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Общая характеристика работы 

Акп а.шгость темы исследования об>словлена исключительно важ-» • 
кои ролью, которую выполняет социальная группа мотодых специалистов с 
высшим образованием в обществе в период трансформации 

Существующий образовательный потенциал молодежи используется 
обществом далеко не полностью. Государство несет етромные потери из-за того, 
чго значительная часть молодежи трудится на рабочих местах, не соответст-
вующих их уровню подготовки. Высшее образование, профес сионализм моло-
дых специалистов не обеспечивают им материального благополучия, высокого 
социального cnai>ca Такая ситуация объясняет низкую эффекгивность труда и 
социальную пассивность, неудовлетворенность мотодежи своим положением в 
обществе. Создалось противоречивое сочетание социальных установок моло-
дого поколения: высокий уровень образовательных ориентации и в то же время 
— низкие оценки своего материального положения, трудовых и жизненных пер-
спектив. 

Актуальность разработки данной проблемы объясняется также необхо-
димостью принятия государственных решении для оптимального использования 
потенциала молодых специалистов с высшим образованием с целью обеспече-
ния стабильного и эволи >циснного развития российского общества. 

Степень разработанности темы. Молодые специалисты с высшим об-
разованием выет> пают кат объект исследования при изучении различных про-
блем молодежи в сфере трудовой деятельности. 

Положение молодежи в период трансформации общества анализируют 
А.С.Запесоикии Ю А Зубок, Ю.Н.Клочко, В.И.Чупров1. Профессиональному 
самоопределению молодежи посвящены работы А.Г.Здравомыслова, 
О И Карт хина, М Левина, Е.Э Смирновой. В.А.Ядова.2 С социально-
психологической точки зрения понятие профессионального самоопределения 
рассматривают В ИВерховин, И.С.Кон. П.А.Шавир3. Профессиональное само-
определение студентов и молодых специалистов - О.В.Крыпггановская, 

1 См.: Запесоцкий А.С Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализма и социально-
кулыуряой интеграции. - СПб, 1996; Зубок Ю.А. Социальная иш л рация молодежи в условиях 
нестабильного общества. - М, 1998; Клочко ЮН. Социологические проблемы профессионального 
самообразования и интеграции молодежи в социально-производственную сферу в современных 
условиях. - М., 1999; Чупров В.И., Зубок Ю А. Молодежь в общественном воспроизводстве про-
блемы и перспективы. - М.. 2000. 
2 См.: Здравомыслов А.Г.. Социально-психологический портрет инженера. - М., 1977; Карпухин О.И. 
Молодежь России: особенности социализации и самоопределения И Социол исслед. - 2000, № 3. -
С.124-129; Левин М Молодежь и труд. - 1983, Смирнова Е.Э. Формирование модели деятельности 
специалиста с высшим образованием. - Томск, 1984, Человек и его работа / Под ред. В. Л. Ядова - Ч., 
1967. 
3 См Верховин В.И. Социальная регл.яция трудового поведения в производственной организации. 

М, 1991; Кон И С. 1ГТР и проблемы социализации молодежи - М.:, 1987; Шаьир П.А. Психология 
профессионального самоопределения в ранней юности. - М., 198д. 
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С.А.Кугель, В.Т.Лисовский, Л.Я.Рубииа, Г.А.Чередниченко1 Проблемам разви-
тия личности молодого специалиста в процессе профессиональной деятельности 
посвящены работы К.А.Абульхановой-Славской, М.Н.Руткевича2. Однако вы-
шеперечисленные ученые не выделяют специалистов с высшим образованием, а 
также не рассматривают связь между ценностными приентациями, мотивами 
трудовой деятельности, социальным статусом и эффективностью трудовой дея-
тельности молодых специалистов с высшим образован» :ы 

Вторая группа социологических исследований проблем молодых спе-
циалистов связана с изучением процессов социализации и адаптации, которые 
рассмотрены в трудах Р.Т Насибуллина, Ю.Р.Хайруллиной 

Третья группа социологических исследований молодых специалистов с 
высшим образованием сконцентрирована вокруг проблем ценностных ориента-
ции молодежи и изучения мотивации трудовой деятельности молодых специа-
7исгов с высшим образованием. Проблемам мотивации посвящены труды 
В В.Иванова, Р.Р.Назаровой4, ценностям современной молодежи, ее установкам, 
жизненным п танам посвятили свои работы В.Г.Немировский., М.Х.Титма5 и 
другие. 

В вышеперечисленных работах молодые специалисты рассматриваются 
вне анализа социальной структуры производственной организации. Однако со-
циальные факгоры производственной среды, социальная структура производст-
венной организации оказывают влияние на социальную группу молодых спе-
unajraciOB с высшим образованием, формируя их мотивационную сферу и обу-
словливая возможность рса.шзации потребностей. 

В стратификационной структуре производственной органа ;ации группа 
молодых специалистов с высшим образованием может быть выделена в соци-
альную группу, так как ее отличают от других социальных групп определенные 

