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Статья посвящена рассмотрению актуального вопроса - «качество трудовой 

жизни». Автор анализирует основные подходы к определению данного понятия и 

уточняет содержание «качества трудовой жизни». В статье подчеркивается важ-

ность изучения поставленного вопроса для выявления основных факторов, влияю-

щих на качество трудовой жизни, для проведения эффективной социальной поли-

тики как на уровне государства, так и на уровне организаций, выработки 

конкретных мер по повышению качества трудовой жизни работников. 
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Качество трудовой жизни неразрывно 

связано с качеством жизни и возможно-

стью личностного развития человека со-

гласно его духовным, нравственным, на-

циональным и интеллектуальным 

потребностям. Большую часть своей жизни 

человек занят трудом, в котором реализу-

ются его способности и с помощью кото-

рого удовлетворяются его материальные и 

духовные потребности. Всю жизнедея-
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тельность человека принято сводить к че-

тырем сферам: трудовая жизнь, потреби-

тельская жизнь, духовная жизнь, семейно-

родовая жизнь [3. С. 9]. 

В настоящее время в научной литерату-

ре отечественных и зарубежных авторов 

нет единых мнений в определении понятия 

«качество трудовой жизни». В частности, 

это объясняет многообразие трактовок ка-

чества трудовой жизни. По определению 

П.В. Журавлева и С.А. Карташова, качест-

вом трудовой жизни является степень 

удовлетворения важных личных потребно-

стей работника через деятельность в орга-

низации [1. С. 124]. Данная трактовка по-

казывает тесную связь качества трудовой 

жизни со сферой трудовой мотивации. 

По мнению, А.П. Егоршина «качество 

трудовой жизни – это интегральный пока-

затель; всесторонне характеризующий эко-

номическое развитие общества, уровень 

материального, медико-экологического и 

духовного благосостояния человека» [2.  

С. 227]. В.М. Маслова отмечает, что каче-

ство трудовой жизни выступает основным 

показателем оценки социально-духовных 

отношений» [5. С. 524]. Данные подходы к 

интерпретации качества трудовой жизни 

представляют его в роли показателя, ис-

пользуемого для оценки состояния и дина-

мики изменений в обществе. 

В.И. Янковский считает, что качество 

трудовой жизни – это «определенный ком-

плекс факторов, характеризующих объек-

тивные параметры жизнедеятельности 

субъектов в труде» [6. С. 46]. Данный под-

ход акцентирует внимание на объективной 

стороне качества трудовой жизни, пред-

ставляющий собой те факторы трудовой 

среды, которые непосредственно опреде-

ляют производительность и дают возмож-

ность работнику в полной мере реализо-

вать свой трудовой потенциал. 

Подход субъективной стороны качества 

трудовой жизни нашел свое отражение во 

многих исследованиях. По мнению  

О.А. Платонова, концепция качества тру-

довой жизни – это общечеловеческое дви-

жение в сторону создания условий, пре-

пятствующих процессу отчуждения труда, 

восстановления целостности культуры, 

возвышения человека как самостоятельной 

творческой личности. [4. С. 3-4]. 

На наш взгляд, наиболее полным явля-

ется рассмотрение качества трудовой жиз-

ни с точки зрения всех сторон – объектив-

ной и субъективной, оказывающих на него 

непосредственное влияние: организация и 

содержание труда, его оплата, стимулиро-

вание и мотивация, создание благоприят-

ных и безопасных условий трудовой дея-

тельности, соотношение рабочего и 

свободного времени, психологический 

климат в коллективе, удовлетворенность 

трудом, чувство социальной полезности и 

гордости выполняемой работой, качество 

досуга, дальнейшее развитие и самосовер-

шенствование человека. 

Многие теоретические аспекты качества 

трудовой жизни были сформулированы 
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только в 60-70-ые годы XX века. Однако 

это вовсе не означает, что понятие качест-

ва трудовой жизни не существовало рань-

ше. Следует отметить, что проблемы каче-

ства трудовой жизни принадлежали к 

числу вечных вопросов существования че-

ловеческого общества. Каждая эпоха и ка-

ждая страна по-своему задавали этот во-

прос и по-своему отвечали на него. 

