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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эволюция общества неразрывно свя-
зана с качественными изменениями в трудовой жизни людей. Развитие со-
циально-трудовых отношений и организации труда, повышение уровня 
жизни и удовлетворенности от результатов профессиональной деятельно-
сти могут быть достигнуты на базе совершенствования качества трудовой 
жизни. Современные исследователи все больше уделяют внимание изуче-
нию особенностей и условий реализации трудовых функций отдельных 
групп работников, подчеркивая важность человеческого фактора в соци-
ально-экономических процессах и явлениях. 

Понимая реалии нынешнего экономического и социального положе-
ния страны, Правительство Российской Федерации во главе с президентом 
отводит значительную роль молодым специалистам в формировании новой 
инновационной экономики. Молодые специалисты - особая социально-
демографическая группа населения, которую отличают современный уро-
вень знаний, динамичность, гибкость, способность к более быстрой и ме-
нее болезненной адаптации к меняющимся внешним условиям, склонность 
к восприятию и продуцированию инноваций. Именно способность быстро 
приспособиться к происходящим изменениям дает ей возможность не 
только лучше других категорий населения осваивать предыдущий опыт, но 
и активно участвовать в модернизации экономики, выступая одним из фак-
торов общественного развития. 

В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года ставится задача раз-
вития человеческого потенциала, всесторонней модернизации образова-
ния, обеспечения научного и технологического лидерства России в мире. 
Следовательно, в формировании и развитии инновационной экономики 
особое значение приобретает научно-образовательная сфера как одна из 
самых перспективных, но, в тоже время, имеющая ряд нерешенных про-
блем. Инновационный потенциал молодых специалистов позволяет данной 
группе населения занять лидирующие позиции при переходе к обществу 
знаний, оставить заметный след в науке и активно содействовать развитию 
современного образования. Важнейшим фактором реализации инноваци-
онной миссии современной молодежи в науке и образовании является ка-
чество и уровень трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы. 

Качество трудовой жизни (далее - КТЖ) представляет собой сово-
купность реальных организационных условий, которые определяют сте-
пень успешной реализации трудового потенциала отдельного человека, 
предприятия и общества в целом. Содержанием качества трудовой жизни 
молодых специалистов научно-образовательной сферы являются уровень 
вознаграждения за труд, качество условий труда, возможность профессио-
нального и карьерного роста, общественная значимость работы, морально-
психологический климат в коллективе, возможность самореализации и са-
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мовыражения, ценностно-нравственные установки, жизненные ориентиры 
личности. 

Качество трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы, все больше определяя инновационность и конку-
рентоспособность экономики и социальную стабильность общества, мо-
жет стать одним из стимулов перехода к новой социально-экономической 
формации. Несмотря на значимость молодых специалистов научно-
образовательной сферы в инновационном развитии страны, исследования 
этой особой социально-демографической группы населения и качества ее 
трудовой жизни носят фрагментарный характер. Именно поэтому про-
блема качества трудовой жизни молодых специалистов для России 
становится наиважнейшей в социальпо-экономическом и общечело-
веческом плане. 

Степень разработанности проблемы исследования. 
Проблемы труда и трудовых отношений поднимались в научных 

трудах таких зарубежных ученых, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, 
А. Смит, М. Вебер, Ф. Тэйлор, Э. Мейо, А. Маслоу, К. Алдерфер, Ф. Герц-
берг, Д. Мак-Клелеанд, С. Адаме, В. Врум, Д. Макгрегор, Л. Портер, 
Э. Лоурер, К. Арджирис. 

Исследованию организации и условий труда, социальных аспектов 
трудовых отношений посвящены работы многих отечественных авторов, 
среди которых можно выделить А. К. Гастева, П.М. Керженцева, И.М. Ма-
карова, М.Г. Мошенского, В.Н. Васильева, A.B. Филиппова, Л.С. Бляхма-
на, В.А. Сидорова, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, Ю.П. Кокина, 
Н.В. Кочкину, Н.К. Кульбовскую, О.В. Николаева и др. В тесной взаимо-
связи с изучением вопросов качества трудовой жизни находятся исследо-
вания в области качества жизни, которыми в разное время занимались та-
кие авторы, как В.Н. Бобков, H.A. Горелов, А.Н. Дулесов, Е.И. Капустин, 
A.A. Кисуркин, Б.В. Корнейчук, Е.В. Фахрутдинова, Ш.М. Валитов и др. 

Вопросам качества трудовой жизни посвящены работы следующих 
зарубежных исследователей: С. Робинсона, Р. Лайкерта, Т. Шульца, 
Г. Беккера, И. Деламота, О. Желинье, К. Леви-Лебуайе, Дж. Р. Хекмана, 
Дж. Ллойда Саттла, Э. Лоулера, Ж. Роде, Р. Уолтона, А. Чернса, В. Эль-
скера, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Е. Эпплера и т.д. На со-
временном этапе изучением проблем качества трудовой жизни занимаются 
такие российские ученые и исследователи, как Г. М. Бахаева, Б.М. Генкин, 
Н. А. Горелов, A.A. Дамбовская, Е.Г. Жулина, О.В. Зонова, С.Л. Иванова, 
А.Я. Кибанов, Л.С. Лантушенко, Н.Х. Мугинова, А.Ю. Павленко, 
O.A. Платонов, E.H. Поп, В.Ф. Потуданская, В.А. Цыганков, И. В. Цыган-
кова, В.И. Янковская и др. Среди исследователей проблем, касающихся 
молодых специалистов, можно отметить И.Н. Попова-Черкасова, 
A.B. Маслова, О.В. Щегулину, Н.В. Волкову, Н.В. Дмитренко, Ж.Р. Дмит-
риеву, A.C. Лобачёву, P.P. Хизбуллину. 

Целью диссертационного исследования является выявление объ-
ективных условий и субъективных факторов, определяющих качество тру-
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довой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы, и 
разработка рекомендаций, позволяющих повысить качество трудовой жиз-
ни молодых специалистов научно-образовательной сферы на основе ис-
пользования комплексной методики оценки. 