1 См.: Крыштаиовская О.В. Инженеры. Становление и развитее профессиональной группы/ Отв. ред. 
Ф.Р.Фи.тппов; АН СССР, Ин-т социологии. - М., 1989; Кугсль С. А Престиж инженера в условияч 
ускорения НТП. - JI., 1988; Лисовский В.Т. Советское студенчество. Социологические очерки. - М, 
1990: Рубина Ц Я Образовательный путь поколения // Социальные проблемы образования: Сб. 
науч. грудов. - Свер;1ловск, 1991; Чередниченко Г А. Личные планы выпускников средних учебных 
заведений (сравнительный анализ)// Социол. исслед. -2001, № 12. С. 108-116. 
2 См.: Абульхан! яа-Славская К. А Деятельность и психология личности. - М.„ 1980; Руткевич М.Н., 
Рубина Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодежь. - М., 1988. 
3 См.: Хайруллина Ю.Р. Ценностные ориентации социальных групп в современных условиях 
ИСЭПН АН РТ. Научные труты. Т. XI. - Казань, 1998. - С. 31-44; Насибуллин Р.Т. Социальные 
проблемы профессиональной мобил^посги специалистов с высшим образованием. Автореф. 
дисс.. .канд. филос. наук. - Казань, 1980. 
4 См.: Иванов В.В Экономические механизмы мотивации трудовой деятельности в переходной эко-
номике: социально-психологический аспект /; Социально-экономические и политико-правовые ас-
пок гы становления рыночных отношений в Республике Татарстан. Материалы научно-практической 
конференции ИСЭПН АН РТ. -Казань, 1996. - С. 24-26; Назарова Р Р Мотивация-трудов ой дея-
тельное™ в современном обществе (на материалах Республики Татарстан): Автореф дисс ... канд. 
социол. наук. - Саратов, 2000. 
s Немировский В.Г. Социология личности. - Теория исследования и опыт. - Красноярск, 1989, Жиз-
ненный путь поколения: его выбор и угеержцение/Под ред. М.Х. Титма. - Таллинн, 1985. 

ь дум Ь № Б И Г ЛИ0ТЕКА I 
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особенности: все молодые специалисты имеют высшее образование, обладают 
взаимной идентификацией, общими чертами мен гады юсти, системой социаль-
ных связей. Подход к мотивированию iрудовой деятельности без зачета соци-
альной структуры производственной организации приводит к недостаточном} 
знанию способов регулирования трудовой активности отдельных социальных 
групп. 

Опыт зарубежной социологии, классических теорий социальной стра-
тификации, определяющую роль в развитии которых сыграли работы № Вебера, 
Э.Дюриейма, Т.Парсонса ПСорокина , стал основой для работ современных 
социологов. В отечественной со циологии, характеризующейся ростом внимания 
к стратификационному подходу и признанием его высокой познавательной цен-
ности, усиленно разворачиваются исследования различных стратификационных 
процессов, протекающих в трансформирующемся российском общеаве Рас-
крывают проблемы социальной стратификации производственною коллектива 
В.В.Радаев, С.ВШекшня, О.И Шкаратан3. Вклад в разработку социальной 
структуры производственной организации внесли Н.Р Ахмаду.ыин, 
A.З.Гильманов, Т.Г.Исламшина, Э.С.Рахмату.ыин, Л. A U 1а грош, 
B.И.Янковская.4 Однако они в стратификационной структуре производственной 
организации не выде,шот социальную группу молодых специалистов с высшим 
образованием. 

Совершенствование процесса трудовой деяте льности объясняют теории 
трудовой мотивации. Одни теории объясняют трудовую мот ивацию действием 
внешних ятя человека факторов (Ф.Тейлор и др.)5, вторые видяп источники 

1 См BtfCcp М Класс, статус, партия // Социальная стратификация Выи I. М., 1992; Дюрк. ейм 
Э. О разделении общес твенного труда. Метод социологии - М , 1991; Парсонс Т. Система коорди 
нат и общая теория систем действия. культура, шчность и место социальных систем Американская 
социологическая мысль Под ред. В.И. Добренькова. — М., 1994, Сорокин II. Человек. Цивилиза-
ция. Общество. — М., 1992, 
jCM. Заславская Т И Социострукту рный аспект трансформации российского общества'/ Соцнот 
исслед. - 2001, № 8. - C.3 -12; Кутлъц ин В.Г1. Исследование социальной структуры в переходных 
обществах// Социол. исслед. - 2002, № 4. - С. 121-130. 
3См.: Радаев В В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. — М., 1996; Шекшня С.В. Управле-
ние персоналом современной организации. -— М., 1998. 
4 См.: Ахмадуллин Н.Р Динамика социальной стратификации российского общества ^советский и 
современный периоды разъития): Автореф. дисс... канд. социол. наук. - Казань, 1998; Гильманов 
A3. О некоторых подходах к теориям и концепциям социальной стратификации общества на этапе 
перехода к рыночным отношениям,- Казань, 1995. - С. 4-20; Исламшина Т.Г., Хамзина Г.Р. Особен-
ности социальной стратификации населения провинциального города. - Казань, 2001. - С. 80'83; 
Исследование социальных мотивов, определяющих отношение к труду в новых условиях планиро-
вания и хозяйственной деятельности Отчет Казан, гос. ун-r, науч. рук. Э.С. Рахматуллин. - Казснь, 
1987; Шатрова JI А Социально-. .ратификационные процессы в регионе: современные тенденции 
(на материалах Республики Татарстан): Автореф. дисс.. канд. социол. на}к - Казань, 1995; Янков-
ская В.И. Проблемы становления службы управления персоналом на производстве. Обзорная ин-
формация. — М 1996 

См. Тейлор Ф У. Научная организация труда - М : Контроллинг, 1991. Тейлор Ф.У. Менеджмент. 
Контрооллиш, 1992. 
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мотивации во ьн)треннем мире человека, его потребностях, ценностях, устрем-
лениях (Д.К.Макгрсгор, АМаслоу, ФХерцберг)1 В России бошпой вклал в 
изучении мотивации тр\да внесли А.Н.Леонтьев, В.Е.Кемеров, В.И.Ч1фков.2 

Проблеме формирования могивов тр>довой деятельности молодых специали-
стов посвящены работы Д.И.Зюзина3 и др. 

