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И «КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ» 

 
Отождествление понятий «качество трудовой жизни» и «качество трудовой дея-
тельности» неправомерно. Данные понятия представляют собой совокупные харак-
теристики, выражающие существенную определенность объекта. Объектом при 
изучении качества трудовой жизни являются наемные работники организации, от-
расли, региона, государства, при изучении качества трудовой деятельности – про-
дукция, оказанные услуги и выполненные работы. Соответственно качество трудо-
вой жизни характеризуется комфортностью условий труда, возможностью реали-
зации человеческого потенциала в этих условиях, а также формой организации труда 
и охраны труда. Качество трудовой деятельности определяется на основе различных 
характеристик результатов трудовой деятельности (продукции, товара, услуги): 
показателей назначения, показателей надежности, показателей стандартизации, 
эргономических показателей, эстетических показателей и пр.  
Ключевые слова: деятельность, активность, жизнь, труд, качество. 
 
«Качество трудовой жизни», «качество трудовой деятельности». Как час-

то мы слышим эти слова? Ряд лиц, чьи научные исследования проходят в 
других областях экономических наук, нежели экономика труда, склонны 
отождествлять указанные выше дефиниции. В связи с чем, по мнению автора, 
назрела необходимость расставить все точки над «i». Анализ профильной 
литературы показал, что подобного терминологического анализа не проводи-
лось ранее, чем и объясняется актуальность данного исследования. 

Изначально обратимся к сущности понятия «деятельность».  
Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окру-

жающему миру, содержание которой составляет его целесообразное измене-
ние в интересах людей [1. С. 151–152]. С данным определением трудно не 
согласиться. Однако часто в научной литературе встречаются и более узкие 
определения понятия деятельности. Так, Г.Н. Соколова считает, что деятель-
ность – единичный акт или действие [2. С. 272], т.е. некая совокупность дви-
жений, преследующая определенную цель, а совокупность движений – это, 
скорее, по мнению автора, форма проявления активности индивида. Кроме 
того, деятельность не может рассматриваться как серия простых единичных 
актов, так как деятельность индивида всегда имеет мотив и направлена преж-
де всего на удовлетворение потребностей.  

А.В. Петровский, на взгляд автора, дает более удачную трактовку: дея-
тельность – «… регулируемая сознанием как высшей инстанцией внутренняя 
и внешняя активность, порождаемая потребностью» [3. С. 158]. Однако поня-
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тия «деятельность» и «активность» нельзя отождествлять. Автор разделяет 
точку зрения А.И. Абдрахмановой относительно того, что «отличие активно-
сти от деятельности состоит в том, что она не заключается во внешнем вы-
полнении какой-либо работы, а несет в себе оценку деятельности, показывает 
уровень приложенных усилий человеком» [4].   

Реализация потребностей человека возможна в результате осуществления 
трудовой деятельности. Кроме того, отмечается, что труд – это высшая фор-
ма деятельности [1. С. 151–152]. Следовательно, целесообразно перейти к 
выявлению сущности понятия «трудовая деятельность». 

Н.П. Лукашевич понимает под трудовой деятельностью обусловленную 
разнообразными техническими, технологическими, организационными сред-
ствами и независимую от субъективных устремлений индивидов и групп фор-
му их целесообразной профессиональной активности [5. С. 91]. Согласно из-
ложенному выше данное определение является не совсем корректным. Более 
правильным было бы следующее: трудовая деятельность – это вид деятель-
ности, нацеленный на производство общественно полезного продукта задан-
ного качества работниками, мотивированными на удовлетворение личных  
материальных и духовных потребностей. 

Н.А. Иванова отмечает, что трудовая деятельность – это жестко фиксиро-
ванный во времени и пространстве целесообразный ряд операций и функций, 
совершаемых людьми, объединенными в трудовые организации [6]. Данный 
подход к определению понятия представляется довольно узким, так как све-
дение трудовой деятельности только к регламентированным операциям и 
функциям является ограниченным. Противоположную точку зрения относи-
тельно сущности трудовой деятельности имеет Л. Биукема.  Он считает, что 
работники могут самостоятельно определять свою рабочую активность в со-
ответствии с их потребностями, возможностями и интересами [7]. Таким об-
разом, топ-менеджеры организации, предоставляя своим работникам опреде-
ленную степень свободы для формирования их профессиональных обязанно-
стей,  добиваются лучших результатов: работники более мотивированы к вы-
сокопроизводительному труду и раскрытию своего трудового потенциала. В 
данном случае работник – это не просто бездумный исполнитель, а мысля-
щий человек, рабочее окружение которого способствует его самосовершен-
ствованию. 