Задачи исследования. 
Реализацию цели исследования предопределила необходимость ре-

шения следующих задач: 
• проанализировать развитие концепции качества трудовой жизни 
• выявить основные факторы, оказывающие влияние на качество тру-

довой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы 
• дать теоретическое обоснование модели оценки и повышения каче-

ства трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сфе-
ры 

• провести сравнительный анализ основных методологических подхо-
дов к оценке качества трудовой жизни 

• разработать методику оценки качества трудовой жизни молодых 
специалистов научно-образовательной сферы 

• сформулировать методические рекомендации по разработке про-
граммы повышения качества трудовой жизни молодых специалистов 
научно-образовательной сферы 

• провести комплексную оценку КТЖ молодых специалистов в вы-
бранных для исследования учреждениях научно-образовательной сферы 

• разработать проекты программ повышения КТЖ молодых специали-
стов для исследуемых учреждений научно-образовательной сферы на ос-
нове полученных в ходе оценки результатов 

• сформировать систему показателей оценки социально-
экономической эффективности реализации программы повышения каче-
ства трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сфе-
ры. 

Объект исследования - молодые специалисты научно-
образовательной сферы. 

Предмет исследования — качество трудовой жизни молодых специ-
алистов научно-образовательной сферы. 

Областью исследования в соответствии с паспортом научной спе-
циальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда)» являются: 5.1. Теоретические и методологические ос-
новы экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых 
отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.); 
5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-
трудовых отношений; 5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, 
формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности ра-
ботников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 



Теоретической основой исследования является анализ концепций, 
положений и гипотез, представленных в трудах отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященных проблемным вопросам в рамках общего ме-
неджмента, управления персоналом, экономики труда, качества трудовой 
жизни. 

Методологическую основу исследования составили используемые 
для рещения поставленных задач оценки и повышения качества трудовой 
жизни применительно к молодым специалистам научно-образовательной 
сферы методологические подходы и методы контент-анализа, логического 
анализа и синтеза, статистического, экономического и социологического 
анализа, моделирования, экспертных оценок, социальной диагностики (ан-
кетирование, интервьюирование), балльных и рейтинговых оценок, стати-
стической обработки информации, оценки социальной и экономической 
эффективности проекта. 

Информационной базой исследования послужили законодатель-
ные акты и другие нормативно-правовые документы, регулирующие во-
просы профессиональной деятельности, оплаты труда молодых специали-
стов; данные проведенных автором исследований; опубликованные мате-
риалы государственной статистики; фактический материал, содержащийся 
в монографических исследованиях отечественных и зарубежных авторов; 
сведения, содержащиеся в научной периодике, средствах массовой инфор-
мации и Интернет-ресурсах. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании и разработке методических и практических 
рекомендаций по оценке и повышению качества трудовой жизни молодых 
специалистов научно-образовательной сферы. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
1. Определено содержание базового понятия «качество трудовой жизни 

молодого специалиста научно-образовательной сферы» на основе обобще-
ния, систематизации подходов к трактовке понятий «качество трудовой 
жизни», «молодой специалист» и анализа специфики научно-
образовательной сферы. 

2. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на качество 
трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. 

3. Предложена и теоретически обоснована авторская модель оценки и 
повышения качества трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы, ориентированная на комплексный анализ объек-
тивных условий и субъективных факторов, детерминирующих качество 
трудовой жизни, оценку данных показателей с целью разработки основных 
направлений, позволяющих регулировать их влияние. 

4. Разработана и апробирована методика оценки качества трудовой 
жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. Предло-
женная методика является комплексной и включает в себя несколько эта-
пов: подготовительный; оценка объективных параметров КТЖ; оценка 
субъективного восприятия качества трудовой жизни молодыми специали-
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стами; анализ полученных результатов, представляющих собой выведение 
значения интегрального показателя качества трудовой жизни и определе-
ния уровня развития качества трудовой жизни в организации. 

5. Предложены методические рекомендации по разработке и реализа-
ции программы повышения качества трудовой жизни, ориентированной на 
молодых специалистов научно-образовательной сферы, являющиеся уни-
версальными для применения в различных организациях и учреждениях 
научно-образовательной сферы. 

6. На основании полученных результатов в ходе комплексной оценки 
КТЖ молодых специалистов в выбранных для исследования учреждениях 
научно-образовательной сферы были разработаны проекты программ по 
повышению качества трудовой жизни молодых специалистов, сформиро-
вана система показателей оценки социально-экономической эффективно-
сти реализации программы повышения качества трудовой жизни молодых 
специалистов, представляющая собой комплекс количественных и каче-
ственных показателей оценки, учитывающий специфику научно-
образовательной сферы. 

Достоверность полученных теоретических и прикладных ре-
зультатов обусловлена применением комплекса общенаучных методов и 
средств исследования, репрезентативностью выборки, корректным количе-
ственным и качественным анализом данных, а также использованием со-
временных методов статистической обработки информации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее ос-
новные положения и выводы могут быть использованы: 

1) учреждениями научно-образовательной сферы при проведении 
оценки качества трудовой жизни молодых специалистов, а также при раз-
работке комплексных и индивидуальных программ повышения КТЖ, 

2) в научно-исследовательской деятельности для дальнейшего совер-
шенствования теории и практики оценки и повышения качества трудовой 
жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы, 

3) в учебном процессе для преподавания таких дисциплин, как «Эко-
номика труда», «Управление человеческими ресурсами», «Управление со-
циальным развитием персонала», а также при разработке авторского курса 
«Качество трудовой жизни молодых специалистов». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты диссертационного исследования докладывались, были обсужде-
ны и получили положительную оценку на 20-ой Всероссийской студенче-
ской конференции «Проблемы управления» (г. Москва, 2012 г.), 27-ой 
Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России 
и проблемы управления» (г. Москва, 2012 г.), Международной конферен-
ции «Проблемы управления в реальном секторе экономики: вызовы мо-
дернизации (Актуальные проблемы управления-2012)» (г. Москва, 
2012 г.), 28-ой Всероссийской научной конференции молодых ученых 
«Реформы в России и проблемы управления: материалы» (г. Москва, 
2013 г.), 18-ой Международной научно-практической конференции «Акту-
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альные проблемы управления - 2013» (г. Москва, 2013 г.), 3-ей Межвузов-
ской научно-практической конференции «Современные исследования про-
блем управления кадровыми ресурсами» (г. Москва, 2014 г.), Междуна-
родной заочной научно-практической конференции «Современное обще-
ство, образование и наука» (г. Тамбов, 2014). Основные положения дис-
сертационного исследования нашли применение в учебном процессе для 
преподавания дисциплин «Экономика и социология труда», «Управление 
человеческими ресурсами», «Управление социальным развитием органи-
зации», а также были использованы учреждениями научно-
образовательной сферы в рамках совершенствования методов и техноло-
гий управления персоналом. Внедрение результатов диссертационного ис-
следования документально подтверждено соответствующими актами, при-
лагаемыми к диссертации. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опуб-
ликовано 14 научных работ общим объемом 4,8 п.л. (авторский объем 
4,8 П.Л.) , в том числе 5 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы отражает логику ис-
следования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-
туры из 190 наименований, 28 таблиц, 4 рисунка, 2 диаграммы, 6 приложе-
ний. 

