
 

Сведения о результатах публичной защиты диссертации 
 
Соискатель: Чистякова Людмила Александровна 
 
Название диссертации: «Трудовые ценности молодежи с опытом первичного 
трудоустройства в сфере услуг (на примере промоутеров г. Санкт-Петербурга)» 
 
Специальность: 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и 
процессы» 
 
Диссертационный совет принял решение присудить Чистяковой Людмиле 
Александровне ученую степень кандидата социологических наук. 
 
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на его заседании при защите 
диссертации: 

1. Скворцов Н.Г., д.с.н., проф. 
2. Веселов Ю.В., д.с.н., проф. 
3. Соколов Н.В., к.с.н. 
4. Борисов А.Ф., д.с.н., проф. 
5. Волчкова Л.Ф., д.с.н., проф. 
6. Давыдов С.А., д.с.н., проф. 
7. Дронов В.Т., д.с.н., проф. 
8. Келасьев В.Н., д.филос.н., проф. 
9. Козлов А.А., д.с.н., проф. 
10.  Костин Р.А., д.с.н., проф. 
11.  Лебединцева Л.А., д.с.н. 
12.  Минина В.Н., д.с.н., проф. 
13.  Первова И.Л., д.с.н., проф. 
14.  Петров А.В., д.с.н., доц. 
15.  Резаев А.В., д.филос.н., проф. 
16.  Синютин М.В., д.с.н., проф. 
17.  Тарандо Е.Е., д.э.н., доц. 
18.  Тумалев В.В., д.с.н., проф. 
19.  Яковлев И.П., д.филос.н., проф. 
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Заключение диссертационного совета Д 212.232.13 на базе  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

по диссертации Чистяковой Людмилы Александровны  

на соискание ученой степени кандидата наук.  

                                                                      

  аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета 28 октября 2014 г. № 5 

          О присуждении Чистяковой Людмиле Александровне, гражданство РФ, ученой степени 

кандидата социологических наук. 

Диссертация «Трудовые ценности молодежи с опытом первичного 

трудоустройства в сфере услуг (на примере промоутеров г. Санкт-Петербурга)» в виде 

рукописи по специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты 

и процессы» принята к защите «10» июня 2014 г., протокол № 1/п диссертационным 

советом Д 212.232.13 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб. д.7-9, приказ о создании диссертационного совета № 1902-1336 от 17.10.2008 г. 

Соискатель Чистякова Людмила Александровна, 1988 года рождения, в 2010 году 

окончила ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 

и экономики».  

Диссертация выполнена на кафедре «Социология» Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики» (в настоящее время Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»). 

Научный руководитель – кандидат социологических наук, доцент Бояркина Сания 

Исааковна, доцент кафедры «Социологии и социальной работы» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

Официальные оппоненты  
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Кармаев Николай Александрович, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный государственный Университет 

физической культуры, cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта», г. Санкт-Петербург;  

Плетнев Александр Владиславович, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Теории и технологии социальной работы» Санкт-Петербургского 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы»  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств», г. Санкт-Петербург, дала 

положительное заключение (заключение составлено к.с.н., доц.  Грусман Яниной 

Владимировной,  обсуждено и единогласно утверждено на заседании кафедры 

философии и социологии ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств», подписано и.о. заведующим кафедрой философии 

и социологии к.филос.н., доц. Хреновым Андреем Евгеньевичем). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 15 научных работ общим объёмом 5 печатных листов, в том числе 3 

статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. Десять работ опубликованы соискателем в материалах 

всероссийских и международных конференций и симпозиумов; имеются 2 публикации 

в электронных научных изданиях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Чистякова, Л. А. Трудовые ценности молодежи с опытом первичного 

трудоустройства промоутером [Текст] / Л. А. Чистякова // Научно-технические 

ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2013. – 4 (184). –                       

С. 43–47.  
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2. Чистякова, Л. А. Проблемы трудовой адаптации бывших промоутеров: 

экспертное мнение [Текст] / Л. А. Чистякова // Общество. Среда. Развитие. – 2013. –  

№ 2. – С. 118–122.  

3. Чистякова, Л. А. Специфика ценностно-мотивационной структуры трудовой 

деятельности современной российской молодежи [Текст] / Л. А. Чистякова // Теория и 

практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии».  – 2012. – № 3 (13). –              

С. 56 – 63.  

На автореферат поступили 4 положительных отзыва.  

Русалинова Алла Александровна, старший научный сотрудник факультета 

социологии СПбГУ, почетный работник науки и техники, и Тукумцев Будимир 

Гвидонович, к.филос.н., доц., ведущий научный сотрудник Социологического 

института РАН, дали положительные отзывы на автореферат, указывая, что часть 

положений, выносимых на защиту содержат констатацию фактов.  