В Целом общий подход к изучению социальной структуры и трудовой 
деятельности молодых специалистов плодотворен. Но хотелось бы дополнить 
его в некоторых существенных аспектах. Во-первых, необходимо определить 
место социальной группы молодых специалистов с высшим образованием в со-
циальной структуре производственной организации. Во-вторых, надо уточнить 
потребности, удовлетворяемые тр\дом, определить мотивацию трудовой дея-
тельности, характерную дтя социальной группы молодых специалистов с выс-
шим образованием В-третьих, сложно рассматривать мотивацию трудовой дея-
тельности социальной группы мотодых специалистов в отрыве от характеристи-
ки С) бъекга этой мотивации, без учета психологических особенное гей. Знание 
мотивов трудовой деятельности социальной группы молодых специалистов с 
высшик образованием и условий их труда позволит оптимизировать объектив-
ную ситуацию в целях реали зации потенциала исследуемой группы. 

В качестве объекта исследования рассматриваются молодые специа-
листы с высшим образованием Предмет иссгсдов* ния - особенности молодых 
специалистов с высшие образованием как социальной группы. 

Цель исследования - определить особенности социальной группы мо-
лодых специалистов с высшим образованием в современных условиях и наме-
тить пути совершенствования их трудовой дсятетьности 

Реализация }клзанной цели предполагает решение следующих задач: 
изучит ь группу молодых специ&тстов с высшим образованием как соци-

альную группу, определить ее особенности; 
определить объективные условия,, дегерминир>ющие трудовую активность 

молодых специалистов, 
проанализировать факторы, обусловливающие трудовую активность моло-

дых специалистов, осуществить диагностику ценностей, потребностей, мотивов 
трудовой деятельности, 

разработать основные направления совершенствования трудовой дея ге^шно-
cin молодых специалистов с высшим образованием в производственной органи-
зации 

1 См. Макг]\!Гор Д. Человеческий фактор и производство /У Социол. исслед., 1995, №1. - С. 146; 
Maslow ,\bn«ham "A Theory of Human Motivation", Psychological Review, no. 50; Герцберг Ф., Май-
нер M У Побуждение к rpv^y и производственная мотивация // Социол. исслед. - 1990, 1. - С 122. 
2 См Леонтьев А.Н Погрешность, мотивы, эмоции. — М. МГУ, 1971; Кемеров BE. ©илософскис и 
социологические предпосылки теории могивации // Вопросы философии, 1972, № 5. - С.5С, Чирков 
В.И. Мотивации трудовой деятельности.— Ярославль, 1985 
3 См.. Зюзин Д И. Капество подготовки специалистов к*к социальная проблема. - М.,' 1978. 
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Теоретико-методологической основой исследования послужили об-
щенаучные методы познания (прежде всего комплексный и системный подхо-
ды), теории представителей классической школы ф>нкционалистов, феномено-
логов, концепции социальной структуры, современные теории мотивации тру-
ювой деятельности. Диссертант опирается на концептуальные положения клас-

сиков социологии - М.Вебера, Э. Дюркгейма, работы современных зарубежных 
социологов - Т.Адорно, Т.Пареонса, Н.Смелзера, П.Сорокина. А.Щюца, а также 
отечественных ученых - А.Г.Здравомыслова, В.В.Радасва, О.КШкаратана, 
В. А Ядова и др. 

Информационен) базу составили рез> платы социологических nccie-
дований, проведенных авт ором в ОАО «Нижнекамскнсфгечлм» в период с 1998 
по 2002 годы Всего по изучаемой проблематике было проведено четыре социо-
логических исследования. Объем выборочной совокупности составил от 300 до 
1500 четовек. Предельная ошибка репрезентативности составила 5%. 

В информационен) базу работы также включены данные статистиче-
ских отчетов Государственного комитета по делам детей и молодежи Реет бли-
ки Татарстан, данные статистики по Российской Федерации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
выделена группа молодых специалистов с высшим образованием как соци-

альная группа, определено ее место в социальной структуре производственной 
организации; определены особенности социальной друппы молодых специали-
стов с высшим образованием; 

выявлены мотивы трудовой деятельности молодых специалистов с высшим 
образованием и показано, что мотивация труда является определяющей харак-
теристикой социальной группы; 

раскрыт характер воздействия социальной структуры производственной 
организации на ценности, потребности, удовлетворенность трудом, мотивацию 
трудовой дея1е.1ьности социальной группы молодых специалистов с высшим 
образованием; 

определена степень приверженности молодых специалистов с высшим об-
разованием корпоративным ценностям; 

выявлены основные направления совершенствования трудовой деятельно-
сти молодых специалистов с высшим образованием в производственной органи-
зации и разработаны практические рекомендации по их реализации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Молодые специалисты с высшим образованием, кроме выполнения фор-

мальных функций, являются носителями новых знаний, коллективных тра-
диций и корпоративных ценностей производственной организации; нова-
торства; новых моральных норм, сформированных в условиях рыночной 
экономики; резервом руководящих кадров. Социально-психологические 
особенности социальной 1руппы молодых специалистов выражаются в 
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больших чем у других групп, упорстве и настойчивости, низкой социаль-
ной проницательности. 

2. Взгляды и определяющие их ценностные ориентации производим от сово-
купности объективных характеристик уровн,: и стиля жизни, общественных 
и индивидуа льных условий жизни и их субъективных оценок - положения 
социальной группы в социальной структуре общества. Социальные группы 
воипрчнимают трудовые, профессиональные ценности и образцы поведения 
по-ра:шому, что влияет, в конечном счете, на их трудовые ориентации и мо-
тивацию деятельности. Учет этих особенностей необходим для оптимиза-
ции рота каждого из институтов, связанных прямо ига косвенно с регули-
рованием трудовых отношении, особенно государства и трудового коллек-
тива. 

3. Низкие материальные и управленческие позиции социальной группы моло-
дых специалистов с высотам образованием контрастируют с высоким уров-
нем образования, квалификацией, сложностью выполняемого труда. Соци-
альный статус не устраивает большинство молодых специалистов: имея 
специальное высшее образование, они не Moiyr продвинуться в социальной 
структуре трудового коллектива. Молодые специалисты оказываются под 
контролем руководящих социальных групп определяющих социальную 
мобильность в производственной организации, и поэтому в социальной 
структуре общества находятся на уровне выше социальной группы рабочих, 
но ниже всех других групп. Невозможность реализации образовательного 
потенциала, статусная несогласованность за1р}дняют интеграцию исс. re-
дуемой группы в общество и производственную организацию. 