Во введении рассматривается актуальность темы диссертационного 
исследования, степень научной разработанности проблемы, приводятся 
цель и задачи работы. Отражены теоретические и методологические осно-
вы, а также информационно-эмпирическая база исследования, сформули-
рованы научная новизна и основные результаты, выносимые на защиту. 
Приведена теоретическая и практическая значимость, апробация результа-
тов исследования. 

В первой главе «Теория и практика оценки и повышения каче-
ства трудовой жизни молодых специалистов» проведен анализ развития 
концепции качества трудовой жизни в трудах зарубежных и отечествен-
ных исследователей, рассмотрены основные подходы к изучению катего-
рий «качество трудовой жизни», «молодой специалист», проведено теоре-
тическое и эмпирическое исследование факторов, влияющих на качество 
трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы, 
предложена модель оценки и повышения качества трудовой жизни моло-
дых специалистов научно-образовательной сферы. 

Во второй главе «Методические аспекты оценки и повышения 
качества трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы» был проведен сравнительный анализ методиче-
ских подходов к оценке качества трудовой жизни, разработана методика 
оценки качества трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы, на основе анализа зарубежного и отечественного 
опытов были сформулированы методические подходы к разработке и реа-
лизации программы повышения качества трудовой жизни молодых специ-
алистов научно-образовательной сферы. 



в третьей главе «Практические рекомендации по оценке и но-
вышенню качества трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы» проведена апробация методики оценки качества 
трудовой жизни молодых специалистов в учреждениях научно-
образовательной сферы, на основе анализа полученных результатов диа-
гностики КТЖ бьши разработаны проекты программ повышения качества 
трудовой жизни молодых специалистов и сформирована система показате-
лей оценки социально-экономической эффективности реализации предла-
гаемых проектов программ. 

В заключении приведены основные результаты работы, сформули-
рованы теоретические и практические рекомендации, направленные на 
дальнейшее изучение проблемы оценки и повышения качества трудовой 
жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Определено содержание базового понятия «качество трудовой 
жизни молодого специалиста паучио-образовательной сферы» па ос-
нове обобщения, систематизации подходов к трактовке понятий «ка-
чество трудовой жизни», «молодой специалист» и анализа специфики 
научно-образовательной сферы. 

В рамках теоретического исследования была рассмотрена эволюции 
концепции качества трудовой жизни, выявлены и систематизированы под-
ходы зарубежных и российских исследований к пониманию сущности 
КТЖ. Проведенный анализ позволил автору сформулировать следующее 
определение понятия «качество трудовой жизни» - совокупность условий 
и организации труда, обеспечивающая удовлетворение социально-
трудовых потребностей наемных работников, реализацию трудового и 
творческого потенциала работника как личности и профессионала. 

Изучение действующих нормативно-правовых актов и научных ра-
бот, посвященных молодым специалиста, позволило выявить проблему не-
сформированности четких критериев отнесения работников к «молодым 
специалистам», что значительно усложняет положение данной социально-
демографической группы в обществе и организации. В результате прове-
денного теоретико-методологического анализа, который включал в себя 
выявление проблемных зон в развитии научно-образовательной сферы, 
были выявлены основные черты, позволяющие выделить группу молодых 
специалистов из числа научно-педагогических работников. Это позволило 
сформулировать авторский подход к определению содержания понятия 
«молодой специалист научно-образовательной сферы», под которым 
понимается работник учреждения научно-образовательной сферы в воз-
расте до 40 лет с высшим профессиональным образованием (в том числе 
проходящий обучение в высшем учебном заведении или аспирантуре). 



находящийся на стадии профессионального развития и становления, осу-
ществляющий научно-исследовательскую или педагогическую деятель-
ность. 

Обобщая результаты проведенного теоретического исследования, 
было определено содержание понятия «качество трудовой жизни моло-
дых специалистов научно-образовательной сферы» как совокупность 
условий и организации труда, обеспечивающей удовлетворение социаль-
но-трудовых потребностей работников учреждения научно-
образовательной сферы в возрасте до 40 лет, находящихся на стадии про-
фессионального развития и осуществляющих научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность, а также реализацию их трудового и творче-
ского потенциала как личности и профессионала. 

2. На основании теоретического и эмпирического исследования 
выявлены и систематизированы факторы, влияющие на качество 
трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сфе-
ры. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ пока-
зал, что существующие подходы к выделению и систематизации факторов, 
влияющих на КТЖ, зависят от понимания сущности качества трудовой 
жизни, целей, задач и масштабов организации. При этом современные 
научно-исследовательские работы не содержат классификацию факторов 
КТЖ применительно к молодым специалистам научно-образовательной 
сферы. 

В ходе диссертационного исследования было выявлено, что данная 
группа работников обладает специфическими чертами и требует индиви-
дуального подхода. Увеличение числа молодых специалистов, занятых в 
научно-образовательной сфере, с 25% до 38% от общего числа научно-
педагогических работников свидетельствует не только об успешности гос-
ударственных программ по воспроизводству научно-педагогических кад-
ров, но и о возрастании роли и значимости выбранной для исследования 
группы в процессе развития не только организации, но и общества в це-
лом. 

Проведенное эмпирическое исследование среди работников в воз-
расте до 40 лет нескольких ведущих организаций и учреждений научно-
образовательной сферы позволило вьщелить более 30 факторов, оказыва-
ющих влияние на качество трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы (диаграмма 1). 
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Научно-технический прогресс 
Законодательные и нормативные акты 

Практическое применение результатов исследований 
Участие в научно-исследовательских проектах, издание научных. 

Особый статус и престиж занимаемой должности 
Социально-бытовые условия 

Участие в процессе разработки и принятии решений 
Коммерциализация результатов научно-исследовательской. 