Ломовицкая Валентина Михайловна, к.филос.н., старший научный сотрудник 

Центра социолого-науковеческих исследований Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, замечания 

отсутствуют. 

Липшанская Анастасия Сергеевна, генеральный директор рекламного агентства    

ООО «Гермес СП/ «eXsells.ru: Технологии быстрых продаж», замечания отсутствуют.   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем 

исследования разработана идея о том, что работа в сфере услуг в качестве промоутера 

создает предпосылки для формирования не актуальных на современном рынке труда 

трудовых ценностей. Предложены практические рекомендации для агентов 

социализации молодежи, а также проект содержания сайта для субъектов промоушена. 

Данные разработки внедрены в работу двух рекламных агентств, создавая  условия 

для решения данной проблемы.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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1. Обоснован синтез подходов М. Вебера и Р. Инглхарта для анализа трудовых 

ценностей российской молодежи в условиях роста и развития сферы услуг; 

2. Результативно применен комплекс существующих базовых методов исследования: 

анкетирование, интервьюирование, анализ вторичных данных; статистические 

методы: факторный анализ, таблицы сопряженности, частотный анализ.  

3. Определен ряд производственных факторов, оказывающих влияние на формирование 

структуры трудовых ценностей промоутеров: отсутствие начальства на месте работы, 

«размытый» характер контроля, возможность работы в удобном месте на условиях 

удобного графика, возможность выбора напарников для проведения работы, высокий 

уровень оплаты труда.  

4.  Выявленные тенденции изменения трудовых ценностей молодых людей при 

увеличении продолжительности работы в качестве промоутера, приводящие к 

нарушениям профессионально-трудовой адаптации и социализации на месте 

вторичного трудоустройства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

1. Разработаны рекомендации для агентов социализации молодежи, работающей в 

качестве промоутера (семья, учебные заведения, комитет по молодежной политике, 

руководители рекламных агентств, заказчикам рекламных акций). 

2. Разработан проект содержания сайта для субъектов промоушена, направленный на 

оптимизацию процесса формирования трудовых ценностей, актуальных на рынке 

труда. Проект содержания сайта создает предпосылки для  построения 

конструктивного диалога межу работодателем и соискателем вакансии «промоутер», а 

также возможность взаимного выбора и научно обоснованных взаимодействий.  

3. Результаты исследования могут быть использованы как методологическая база для 

дальнейшего исследования проблем формирования трудовых ценностей молодежи с 

опытом трудоустройства в сфере услуг, на должностях, относящихся к 

неквалифицированному труду, в частности в качестве промоутера.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме исследования. 

Идея базируется на анализе вторичных данных, результатах исследования 

отечественных и зарубежных социологов, а также результатах собственного 
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эмпирического исследования. Методологической базой исследования являются 

концепция ценностей М. Вебера, теории социализации Ф. Гиддингса, Э. Дюркгейма, 

Ч.Х. Кули, М. Вебера, Дж. Мида, Т. Парсонса, П. Сорокина, а также теория изменения 

ценностей Р. Инглхарта.   

В диссертационном исследовании применялись методы сбора эмпирических 

данных: анкетирование, интервьюирование. Эмпирическое исследование включало в 

себя три взаимосвязанных этапа. Проведен анализ двух групп (анкетирование): 

молодежь, работающая на момент проведения исследования в качестве промоутера и 

бывшие промоутеры. Определены трудовые ценности, актуальные для промоутеров. 

Выявлены: субъективная оценка изменения трудовых ценностей бывших промоутеров 

на месте вторичного трудоустройства, а также влияние, сформированных во время 

работы промоутером, трудовых ценностей на процессы вторичной трудовой 

адаптации и социализации. Проведен анализ оценок работодателей, выступающих в 

роли экспертов по подбору персонала в своих организациях, ставших местом 

вторичного трудоустройства бывших промоутеров, на предмет специфики трудовых 

ценностей, их актуальности и изменения на данном месте работы (метод 

полуструктурированное интервью).  

Личный вклад соискателя состоит в разработке инструментария и методики 

поведения исследования, непосредственном получении исходных данных, 

самостоятельном проведении опросов и интервью, обработке, анализе и 

интерпретации экспериментальных данных, а также в апробации результатов 

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательной программы исследования, непротиворечивой 

методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

На заседании 28 октября 2014 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Чистяковой Л.А. ученую степень кандидата социологических наук. При проведении тайного 

голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по 

специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы», 
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участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16,  

против – 2,  недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель диссертационного совета                                          Н.Г. Скворцов 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                                   Н.В. Соколов 

 

МП                                                                                   

                                                                                                        28.10.2014 г. 
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