4. Молодых специалистов с высшим образованием в социальную группу объ-
единяют ценности, интересы и потребности, отличные or данных характе-
ристик других социальных групп производственной организации Мотива-
ция трудовой деятельности молодых специалистов с высшим образованием 
меняется в связи с преобразованиями в социально-экономической сфере 
страны. В структуре мотивов трудовой деятельности молодых специали-
стов с высшим образованием преобладают материальные мотивы. Сущест-
вует определенная зависимость между удовлетворенностью уровнем зара-
ботной платы и общим уровнем удовлетворенности трудом. Среди мораль-
ных ценностей молодых специалистов с высшим образованием на первый 
план выхоля1 потребность в самоутверждении, стремление достичь высоко-
го профессионального уровня. 

5. Среди факторов, положительно влияющих на грудовую активность моло-
дых специалистов с высшим образованием, выявлены следующие: матери-
альное стимулирование, моральное стимулирование, трудовой настрой кол-
лектива, элемент состязательности в работе. Снижают трудовую активность 
- боязнь потерять работу, работа не по специальности и работ а не соответ-
ствующая уровню образования. 
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Научио-нрактическая значимость исследования заключается в воз-
можности использование предлагаемого материала дня разработки регионагь-
ной молодежной политики в с4>сре труда, в деятельности муниципальных орга-
нов при разработке комплексной социальной программы занятости молодежи 

Выводы и результаты исследования могут применяться в учебных целях 
при чтении курсов "Социология труда", "Экономика и социология труда', 
"Менеджмент", "Управление персоналом", «Социология молодежи». 

Апробация работы. Теоретические положения, методологические под-
ходы, практические результаты, предложения и рекомендации, содержащиеся в 
диссертации, излагались и обсуждались на ряде научно-практических конфе-
ренций: "Социально-психологические аспекты управления персоналом" (г. 
Нижнекамск, 1995 г.), "Теоретико-методологическое обеспечение социально-
экономического, правового и политического разви гия Республики Татарстан за 
2001 год" (г. Казань, ИСЭПН, 2002 г.), "Молодежь и ее вклад в развитие совре-
менной науки" (г. Казань, 2002 г.). 

Данные диссертационного исследования использованы в учебном про-
цессе при чтении курсов лекций «Социология», «Экономика и социология тру-
да», 'Организационное поведение", "Управление персоналом". 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех разделов, заключения списка использованных работ и приложе-
ний 

Основное содержание 
Во вветении обосновывается актуальность темы диссертации, характе-

ризуется степень ее разработанности, определяются цель и задачи исследования, 
объект и предмет, теоретико-методологическая и эмпирическая базы исследо-
вания форматируется суть научной новизны, выдвигаются основные положе-
ния, выносимые на защиту, указывается практическая значимость диссертаци-
онной работы и формы ее апробации 

В первом разделе «Место молодых специалистов с высшим образова-
нием в структуре производственной организации» анализируется социальная 
структура производственной организации и определяется место социальной 
группы молодых специалистов с высшим оора^ованием в ней. 

Социальная значимость и роль социальной группы молодых специали-
стов с высшим образованием возрастает по мере усиления роли образования в 
индустр] гальном и постиндустриа-шном обществе, по мере роста значимости 
образования как блага, обусловливающего положение индивида или группы в 
стратификационной системе трудового коллектива производственной организа-
ции. Рабогники производственной организации распределя-
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югся по стратам в социальной иерархии по принадлежности к таким социаль-
ным признакам, как сложность труда, образование и доход, участие в управле-
нии и престиж. Выделение этих критериев обусловлено, во-первых, тем, что 
определенные профессии наиболее важны для функционирования всего пред-
приятия в целом, во-вторых, существованием системы власти, управления, ко-
торые подразумевают подчинение одних работников другим в процессе трудо-
вой деятельности. 

Успешность деятельности производственного коллектива напрямую за-
висит от реализации функций cprai шзздии и контроля. Наличие функции кон-
троля, с одной стороны, увеличивает сложность работы, повышает требования к 
исполнителю, с другой, усиливает позицию работника, повышая его власть и 
социальный статус. Власть над рабочей си. той является важной характеристикой 
управленческой позиции. Таким образом, группы, осуществляющие функции 
организации и контроля, характеризуются большей привилегированностью и 
занимают более высокий ранг в иерархической структуре производственного 
коллектива. Подчиненность одной социальной группы другой свидетельствует 
об их неравном положении. 

Социальная структура производственного коллектива ОАО 
Нижнекамскнеф гехим" состоит из различных социальных гру пп (СГ). 

В СГ-1 вклк (чаются рабочие всех заводов (14231 человек). Средний 
возраст представителей данной социальной группы - 40 лет, стаж работы - 20 
лет. Каждый десятый рабочий имеет высшее образование. Рабочие непосредст-
венно создают материальные ценности и.ш оказывают услуги производственно-
го характера. Рабочие делятся на основных и вспомогательных. Первые зав яты в 
технологических процессах (аппаратчики, машинисты и другие), вторые связа-
ны с обсл> живанием оборудования и рабочих мест во вспомогательных подраз-
делениях - ремонтных, инструментальных, транспортных, складских (электри-
ки, слесари и другие) Рабочие, не имеющие никого в своем подчинении, явля-
ются исполнителями. 