Социальные гарантии и блага 
Возможность проявления лидерских качеств 

Внугренняя корпоративная культура 
Доступ к информационным ресурсами н базам данных 

Регламентация прав, обязанностей, ответственности 
Стиль и система управления организацией 

Гарантии занятости 
Финансирование научно-исследовательских прое1сгоа 

Условия труда и охрана труда 
Личная ответственность за организацию и результаты труда 

Личностные, профессиональные качества руководителя 
Содержание и характер труда 

Технико-технологическое оснащение трудового процесса 
Общественная полезность, значимость и востребованность труда 

Обеспечение правовой защищенности 
Оценка процесса и результатов труда со стороны руководителя 

Особенности организации труда (индивидуальные режимы работы) 
Социально-психологический климат в коллективе 

Справедливое вознаграждение за труд 
Карьерный рост и профессиональное продвижение 

Повышение квалификации и обучение 
Самовыражение и самореализация 

Использование интеллектуальных, творческих способностей 
Профессиональный рост и развитие 

Интерес к работе, удовлетворение от труда 
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Диаграмма 1. Основные факторы, влияющие на КТЖ, с точки зрения мо-
лодых специалистов научно-образовательной сферы 

Полученные в ходе теоретического и практического исследования 
результаты позволили сформулировать авторский подход к систематиза-
ции факторов, оказывающих влияние на качество трудовой жизни моло-
дых специалистов научно-образовательной сферы (рисунок 1). Было пред-
ложено разделить факторы на две группы: объективные и субъективные, 
каждая из которых состоит из нескольких подгрупп. В состав объективных 
факторов вошли объединенные технико-организационные и социально-
экономические факторы, которые, в свою очередь, также включают в себя 
расширенные группы показателей (технико-технологические, организаци-
онно-управленческие, экономико-правовые, социально-трудовые). К груп-
пе субъективных факторов относятся профессионально-личностные, кото-
рые оказывают существенное влияние на качество трудовой жизни моло-
дых специалистов (профессиональные и личностно-индивидуальные). 
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Факторы, влияющие на качество трудовой жизни молодых специалистов 
научно-образовательной сферы 

Объективные факторы Субъективные факторы 

Технико-организационные Социально-экономические Профессиоиально-
личностные 

t t + + 
Технико- Организаци-
техноло- онно-
гические управленче-

ские 

-научно- -формы органи-
техниче- зации труда; 
ский про- -система управ-
гресс; ления персона-
- матери- лом; 
ально- -организация и 
техническая обслуживание 
база; рабочих мест; 

-условия труда, 
применение охрана труда; 
новых тех- - режим работы 
нологий; (индивидуаль-
-апробация ный подход); 
результатов -регламентация 
исследова- прав и обязанно-
ния; стей; 
-доступ к -участие в при-
информаци- нятии решений; 
онным ре- -трудовая демо-
сурсам и кратия 
базам дан-
ных 

Экономи-
ко-
правовые 

Социально-
трудовые 

Професси-
ональные 

- законода-
тельные и 
нормативные 
акты; 
-оплата и 
стимулиро-
вание труда; 
-уровень до-
ходов и каче-
ство жизни; 
-правовая 
защищен-
ность; 
- финансиро-
вание науч-
но-
исследова-
тельской дея-
тельности; 
-гарантии 
занятости 

-социальная 
инфраструкту-
ра; 
-социальные 
гарантии и 
блага; 
-внутренняя 
организацион-
ная культура; 
- социально-
психологиче-
ский климат; 
- статус и пре-
стиж профес-
сии; 
- общественная 
значимость 
результатов 
труда; 
-бытовые 
условия 

- профессио-
нальное раз-
витие; 
-карьерный 
рост и про-
движение; 
- самореали-
зация и само-
выражение; 
-повыщение 
квалифика-
ции и обуче-
ние; 
-личностные, 
профессио-
нальные ка-
чества руко-
водителя; 
-оценка ре-
зультатов 
труда; 
-издание 
научных ра-
бот 

Личностно-
индивиду-

- интерес к 
работе, удо-
влетворение 
от процесса и 
результатов 
труда; 
- интеллекту-
ально-
творческий 
потенциал; 
- личностные 
характери-
стики; 
- психофи-
зиологиче-
ские особен-
ности; 
- особенности 
личностной 
мотивации 

Объективные Субъективные 

Рисунок /. Система факторов, влияющих на КТЖ молодых специалистов 
научно-образовательной сферы 
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3. Предложена и теоретически обоснована авторская модель 
оценки и повышения качества трудовой жизни молодых специалистов 
научно-образовательной сферы, ориентированная на комплексный 
анализ объективных условий и субъективных факторов, детермини-
рующих качество трудовой жизни, оценку данных показателей с це-
лью разработки основных направлений, позволяющих регулировать 
их влияние. 

В процессе исследования было выявлено, что при формировании 
концептуальных подходов к сущности КТЖ предлагается рассматривать 
качество трудовой жизни с точки зрения характера, содержания и удовле-
творенности трудом, системы и комбинации различных элементов, а также 
уровней (федеральный, региональный, территориальный, отраслевой, кор-
поративный и локальный). При этом качество трудовой жизни молодых 
специалистов, занятых в сфере науки и образования, представляет собой 
комплекс таких элементов, как: справедливое вознаграждение за труд, без-
опасные условия труда, создание условий для самовыражения и самореа-
лизации, обеспечение правовой защищенности, участие в разработке и 
принятии решений, условия для карьерного роста и профессионального 
развития, социально-психологический климат в коллективе, общественная 
полезность труда и признание результатов работы молодых специалистов 
научным и образовательным сообществом, повышение квалификации и 
обучение, социальные гарантии и блага, социально-бытовые условия, ор-
ганизация труда и применение индивидуальных режимов работы, технико-
технологическое оснащение трудового процесса, личностные и професси-
ональные характеристики руководителя, особенности построения системы 
управления персоналом, содержание и характер труда, использование ин-
теллектуальных, творческих и профессиональных способностей в процессе 
трудовой деятельности. Можно отметить, что КТЖ молодых специали-
стов, работающих в сфере науки и образования, находится под влиянием 
субъективных и объективных факторов и может рассматриваться с точки 
зрения уровня молодых специалистов, организации и научно-
образовательной сферы. 