Считают, что корни концепции качества 

трудовой жизни связаны с развитием про-

тестантской трудовой этики, разработка 

которой принадлежит М. Веберу. Согласно 

теории протестантизма, труд является бо-

гоугодным делом, воспринимается как 

главная жизненная ценность и является 

важным элементом духовного мира чело-

века. Данная теория была широко распро-

странена в Англии, Голландии, Германии, 

Швейцарии, где были заложены основные 

тенденции трудовой жизни – трудолюбие и 

добросовестность. 

В 90-х годах XIX века основоположник 

научной организации труда Ф. Тейлор вне-

дрил на американских предприятиях ком-

пании «Мидвейл Стилл» жесткую систему 

регламентации труда. Работник в данном 

случае рассматривался как существо ра-

циональное, ориентированное на получе-

ние вознаграждения, рассматривающее 

избежать увольнений и других отрица-

тельных моментов в трудовой деятельно-

сти. Такие аспекты, как взаимоотношения 

в трудовом коллективе, социальные ценно-

сти, потребности в самовыражении не 

принимались во внимание. Жесткая систе-

ма регламентации труда препятствовала 

реализации способностей работников, 

стремящихся к развитию и самообучению, 

принятию самостоятельных решений. В 

скором времени это вызвало рост неудов-

летворенности трудом и способствовало 

развитию процесса отчуждения труда. 

В этих условиях зародилась и получила 

развитие теория «человеческих отноше-

ний», положившая начало гуманистиче-

скому подходу к решению проблем в сфере 

труда. Основоположником данной теории 

был австралийско-американский социолог 

Э. Мэйо. Основным выводом его исследо-

ваний явилось, что решающее влияние на 

рост производительности труда рабочих 

оказывают социально-психологические 

факторы. Э. Мэйо и другие сторонники 

концепции «человеческих отношений» 

считали, что в основе технократических 

(классических) теорий (Ф. Тейлор и его 

последователи) лежат утверждения о том, 

что поведение человека рационально, и он 

главным образом стремится к экономиче-

ской выгоде, а также о том, что поведение 

людей в организации может быть стандар-

тизировано, подобно машинам. Э. Мэйо 

считал, что индивид прежде всего стре-

мится к установлению значимых социаль-

ных связей с другими людьми. Экономиче-

ская функция, которую человек выполняет 

в процессе трудовой деятельности, играет 

второстепенную роль, при этом работни-

ков выступает как часть группы или опре-
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деленного сообщества, а, следовательно, 

отношение к трудовой деятельности зави-

сит от оценки людей в данном сообществе. 

По мнению Э. Мэйо, социальные и психо-

логические аспекты трудовой жизни ра-

ботника в определенных рамках имеют 

большее значение, чем структура произ-

водственного процесса, гигиенические и 

эргономические условия труда. Сторонни-

ки концепции «человеческих отношений» 

считали, что необходимо построение но-

вых организационных отношений, учиты-

вающих социальные и психологические 

аспекты трудовой деятельности людей, а 

организация должна быть ориентирована в 

большей мере на людей. 

В 50-60 гг. XX возникают различные мо-

тивационные теории, призванные повысить 

эффективность трудовой деятельности ра-

ботников предприятий. Выделяют следую-

щие группы мотивационных теорий: 

• содержательные, анализирующие 

структуру потребностей и мотивов лич-

ности и их проявления («иерархиче-

ская» теория мотивации А. Маслоу, 

двухфакторная теория мотивации  

Ф. Герцберга, теория приобретения по-

требностей Д. Мак-Клелеанда); 

• процессуальные, изучающие влияние на 

мотивацию внешних факторов (теория 

справедливости С. Адамса, теория ожи-

дания В. Врума, теория «экономическо-

го - X» и «социального - Y» человека  

Д. Макгрегора, комплексная теория мо-

тивации Л. Портера и Э. Лоулера); 

• теория подкрепления, исследующая 

проблемы изменения или модификации 

людей в процессе труда («закон эффек-

та»). 

Таким образом, многочисленные тео-

рии, несмотря на их разнообразие, показы-

вают, что поведение человека не является 

сугубо рациональным, диапазон интересов 

и потребностей личности очень широк, 

удовлетворенность от трудовой деятельно-

сти формируется под влиянием очень мно-

гих факторов, изучение которых необхо-

димо для разработки конкретных мер по 

повышению качества трудовой жизни че-

ловека, оптимально реализующего свои 

способности при создании благоприятных 

условий. 
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