В СГ-1 а входят молодые специа. гисты (479 чел.)- Они имеют различные 
должности, однако доступ к власти и доходам, материальная база (шсутствие 
жилья, недоступность льгот, распред^мемых на основе стажа; самый низкий 
раж по оплате в своей пр< фессии), малая возможность влиять на принятие ре-
шений, уровень образования объединяют этих молодых людей в единую соци-
атьную группу. Молодые специалисты, как и рабочие, выступают чаще всего в 
роли испошяителей задании, но чаще всею интеллектуального характера. Сред-
ний возраст представителей данной группы - 28 лет, стаж работы - 1,5 года, все 
имеют высшее образование. 

К СГ-2 отнесены специалисты всех цехов заводов (мастера, начальники 
отделений, начальники установок, начальники участков, начальники смен, эко-
номна ы. технологи цехов и т.д., заместители начальников цехов) - 1547 чел. 
Они заняты созданием и внедрением в производство новых знаний и знаний 
вообще в форме теоретических и прикладных разработок, а также разработкой 
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вариантов решения отдельных производственных и управленческих проблем, 
решение которых входит в компетенцию руководтелей Представители СГ-2 
являются как исполнителями, так и руководителями производственно-
технических работ. Средний возраст СГ-2 - 42 года, средний стаж работы - 17 
лет 45% из них имеют высшее образования. Уровень управления у пре летав и-
телей данной социальной группы низовой' они работают с исполни тодыми 

В зависимости от масштаба влияния специалть т относится или к СГ-2а 
(относятся специалисты отделов заводоуправлении подразделений ОАО 
"НКНХ", уровень завода) - 756 чел. или к СГ-26 (oi носятся специалисты отде-
лов центрального заводоуправления, уровень всего акционерного общества) -
668 чел. С'реднии возраст СГ-2а - 38 лет, стаж работы на предприятии - 15 лет, 
61% представителей данной группы имеют высшее образование. В СГ-26 65% 
имеют высшее образование, средний стаж работы- 16 лет, средний возраст - 41 
год. 

Уровень управления последующих социальных групп средний: руково-
дство основными структурными подразделениями. СГ-3 состоит из начальни-
ков всех цехов, заместителей и начальников производств - 168 чел. Средний 
возраст начальников цехов - 47 лет, средний стаж - 19 лет, 90% из них имеют 
высшее образование. Следующий слой, к котором}' отнесены главные специали-
сты заводов и начальники отделов заводов (главный инженер, главный механик, 
главный энергелик, гл. метролог, гл. бухгалтер, начальник планово-
экономического отдела начальники отдела организации труда и заработной 
платы, начальник коммерческою отдела, началытк транспорт ного отдела и 
т.д.), — СГ-4 - 67 чел. Средний возраст представителей СГ-4 - 47 лет, средний 
стаж - 20 лет, 98% из них имеют высшее образование. Су бъектами СГ-5 явля-
ются директора заводов. Средний возраст директоров заводов - 54 года, средний 
стаж - 16 лет, все имеют высшее образование. 

Последующие социальные группы — работники центрального заводо-
управления, все они имеют высшее образование. Влияние и эффективность дея-
тельности данного цеха для всего акционерного общества имеет большое значе-
ние. Это высший уровень управления руководство акционерным обществом в 
целом. Так, к СГ-6 (47 чел.) отнесены ннча лняки управлений; начальники отде-
лов, находящиеся у них в подчинении, составляют СГ-ба (18 чел.). Средний воз-
раст СГ-6 - 44 года, средний стаж - 20 лет. Представители СГ-ба имеют средним 
возраст 49 лет, средний стаж - 17 лет. Один из наивысп оих слоев в структуре 
исследуемого коллектива — это СГ-7 (11 чел ), объединяющая деятельность 
заместителей генерального директора и главных специалистов объединения 
(средний возраст - 55 лет, средний стаж - 23 года). Следу ющий высокий уро-
вень — СГ-8 — генеральный директор ОАО "НКНХ". СГ-9 - представители 
совета директоров акционерного общества (17 чел.). 

В стратификационной системе ОАО «1ШСХ» отражается нацеленность 
каждой социальной группы властью: каждая последующая социальная группа 
способна и можег руководить нижестоящими группами в силу трудовых функ-
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цин СГ-1 подчиняется СГ-2; СГ-2 подчиняется СГ-3 и так далее Максимальной 
властью обладают генеральный директор (СГ-8) и Совет директоров (СГ-9). 

Стратификационная система демонстрирует, как с увеличением ответ-
ственности, обязанностей, власти и престижа профессии сужается крут лиц, по-
падающий в социальную группу. При этом на более низких ступенях иерархии 
преобладаю! молодые работники, а в позициях, связанных с руководством, — 
работники среднего возраста. Доля специалистов с высшим образованием уве-
личивается по мере ) вел имения ответственности и сложности функций, го есть 
по мере движения к "вершине" иерархической "лестницы". Увслитшвается и 
уровень зарплаты, который строится на основе рантовой системы оплаты, при-
нятой в акционерном обществе. Каждому рангу соответствует свой ранговый 
коэффициент, который применяется при 1фосчегс заработной платы на основе 
повременной оплаты. Минимальный ранговый коэффициент присваивается 1-
му рангу, максимальный - 23 рангу. Работники, входящие в СГ-1, принадлежат к 
рангам с 1-го до 7-го, СГ-2 - с 8 по 14, СГ-3,4 - имеют 15 ранг, СГ- 5 - 18 и так 
до 23 ранга по мере продвижения в стратификационной структуре. 

Производственная организация рассма гривается как область борьбы за 
доминирование между социальными группами. Несмотря на такие характери-
стики группы, как высокий уровень образования и интеллектуальный характер 
работы, молодые специалисты с высшим образованием стремятся повысить 
свой социальный статус, так как оказались под контролем руководящих соци-
альных групп, определяющих социальную мобильность в производственной 
организации. Исследуемая группа находится на уровне выше группы рабочих, 
но ниже всех других социальных групп. 