Принимая во внимание специфику объекта исследования, была пред-
ложена модель оценки и повышения качества трудовой жизни молодых 
специалистов научно-образовательной сферы (рисунок 2). В рамках разра-
ботанной модели все элементы качества трудовой жизни молодых специа-
листов, занятых в сфере науки и образования, имеют равнозначное влия-
ние. При этом оценка и повышение качества трудовой жизни являются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными процессами. Стоит отметить, 
что оценка может быть как субъективной, так и объективной, проходить на 
трех уровнях (уровень молодых специалистов, уровень научно-
образовательного учреждения, уровень научно-образовательной сферы). 
Повышение качества трудовой жизни молодых специалистов состоит из 
пяти равнозначных этапов, последовательно сменяющих друг друга. 
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ОЦЕНКА КТЖ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Уровень молодых 
специалистов 

Уровень научно-
образовательного учреждения 

Уровень научно- | 
образовательной сферы | 

V 

Субъективная Объективная 

ПОВЫШЕНИЕ КТЖ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
^„HAУЧHO.-OБPAЗOBATEЛЬHO.ЙJ:J»EPЫ 

Определение направлений повышения КТЖ молодых специалистов 

Определение возможностей, способов и методов развития КТЖ 

Определение затрат на реализацию программы повышения КТЖ, 
формирование бюджета 

Разработка программы повышения КТЖ молодых специалистов 

Реализация на практике программы развития КТЖ, оценка эффективности 

Рисунок 2. Модель оценки и повышения КТЖ молодых специалистов науч-
но-образовательной сферы 
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4. Разработана и апробирована методика оценки качества трудо-
вой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. 
Предложенная методика является комплексной и включает в себя не-
сколько этапов: подготовительный; оценка обьективных параметров 
КТЖ; оценка субъективного восприятия качества трудовой жизни 
молодыми специалистами; анализ полученных результатов, представ-
ляющих собой выведение значения интегрального показателя каче-
ства трудовой жизни и определения уровня развития качества трудо-
вой жизни в организации. 

На основе проведенного сравнительного анализа подходов к оценке 
качества трудовой жизни отечественных и зарубежных исследователей 
была разработана методика оценки качества трудовой жизни молодых спе-
циалистов научно-образовательной сферы, базирующаяся на интегральном 
подходе. Предложенная процедура диагностики состояния КТЖ учитывает 
объективные и субъективные параметры. В рамках разработанной методи-
ки анализ качества трудовой жизни происходит как с позиции молодого 
специалиста, так и с позиции организации - научно-образовательного 
учреждения. Таким образом, оценка КТЖ молодых специалистов научно-
образовательной сферы включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап заключается в создании рабочей группы, 
определении цели и порядка проведения оценки КТЖ и необходимых ма-
териально-технических ресурсов, разработке плана проведения оценочных 
мероприятий с указанием сроков и порядка проведения. 

2. Оценка на уровне научно-образовательного учреждения (анализ объ-
ективных показателей). 

На данном этапе предлагается проводить оценку качества трудовой 
жизни с помощью разработанных в ходе диссертационного исследования 
показателей, отражающих объективные условия работы молодых специа-
листов научно-образовательной сферы (таблица 1). Указанные показатели 
рассчитываются на основе статистических данных и имеют числовое вы-
ражение. Информационной базой для оценки КТЖ с позиции образова-
тельного учреждения может послужить внутренняя и внешняя отчетность 
организации. На основе полученных в ходе диагностики КТЖ данных рас-
считывается интегральный показатель объективных параметров качества 
трудовой жизни (таблица 3). 
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Таблица 1. Объективные показатели оценки КТЖ молодых специали-

Условное 
обозна-
чение 

Показатель оценки КТЖ Формула расчета 

1 2 3 
/ . Вознаграждение за труд 

п, 

Средний уровень заработ-
ной платы молодых специ-
алистов научно-
образовательной сферы по 
отношению к прожиточно-
му минимуму 

, _ З(спец) 

где З(спец) — среднемесячная заработная плата 
молодого специалиста научно-образовательной 
сферы, руб., Птш - величина прожиточного ми-
нимума, руб. 

П2 

Соотношение средней зара-
ботной платы молодых 
специалистов в исследуе-
мом научно-
образовательном учрежде-
нии и среднемесячной за-
работной платы молодых 
специалистов научно-
образовательной сферы 

I 

где Зо - среднемесячная номинальная заработ-
ная плата молодых специалистов в научно-
образовательном учреждении, руб.; З̂ ф - сред-
немесячная заработная плата молодых специа-
листов научно-образовательной сферы, руб. 

II. Условия труда 

Пз 

Интегральный показатель 
напряженности труда мо-
лодых специалистов науч-
но-образовательной сферы 

Ит„р = ^ - 1 0 . 
где Т„р - количество показателей, превышаю-
щих допустимый уровень напряженности труда 
молодых специалистов в научно-
образовательном учреждении; N - общее коли-
чество показателей напряженности труда; 10 -
число, введенное для удобства расчетов 

П. 

Объем финансирования 
научно-исследовательских 
работ (НИР), приходящийся 
на 1 молодого специалиста 
в учреждении научно-
образовательной сферы 

, НИР 

где НИР — это объем финансирования всех 
научно-исследовательских работ в учреждении 
научно-образовательной сферы, Чср - среднеспи-
сочная численность работников учреждения 
научно-образовательной сферы, чел. 

П5 

Количество рабочих пло-
щадей, приходящихся на 1 
молодого специалиста в 
учреждении научно-
образовательной сферы 

Количество площадей 

где Чср - среднесписочная численность работни-
ков учреждения научно-образовательной сферы, 
чел. 

III. Организация труда и режим работы 

Пб 

Среднегодовая продолжи-
тельность рабочего дня в 
расчете на 1 молодого спе-
циалиста научно-
образовательной сферы 

Еч.г./Ф,р 
''СР - ц 

где 2ч.г.- сумма часов, отработанных всеми ра-
ботниками учреждения научно-образовательной 
сферы за год; Ф^р- эффективный (режимный) 
фонд времени; Чср - среднесписочная числен-
ность работников учреждения научно-
образовательной сферы, чел. 
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1 2 1 3 
IV. Правовая защищенность и гарантии занятости 

п . Численность молодых спе-
циалистов, уволенных с 
предприятия по инициативе 
администрации 

^ув ц -

где Чм.с.у - численность молодых специалистов, 
уволенных по инициативе администрации, чел.; 
Чср - среднесписочная численность работников 
учреждения научно-образовательной сферы, 
чел. 

П8 Количество выявленных 
нарушений трудового зако-
нодательства в отношении 
молодых специалистов в 
учреждении научно-
образовательной сферы 

У пр„„л 

где Прмол - количество нарушений трудового 
законодательства в отношении молодых специ-
алистов, Проб - общее количество нарушений 
трудового законодательства в отношении всех 
работников 

к Технико-технологическая оснащенность 
п . Уровень компьютеризации 

труда молодых специали-
стов в учреждении научно-
образовательной сферы 

Ч 
V -
'ком ц > ^ср 

где Чком - численность молодых специалистов, 
рабочие места которых оснащены компьютер-
ной техникой, чел.; Чср - среднесписочная чис-
ленность работников учреждения научно-
образовательной сферы, чел. 

