном уровне, отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

обозначенным в пунктах 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 г., а её автор О.А. Зайцева 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.08 - социология управления.

Оригинальный текст в диссертации Зайцевой Ольги Андреевны 

«Управленческая свобода в системе руководства российской коммерческой 

организацией» составляет 96%.
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Отзыв на диссертацию подготовлен доктором педагогических наук, 

доцентом Вражновой Мариной Николаевной. Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры социологии и управления Московского автомобильно

дорожного государственного технического университета. Протокол № 7 от 

«8» февраля 2016 г.
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