В разделе выделяе гея и описывается четыре компонента, которые ха-
рактеризуют соцшыьную групт молодых специалистов и определяют место в 
социальной структуре производственной организации: 1) особую социальную 
роль, выполняемую в коллективе; 2) менгальность, обусловленную позшшей в 
трудовом коллективе; 3) определенный круг контактов и возможности д гя кон-
тактов с другими; 4) социальный статус. Данные особенности социальной груп-
пы объясняются социологическими подходами к анализ}' социальной структуры 
общества, производственной организации. 

Первый из них объединяет структуралистский (Э.Дюркгею/ и др.) и 
фукнциональный взгляд на социальную структуру (Т.Парсонс, Р Мерт он, в Рос-
сии — Ю.А. Левача)2. Социальная система представляет собой систему соци-
ального действия. Каждый индивид, группа исш коллектив в рамках произволе г 
венной организации выполняют свою ф/нкпию в соответствии с требованиями 
производственного процесса, имеют свои обязанности перед лре, щриятием и 

'См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда <1 Метод социологии. - VI, 1991. 
2См.. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения^ Альманах THESIS. - М., 
1993. - ТЛ; Мертон Р. Социальная теория и социальная стр) ктура Социальная струк iypa и аномия // 
Социол исслед. 1992. - № 2-4; Левада Ю.Л. Некоторые проблемы системного анализа общества в 
научном наследии К Маркса. - М., 1968. 
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права. Молодые специалисты с высшим образованием являются носи гелями 
новых знаний, коллективных традиций и корпоративных ценностей производст-
венной организации, новаторства, новых моральных норм, сформированных в 
условиях рыночной экономики, резервом руководящих кадров. 

Второй подход к измерению социальной структуры - феномсноroiиче-
скии (Т. Адорно, А.Щюц) . В m .шчие от норм и ценностей, распространенные в 
коллективе идеи, взгляды, убеждения не обладают принудите.п>ной силой, но 
создают общий специфический фон для данного общества. Социальная группа 
молодых специалистов с высшим образованием характеризуется рядом устой-
чивых психологических особенностей, которые зафиксированы и в структуре 
индивидуального сознания, и в способах организации поведения, то есть в 
структуре поведенческих установок всей группы, что выявляется при изучении 
социального характера социальной группы молодых специалистов при помощи 
теста Кеттелла 16PF. 

Произведен сравнительный анализ социального характера исследуемой 
гр> ппы с социальными характерами всех остальных социальных групп произ-
водсгвенной организации. Обнаружено, что представителей группы молодых 
специалистов с высшим образованием отличают от других членов коллектива 
такие черты характера как организованность, уверенность в себе, рационализм 
серьезность, некоторая импульсивность, способность идти на эксперимент, вы-
сокие интеллект j альные способности, в то же время недостаточная социальная 
проницательность. 

Третье измерение социальной структуры отражено в работах современ-
ных представителей теории обмена (П.Ьлау, О.Дункан)2. Интеракционная струк-
тура соотносится с процессом формирования устойчивых связей и отношении В 
производственной организации не только роли, но и способы коммуникации 
четко определены. Значительная часть молодых специалистов полностью (59%) 
удовлетворены взаимоотношениями между членами коллектива, две трети -
полностью довольны личными взаимоотношениями с руководителями подраз-
делений, в которых работают. В профессиональной области руководство готово 
помочь молодым специалистам: 54% полностью довольны профессиональной 
помощью руководителя, 53% обсуждают с руководством волнующие их про-
блемы. Однако эффективность обмена информацией полностью удовлетворяет 
только 33% опрошенных молодых специалистов, так как, пока молодой специа-
лист готов принять на себя роль ученика, более старшие коллеги готовы помочь. 
Однако стоит молодому специалисту начать взаимодействовать "на равных", 
эффективность коммуникации резко падает. Например, информация о возмож-

хСм.: Адорно Т. Типы и синдромы. Методологический подход.// Социол. исслед. - 1993. - № 3; Шюц 
А. Структура повседневного мышления.//Социол. исслед. - 1988. - № 2. 
г' Blau Р.М Parameters of Social Structure// American Sociological Review. Vol. 39. - 1974. - Ks 5. 
blau P N1, Duncan O.D. The American Occupation structure. - N.Y. - 1967. 
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ности повысить свою квалификацию доходит лишь до 30% респондентов из 
группы молодых специалистов; только 34% ответили, что руководство быстро 
реагирует на предложения, замечания и жалобы молодых специалистов. Боль-
шинство молодых специалистов (67%) не имеют возможности принимать уча-
стие в обсуждении управленческих решений. 

Четвертое измерение социальной структуры, которое оказалось в цен-
тре исследований К.Маркса и М.Вебера1, а затем - исследователей классов, со-
циального расслоения и власти - касается разлячньк интерс :ов, а, следователь-
но, распределения доступа к общественным благам: к богатству, власти, пре-
стижу, знаниям и т.д Социальный статус группы молодых специалистов являет-
ся важнейшей характеристикой, определяющей социальное положение молодых 
специалистов в производственной организации. Молодые специалисты с выс-
П1им образованием опенили свой социальный статус следующим образом, в со-
циальных вопросах по сравнению с дру г ими работниками равные возможности 
не имеют 40% молодых специалистов с высшим образованием, меньшие приви-
легии по сравнению с другими работниками отметили 50% респондентов, отсут-
ствие равенства в оплате труда - 67% Не менее половины молодых специали-
стов с высшим образованием работают не по специальности. 

На основании анализа социальной структуры производственной оргаяи 
зации преда шляется возможным сделать следующие выводы: 

1 Позиция социальной группы молодых специалистов в трудовом кол-
лективе производственной opi чнизации как объекта изучения со циологичеокой 
iiavKH включает, социальную роль, выполняемую в коллективе; менгальность, 
обусловленную позицией в трудовом коллективе; определенный круг контактов 
и возможности для контактов с другими; социальный статус. 