VI. Карьерный рост и должностное продвижение молодых специалистов 
Пю Коэффициент должностно-

го продвижения молодых 
специалистов научно-
образовательной сферы 

К 
^ср 

где Чд - численность молодых специалистов, 
повышенных (пониженных) в должности, чел.; 
Чср - среднесписочная численность работников 
учреждения научно-образовательной сферы, 
чел. 

VII. Повышение квалификации и обучение 
п „ Численность молодых спе-

циалистов, прошедших 
профессиональное обуче-
ние или повышение квали-
фикации 

,, _Ч„к+Ч„р„ф 
ц > 
Чмсо 

где Чпк - численность работников, повысивших 
квалификацию, чел.; Чпроф- численность лиц, 
прошедших профессиональное обучение, 
чел.; Ч„с„- численность молодых специалистов, 
прошедших повышение квалификации, чел. 

3. Оценка на уровне молодого специалиста (анализ субъективных пока-
зателей). 

Следующий этап оценки качества трудовой жизни молодых специа-
листов научно-образовательной сферы заключается в анализе субъектив-
ного восприятия КТЖ на уровне работников. Проведенное исследование 
позволило сформировать систему субъективных показателей оценки каче-
ства трудовой жизни (таблица 2). 

Данные для анализа качества трудовой жизни можно получить с по-
мощью социологического опроса среди молодых специалистов выбранно-
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го научно-образовательного учреждения. Для этих целей была разработана 
анкета с учетом выявленных показателей субъективной оценки. Молодые 
специалисты оценивают степень выраженности показателей КТЖ в своей 
организации, применяя 5-балльную шкалу. Итоговые баллы суммируются, 
рассчитывается среднее значение по каждой группе показателей, после че-
го определяется интегральный показатель субъективных параметров каче-
ства трудовой жизни (таблица 3). 

Таблица 2. Система субъективных показателей оценки качества 

№ 
п/п 

Показатели оценки КТЖ молодых специалистов 
научно-образовательной сферы 

Оценка 
(балл) 

1 2 3 
1. Вознагражзенне за труд 

1 Применяемая система оплаты труда 1-5 балла 

10 Ощущение экономического благосостояния 1-5 балла 
2. О рганизация и условия труда 

1 Территориальное расположение (близость к дому) 1-5 балла 

10 Доступ к информационным ресурсам, технико-технологическое оснащение 
труда 

1-5 балла 

3. Социально-пснхологпческин климат в организации 
1 Характер взаимоотношений между работниками и администрацией 1-5 балла 

10 Налаживание профессиональных связей 1-5 балла 
4. Р̂  ководство организацией 

1 Доверие и уважение к руководителям со стороны работников 1-5 балла 

10 Система управления персоналом 1-5 балла 
5.П [юфессиональнын рост, обучение и развитие 

1 Наличие типовых моделей карьеры 1-5 балла 

10 Возможность опубликования научно-исследовательских разработок 1-5 балла 
б. Социальные гарантии и блага 

1 Оплата больничных листов 1-5 балла 

10 Ощущение социальной защищенности молодых специалистов 1-5 балла 
7. Социально-бытовые условия 

1 Оплата спортивноч)здоровительных услуг 1-5 балла 

10 Учреждения культуры и отдыха 1-5 балла 
8. Самореализация и самовыражение работников 

1 Возможность реализации творческого потенциала 1 -5 балла 

10 Достижение личных целей работника в процессе труда 1-5 балла 
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1 1 2 1 3 
9. Участие работников в принятии решений 

1 Участие молодых специалистов в управлении организацией 1-5 балла 

10 Степень вовлеченности работников в принятие решений 1-5 балла 
10. Обшествеиная полезность и значимость результатов труда 

1 Система признания результатов исследований научно-образовательным со-
обшеством 

1-5 балла 

10 Законодательное подтверждение особого статуса «молодой специалист науч-
но-образовательной сферы» 

1-5 балла 

11. Гарантии занятости и правовая зашишениость 
1 Соблюдение работодателем трудового законодательства 1-5 балла 

... 

10 Увольнение по инициативе администрации 1-5 балла 

4. Анализ полученных результатов, подведение итогов оценки (расчет ин-
тегральных показателей объективной и субъективной оценки КТЖ моло-
дых специалистов). 

Заключительный этап представляет собой соотнесение интегральных 
показателей объективной и субъективной оценки КТЖ молодых специали-
стов научно-образовательной сферы. Итоговые показатели распределяются 
по трем уровням: «низкий» (от 1 до 2,4), «средний» (от 2,5 до 3,9), «высо-
кий» (от 4 до 5). Далее выводится общий показатель качества трудовой 
жизни молодых специалистов по научно-образовательному учреждению в 
целом (таблица 3). После чего делается общий вывод о качестве трудовой 
жизни молодых специалистов в исследуемом научно-образовательном 
учреждении. 

В общем виде методика оценки КТЖ молодых специалистов научно-
образовательной сферы представлена на рисунке 3. 

Разработанная методика оценки качества трудовой жизни прошла 
апробации в трех учреждениях научно-образовательной сферы: ФГБОУ 
ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции» (далее - Финансовый университет), ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления» (далее ГУУ) и ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный технический университет» (далее - ОмГТУ). Обобщенные ре-
зультаты оценки в виде значений интегральных показателей представлены 
в таблице 4. 
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Рисунок 3. Методика оценки КТЖ молодых специалистов научно-
образовательной сферы 
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Таблица 3. Интегральные показатели расчета КТЖ молодых специ-

№ 
п/п Показатель Формула расчета Уровни КТЖ № 
п/п Показатель Формула расчета 

низкий средний высокий 

1. 

Интегральный 
показатель объ-
ективных пара-

метров КТЖ 

Иктж, 

где П; - значение объеетивных 
показателей оценки КТЖ, а, -
вес (значимость) показателя П1 

в интегральном. 

1-2 ,4 
баллов 

2,5 - 3,9 
баллов 

4-5 
баллов 

2. 

Интегральный 
показатель субъ-
ективных пара-
метров качества 
трудовой жизни 

-

где Р1 - значение субъективных 
показателей оценки КТЖ, -

вес (значимость) показателя ?! в 
интегральном 

1-2 ,4 
баллов 

2,5 - 3,9 
баллов 

4-5 
баллов 

3. 

Общий показа-
тель качества 

трудовой жизни 
молодых специ-
алистов по орга-

низации 

1-2 ,4 
баллов 

2,5 - 3,9 
баллов 

4-5 
баллов 

Таблица 4. Интегральные показатели 011енки КТЖ молодых специалистов 

№ 
п/п Значение параметра Финансовый 

университет ГУУ ОмГТУ 

1. Значение 2,2 2,4 2,6 

2. 
Уровень развития объективных 
параметров КТЖ молодых спе-
циалистов 

Низкий Низкий Средний 

3. Значение Ик™̂  3,2 2,9 3 

4. 
Уровень развития субъективных 
параметров КТЖ молодых спе-
циалистов 

Средний Средний Средний 

5. Значение КТЖ„бш 2,7 2,7 2,8 

6. 
Уровень КТЖ молодых специа-
листов в целом по организации Средний Средний Средний 

В ходе диагностики объективных и субъективных параметров каче-
ства трудовой жизни молодых специалистов в выбранных для исследова-
ния учреждениях научно-образовательной сферы было выявлено, что КТЖ 
данной группы работников в большинстве своем находится на среднем 
уровне развития. Это свидетельствует не только о положительных измене-
ниях в современной науке и образовании, но и необходимости принятия и 
реализации программ, направленных на развитие и повышение КТЖ в 
каждой отдельной организации. При этом в качестве зон дальнейшего раз-
вития можно назвать систему вознаграждения за труд, организацию и 
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условия труда, профессиональное обучение и развитие, участие работни-
ков в принятии решений и социально-бытовые условия. 

5. Предложены методические рекомендации по разработке н ре-
ализации программы повышения качества трудовой жизни, ориенти-
рованной на молодых специалистов научно-образовательной сферы, 
являющиеся универсальными для применения в различных органи-
зациях и учреаедениях научно-образовательной сферы. 

Основываясь на анализе существующих методологических подходов 
к управлению и развитию качеством трудовой жизни, были разработаны 
методические рекомендации по повышению качества трудовой жизни мо-
лодых специалистов научно-образовательной сферы. Они носят комплекс-
ный и универсальный характер, базируются на полученных оценки КТЖ 
молодых специалистов результатах и учитывают организационные, финан-
совые и материально-технические ресурсы организации. Данные методи-
ческие рекомендации служат основанием для разработки индивидуальной 
программы повышения качества трудовой жизни в каждом учреждении 
научно-образовательной сферы (далее - Программа). Они содержат в себе 
обоснования назначения Программы, ссылки на нормативно-правовую ба-
зу, общие цели, задачи и принципы программы. Помимо этого методиче-
ские рекомендации включают в себя описание основных этапов разработки 
и внедрения программы, включающих в себя: 

1. Подготовительный этап - проведение предварительной оценки КТЖ 
молодых специалистов в выбранном учреждении научно-образовательной 
сферы, формирование рабочей группы, ответственной за разработку и реа-
лизацию Программы, проведение анализа имеющихся материально-
технических ресурсов. 

2. Этап разработки программы - создание плана мероприятий, способ-
ствующих повышению КТЖ молодых специалистов 

3. Этап реализации - выполнение рабочей группой плана мероприятий 
с учетом установленных сроков и имеющихся материально-технических 
ресурсов, периодический контроль проведения работ и мониторинг пред-
варительных результатов. 

4. Этап оценки полученных результатов - всесторонний мониторинг 
процесса реализации мероприятий на предмет соответствия Программе, 
выявление основных положительных и отрицательных сторон, анализ по-
лученных результатов с точки зрения достижения поставленных цели и за-
дач, а также показателей социально-экономической эффективности. 

Методические рекомендации также содержат предложения по уста-
новлению сроков разработки и реализации Программы, распределению от-
ветственности, выявлению условий успешной реализации, а также предпо-
лагаемые конечные результаты. Стоит отметить, что в ходе исследования 
был разработан подробный комплекс мероприятий, позволяющий в зави-
симости от полученных в ходе оценки КТЖ результатов и имеющихся фи-
нансовых и материально-технических ресурсов создавать план повышения 

22 



качества трудовой жизни молодых специалистов для конкретного учре-
ждения научно-образовательной сферы (таблица 5). 
Таблица 5. Комплекс мероприятий по повышению КТЖ молодых специали-
стов на уровне отдельного учреждения научно-образовательной сферы 

№ 
п/п 

Направление повыше-
ния КТЖ молодых 

специалистов 

Комплекс мероприятий по повышению КТЖ 
молодых специалистов 

Совершенствование си-
стемы оплаты труда, ма-
териального и нематери-
ального стимулирования 

• Разработка и реализация системы оплаты 
труда, учитывающей индивидуальный вклад каждо-
го работника 

• Применение системы материального поощ-
рения работников, учитывающей уровень квалифи-
кации, результаты педагогической и научно-
исследовательской деятельности, стаж работы в ор-
ганизации и т.д. 

• Привлечение молодых специалистов к уча-
стию в научно-исследовательских работах, конкур-
сах и грантах 

• Расширение сферы применения нематериаль-
ных методов мотивации и стимулирования 

• Разработка положения о дополнительных 
надбавках и выплатах молодым специалистам 

• Использование информационных ресурсов, а 
также программ семинаров для информирования 
молодых специалистов о существующей системе 
оплаты труда и премирования, о возможностях по-
лучения дополнительного заработка 

Организация и условия 
труда 

• Использование в процессе трудовой деятель-
ности разнообразных форм групповой работы (про-
ектные группы, рабочие кружки и т.д.) 