2 Производственная организация рассматривается как область борьбы 
за доминирование между статусными группами Несмотря на большое стремле-
ние изменит ь своей социально-профессиональный стагус, молодые специалисты 
оказываются под контролем руково, (дплих соци&шных групп, определяющих 
социальную мобильность в производственной организации, и поэтому находят-
ся на уровне выше социальной группы рабочих, но ниже всех тругих социаль-
ных групп. 

3. Поведение социальном группы молсдых специалистов с высшим об-
разованием формируется Е соответствии с объективными условиями его реали-
зации когорые детерминированы положением данной группы в социальной 
структуре трудового коллектива производственной организации. 

Во втором ргзделе "Особенности могиъации трудовой деятельное ги 
молодых специалистов с высшим образованием в производственной организа-
цию) мотивация трудовой деятельности рассмотрена как основная характери-
стика социа. ьной группы и выявлены особенности мотивации трудовой дея-
тельности молодых специалистов с высшим образованием в производственной 

'См. Вебер М Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вы I. - М., 1992 
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организации. 
В разделе осуществлен анализ теорий мотивации: содержательных тео-

рий мотивации (А.Маслоу, ДМакГрегор, Д.МакКлелланд, Ф.Херцберг, 
К Альдерфери)1 и процессуальных теорий мотивации (В. Врум, Л. Портер, 
Э Лоулер, Д. С. Ддажюм, Адаме, Г. Келли и др.)2 

Трудовая мотивация - это результат удовлетворения потребностей и 
ожиданий людей, связанных с работой. В удовлетворенности работой выявля-
ются наибольшие расхождения в суждениях и представлениях различных соци-
альных групп. Работникам производственной организации предлагалось оце-
нить 50 показателей производственной ситуации. Все показатели, по которым 
проводился опрос, распределены на 7 блоков. 

Доля молодых специалистов с высшим образованием, работающих на 
инженерных ди^гжностях И полностью удовлетворенных трудом, составляет 
50%, что на 10% выше доли специалистов с высшим обраюванием, работающих 
на рабочих должностях (40%). Молодые специалисты значительно более других 
не довольны организацией работы с кадрами системой повышения квалифика-
ции, условиями труда. В отличие от других работников, молодые специалисты 
не чувствуют своего влияния на коллектив в целом, не ощущают свою значи-
мость, более других не довольны моральным и материальным стимулированием. 

Варьирование удовлетворенности/неудовлетворенности социальных 
групп трудового коллектива производственной организации зависит от взаимо-
действия трех групп переменных: психофизиологическою потенциала работни-
ков, составляющих социальну ю группу (способности, состояние здоровья, соци-
альный характер группы и др), личностного потенциала группы (содержание 
потребностей, интересов, ожиданий, установок составляющих группу личности) 
и конкретной социальной ситуации в которой находится социальная группа 
(уровень взаимодействия, способкостъ и возможность влиять на организацию 
работы, место в стратификационной структуре и социальный стату с группы, на 
основе которых формируется crnib деятельности и жизни группы). 

Молодые специалисты с высшим образованием ориентированы на со-
держательный, разнообразный творческий труд. Доля неудовлегв< ренных мо-
лодых специалистов с высшим образованием на рабочих должностях малоква-
лифицированным и нетворческим трудом составляет 30% (работающих на ин-
женерных должностях -19%). Каждый пятый новый рабочий с высшим образо-
ванием ориентирован на поиск такого места работы, которое предоставляет 
соответствующие условия труда и уровень зарплаты. 

1 См.: Maslow Abraham Л Theory of Human Motivation - Psychological Revvew, no.50. - pp.370-396; 
McClelland David C.The Two Faces of Power. — Journal of International Affairs, vol.24 (1970), p.30; 
House Robert and Wigdor L. A Herzberg's Dual Factor ЛЪеогу of Job Satisfaction and Motivation. - A 
Review ofthe Fvidence and Criticism", Personnel Psychology, vol.20 (1967), p.369. 
2 CM Vroom Victor H. Work and Motivation. - New York: Wiley. 1964; Porter Liman W. and Lowlcr 
Edward E. Managerial Attitudes and Performance Homewood, III.- Irwin. 1968. 
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Для изучения мотивов трудовой деятельности социальной группы ис-
пользован комплекс методик, регистрирующих субъективную значимость (цен-
ность) работы и ее отдельных аспектов ;ыя работников. 

Выявлено, что для молодых специалистов наиболее актуальными явля-
ются физиологические потребности (уровень заработной платы, жилье и т.д.), 
социальные потребности (положение в обществе, социальные связи) и потреб-
ность самовыражения (полная реализация потенциала, творчество; На втором 
месте по важности для молодых специалистов находится потребность соуча-
стия, которая проявляется в виде стремления к дружеским отношениям с окру-
жающими. На третьем месте по важности для молодых работников оказывается 
потребность в самовыражении На последнем месте по важности для молодых 
специалистов находится потребность властвовать, которая состоит с том, что 
человек стремится контролировать ресурсы и процессы, протекающие в его 
окружении. 

Для молодых специалисюв с высшим образованием более значимыми, 
чем для дру г их социальных групп, являются такие характеристики работы, как 
разнообразие рабош. обеспеченность оргтехникой, сложность работы. Для мо-
лодых специалистов-мужчин более значимыми, чем для женщин, характеристи-
ками работы являются возможность должностною роста, возможность улуч-
шить свои жилищные условия, благоприятный психологический климат коллек-
тива. Для женщин-молодых специалистов более значимыми являются такие ха -
рактеристики, как престижность работы, благоприятные условия труда. 