• Повышение содержания выполняемой работы 
путем ротации кадров, пересмотр должностных обя-
занностей 

• Проведение мероприятий в рамках улучше-
ния эрогономики труда 

• Предоставление возможности самостоятель-
ного выбора графика и режима работы 

• Обеспечение доступа молодых специалистов 
к мировым и отечественным информационным ре-
сурсам и базам данных 

Реформирование систе-
мы управления персона-
лом и руководства 

• Разработка кадровой политики в отношении 
молодых специалистов в рамках организации 

• Создание профаммы привлечения и удержа-
ния молодых специалистов 

• Реализация комплекса мероприятий по адап-
тации молодых специалистов с учетом специфики 
научно-образовательного процесса 
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4. Предоставление возмож-
ности участвовать в при-
нятии решений 

• Привлечение молодых специалистов к приня-
тию стратегических решений в рамках подразделе-
ния н организации в целом путем создания отдель-
ных советов молодых сотрудников научно-
образовательной сферы 

• Проведение собраний молодых специалистов 
и руководства организации 

• Создание информационного сервиса для об-
мена предложениями по совершенствованию про-
цесса труда 

• Создание или реформирование существую-
щих Советов молодых специалистов и Советов мо-
лодых ученых 

• Привлечение молодых специалистов к работе 
профсоюзных организаций 

5. Обеспечение занятости и 
правовой защищенности 

• Заключение с молодым специалистом бес-
срочного трудового договора с обязательной гаран-
тией занятости в течение первых 5 лет работы 

• Формирование информационного ресурса с 
целью распространения сведений об имеющихся в 
учреждении вакантных должностях 

• Создание условий правовой защищенности 
молодого специалиста в рамках организации 

• Проведение юридических консультаций для 
молодых специалистов 

Создание благоприятно-
го социально-
психологического кли-
мата 

• Развитие организационной культуры 
• Применение системы наставничества как од-

ного из способов адаптации молодых специалистов 
в новых организационных и социально-
психологическнх условиях 

• Проведение мероприятий (конференций, 
круглых столов, тренингов и т.д.), направленных на 
развитие дружесю1х и профессиональных связей как 
между молодыми преподавателями и научно-
исследовательскими работниками, так и с более 
опытными коллегами 

Совершенствование си-
стемы профессионально-
го роста и развития 

• Применение современных и эффективных 
методов обучения и повышения квалификации. 
Наилучшими методами в данном случае являются 
наставничество, менторский подход, участие в спе-
циализированных проектных группах 

• Организация стажировок молодых специали-
стов в ведущих образовательных, научных, иннова-
ционных отечественных и зарубежных центрах 

• Построение индивидуальных программ про-
фессионального и должностного продвижения 
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Создание условий для 
самореализации 

• Предоставление молодым специалистам воз-
можности беспрепятственно реализовывать свои 
идеи в процессе труда 

• Создание рабочих групп из молодых специа-
листов под руководством кандидатов и докторов 
наук для проведения научно-практических работ 

• Участие в организации и проведении всерос-
сийских и международных научно-
исследовательских конференций и форумов 

• Проведение конкурсов внутри учреждения, 
направленных на выявление лучших научно-
исследовательских и педагогических разработок, 
идей и методических материалов 

9. Улучшение социально-
бытовых условий 

• Обеспечение открытости доступа к програм-
мам субсидирования жилья 

• Помощь молодым специалистам в оформле-
нии и получении субсидии на приобретение жилья 

• Оказание содействия в поиске или получении 
молодыми специалистами временного жилья 

• Предоставление льготных условий при по-
ступлении детей сотрудников в дошкольные учре-
ждения 

• Обеспечение возможностей для занятия 
спортом и культурного отдыха 

10. Предоставление соци-
альных гарантий и благ 

• Расширение программ адресной социальной 
под держки молодых специалистов 

• Развитие профамм по юридической, инфор-
мационной и материальной помощи молодым семь-
ям 

И. Повышение престижа 
профессии и обеспече-
ние общественного при-
знания результатов труда 

• Привлечение молодых специалистов к уча-
стию и публичным выступлениям в научно-
популярных телепередачах 

• Предоставление возможности молодых спе-
циалистам публиковать результаты своей научно-
исследовательской и педагогической работы в науч-
ных журналах, а также средствах массовой инфор-
мации 

• Создание внутреннего информационного ре-
сурса, направленного на популяризацию достиже-
ний молодых специалистов в научно-
исследовательской и педагогической деятельности 

6. На основании полученных результатов в ходе комплексной 
оценки КТЖ молодых специалистов в выбранных для исследования 
учреждениях научно-образовательной сферы были разработаны про-
екты программ по повышению качества трудовой жизни молодых 
специалистов и сформирована система показателей оценки социаль-
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но-экономическон эффективности реализации программы повышения 
качества трудовой жизни молодых специалистов, представляющие со-
бой комплекс количественных и качественных показателен оценки, 
учитывающий специфику научно-образовательной сферы. 

Используя полученные в ходе оценки результаты о состоянии КТЖ, 
были разработаны проекты Программ для каждого выбранного для иссле-
дования учреждения научно-образовательной сферы (ФГБОУ ВПО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный технический университет»), призванные повы-
сить качество трудовой жизни молодых специалистов, улучшить их поло-
жении в данных организациях, а также привлечь к управлению и научно-
исследовательской деятельности. Предложенные проекты программ по-
вышения качества трудовой жизни молодых специалистов научно-
образовательной сферы состоят из следующих разделов: цели и задачи 
программы, целевые индикаторы и показатели Программы, основные ме-
роприятия, сроки и ответственность за реализацию Программы, объемы и 
источники финансирования, ожидаемые конечные результаты и показате-
ли социально-экономической эффективности. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 
Программы повышения качества трудовой жизни молодых специалистов 
научно-образовательной сферы бьша разработана система показателей с 
учетом объективных и субъективных параметров КТЖ. Она включает в се-
бя перечень количественных и качественных показателей, а так же форму-
лы расчета общей социально-экономической эффективности. 

Таким образом, в диссертационном исследовании была достигнута 
главная цель и решены поставленные задачи. Анализ эволюции концепции 
качества трудовой жизни, а также существующих подходов к пониманию 
«качество трудовой жизни», «молодой специалист» позволил сформулиро-
вать и предложить определение «качество трудовой жизни молодых спе-
циалистов научно-образовательной сферы». Разработанная в ходе исследо-
вания классификация факторов, влияющих на КТЖ научно-
педагогических работников в возрасте до 40 лет, занятых в науке и образо-
вании, легла в основу авторской модели оценки и повышения качества 
трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной сферы. 

Разработанная и апробированная комплексная методика оценки поз-
волила отразить объективную и субъективную стороны качества трудовой 
жизни и на уровне молодых специалистов, и на уровне з^реждения науч-
но-образовательной сферы. Выявленные в результате проведенной диагно-
стики состояния качества трудовой жизни молодых специалистов про-
блемные зоны могут быть нивелированы с помощью разработанных про-
ектов программ повышения качества трудовой жизни, созданных на основе 
сформулированных в рамках диссертационного исследования методиче-
ских рекомендаций. 
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