Среди причин трудоустройства в прои шодственную О] :ганизацию моло-
дые специалисты с высшим образованием отмечают: 43% - возможность приме-
нить полученные в вузе знания, 26% - наличие перспективы профессиональною 
роста, 26% - желание приобрести опыт, 19% - наличие условий для карьерного 
роста. Достичь высокого профессионального и должностного уровня молодые 
специалисты рассчитывают, в первую очередь, за счет собственных сил. В этом 
могут помочь, по мнению молодых специалистов, образование (отметили 64%), 
настойчивость и целез'стремленность (57%), способности (26%), умение не соз-
давать конфликтных ситуаций (19%). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Мотивация трудовой деятельности оказывает влияние на формирова-

ние цели и выбор гутеи ее достижения, на весь процесс генезиса психологиче-
ской системы деятельности Изучение мотивации трудовой деятельности соци-
альных групп, в том числе социальной группы молодых специалистов с высшим 
образованием, позволяет в определенной мере выявить ценностные ориен га ции 
социальных групп и тот их мировоззренческий пласт, который, в конечном ито-
ге, определяет их трудовую активность. 

2. Социальные группы и общности воспринимают трудовые, профес-
сиональные ценности и образцы поведения по-разному, что влияет, в конечном 
счете, на их трудовые ориентации и мотивацию деятельности. Наиболее значи-
мыми факторами, влияющими на формирование ценностно-мотивациопною 
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ядра трудовой деятельности молодых специалистов с высшим образованием 
являются уровень заработной платы, обеспеченность жильем, перспективы про-
фессиона тьного и должностного роста. Для рабочих мотивирующими фактора-
ми помимо зарплаты является возможность полу чения жилья и других благ; для 
служатц'тх - благоприятный социально-психологический климат* для специали-
стов - возможность профессионального, должностного роста и самостоятель-
ность в работе; для руководителей - желание участвовать в прибьшях компании. 

В трет ьом разделе ^Основные направления совершенствования трудо-
вой деятельности молодых специалистов с высшим образованием в производст-
венной организации в современных условиях» проводится анализ основных со-
циальных факторов и условии совершенствования трудовой деятельности и на-
мечены основные направления для совершенствования трудовой деятельности 
исследуемой группы 

Механизм повышения эфф тлиг.ности трудовой деятельности молодых 
специалистов с высшим образованием об> словлен факторами двоякого рода, 
объективными, внешними но отношению к данной социальной группе, и субъ-
ективными - потребностями. Объективные факторы могут планомерно созда-
ваться с учетом субъективных факторов. 

В диссертации рассматривается трудовая активность как степень же. ia-
ния и возможности работника вктадыва.ь свои труд в общую деятельность 
предприятия Наиболее сильное воздействие на трудовую активность оказывает 
такой фактор, как материатьное вознаграждение. Вторым по эффективности 
воздействия на трудовую активность отмечен фактор морального стимулирова-
ния. На третьем месте находится фактор административного воздействия. Зна-
чимым фактором, также повышающим трудовую активность, является элемент 
состязательности в работе: на 45% молодых специалистов с высшим образова-
нием действует этот фактор. 

Молодых специалистов с высшим образованием волнуют такие произ-
водственные проблемы, как плохое оборудование (52%), неудовлетворительные 
условия труда (19%), отсутствие наставника, способного обучить (10%), недос-
таток знаний (12%). При этом особую потребность в помощи наставника отме-
чают женщины - молодые специалисты (эту проблему' отметили 18% из них). 
Другие социальные группы выделяю г также проблемы плохого оборудования и 
неудовлетворительных условий труда. 

Серьезное влияние на взаимоотношения в коллективе и результатив-
ность процесса адаптации оказывает социально-психологический климат кол-
лектива (СГТЮ, который также является социальным фактором повышения эф-
фективности деятельности социальной группы молодых специалистов с высшим 
образованием. При оценке СПК выявились следующие показатели: потностью 
доводим социально-психологическим климатом коллектива 48% опрошенных 
молодых специалистов, 9% - полностью не довольны СПК. При этом эмоцио-
нальными взаимоотношениями с коллегами довольны 59% новых работников, 
взаимоотношениями с руководите тем - 63%. Деловыми взаимоотношениями с 
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руководителями полностью удовлетворены 60% молодых специалистов. Имеют 
возможность честно высказать собственное мнение 81% респондентов 

Представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. Ожидание от государства разработки и реализации особой системы 

мер, обеспечивающих гарантии занятости для молодежи и оказание поддерягки 
в адаптации исследуемой группы к современной экономической системе обще-
ства определяет пути оптимизации трудовой | еятельности молодых специали-
стов с высшим образованием как соция гьной ipynnw а именно: 

усиление влияния государства как ведущего макрофактора трудовой моти-
вации на формирование трудовых ценностей и приоритетов посредством целе-
направленной экономической, правовой и социальной политики; 

снижение на общегосударственном уровне риска появления таких демоти-
вирующих факторов, как безработица специалистов с высшим образованием, 
работа не по специальности молодых людей по окончании вуза, слабая социаль-
ная защита молодых специалистов; 

формирование таких трудовых ценностей как хорошо оплачиваемый труд, 
позволяющий самореализовываться, соответствующий способностям и образо-
ванию, 

комплексное совершенствование мотивационного механизма трудовой дея-
тельности как на уровне государства (макро-», так и на уровне конкретной орга-
низации (микро-) по ряду направлений: экономическому, организационно-
техническому, социально- психологическому 

2. Основные направление совершенствования трудовой деятельности 
молодых специалистов в производственной организации должны основываться 
на взаимном признании потребностей и ценностей данной социальной группы и 
производственной организации 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги исследова-
ния, формулируются основные выводы позволяющие подчеркнуть научную 
новизну и практическую значимость работы, отмечается важность изучения по-
ставленной проблемы и намечаются перспективные пут и дальнейшего социоло-
гического изучения, шиной темы. 
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