Для того чтобы перейти к обоснованию дифференциации понятий «каче-
ство трудовой деятельности» и «качество трудовой жизни», необходимо вы-
яснить, что же такое есть качество. Философское понимание качества заклю-
чается в следующем: качество – существенная определенность объекта, т.е. 
«вообще тождественная с бытием непосредственная определенность. Нечто 
есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно 
перестает быть тем, что оно есть» [8. С. 228]. Иначе «качество» – это ключ к 
познанию объекта, его внешней и внутренней структуры, его отличий от дру-
гих объектов. Данный подход к понятию «качество» является фундамен-
тальным.  

Предметное понимание качества складывается под влиянием производст-
венной деятельности человека, при этом неоспоримым является тот факт, что 
любой предмет обладает определенной совокупностью свойств,  которые мо-
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гут подвергаться изменениям. На современном этапе развития науки и техни-
ки под качеством понимают «степень соответствия совокупности присущих 
характеристик требованиям», при этом под требованиями понимается «по-
требность или ожидание, которое предполагается или является обязатель-
ным» [9. С. 24]. Данный подход, по мнению автора, сконцентрирован на 
«функциональном качестве», т.е. в его основе заложен  принцип специализа-
ции и назначения объекта. Следовательно, в таком понимании термин «каче-
ство» наиболее применим к техническим наукам. 

Согласно изложенному выше, говоря о качестве трудовой деятельности, 
логичным будет упоминание различных качественных характеристик резуль-
татов трудовой деятельности (продукции, товара): показателей назначения 
товаров (продукции); показателей надежности товаров (продукции); показа-
телей стандартизации товаров; эргономических показателей товаров (про-
дукции); эстетических показателей товаров (продукции); показателей транс-
портабельности товаров (продукции); экологических показателей товаров 
(продукции); показателей безопасности товаров (продукции). Кроме того, 
немаловажным является и то, что качество трудовой деятельности определя-
ется качеством наемных работников, непосредственно осуществляющих тру-
довую деятельность.  

Интегральное понимание качества связано с осознанием качества как 
многоаспектной социально-экономической категории, распространяющейся 
на все сферы жизнедеятельности человека. В связи с чем широко использует-
ся и прочно закрепилось в  экономической литературе словосочетание «каче-
ство жизни» и как его составляющая «качество трудовой жизни», при этом 
чаще всего под качеством понимают некую совокупность свойств объекта, 
обусловливающих его способность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с его назначением [10].  

Теперь попытаемся выяснить сущность понятия «качество трудовой жиз-
ни». Согласно логике исследования изначально целесообразно выявить сущ-
ность терминов «жизнь» и «трудовая жизнь». 

Жизнь – это одна из форм существования материи, закономерно возни-
кающая при определенных условиях в процессе ее развития [11]. Данный 
подход является фундаментальным, прежде всего в биологических науках. В 
разрезе гуманитарных наук часто говорят о культурно-историческом и фило-
софском значениях данного термина, в которых на первый план выходят ин-
туитивно постигаемые первичность жизненной реальности, ее темпораль-
ность, событийность и непрерывность течения [12]. Автор солидарен со сто-
ронниками данных подходов. 

Трудовая жизнь – процесс взаимодействия человека с природой, в усло-
виях которого он, используя средства и предметы труда, вступает в опреде-
ленные производственные отношения и реализуется как личность. Трудовая 
жизнь складывается, прежде всего, из индивидуальных и коллективных тру-
довых процессов, но не ограничивается ими, а включает в себя также все 
процессы, определяющие жизнедеятельность человека [13. С. 5]. С подобным 
высказыванием трудно не согласиться, но только на первый взгляд. Недос-
татком данного подхода является то, что автор не указывает на временные 
отрезки начала и окончания трудовой жизни индивидов. И.В. Цыганкова вы-
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деляет в разрезе качества трудовой жизни качество дотрудовой жизни [14. 
С. 39]. Развивая эту мысль, логичным будет выделение качества и послетру-
довой жизни, в связи с чем целесообразно дополнить упущение и уточнить 
дефиницию «трудовая жизнь». 

 
Подходы к понятию «качество трудовой жизни» 

Идея Автор Примечание 
1 2 3 

Качество трудовой жизни – это деятельность 
Качество трудовой жизни – 
это деятельность организа-
ции, направленная на удов-
летворение потребностей ее 
работников путем создания 
механизмов, при помощи 
которых сотрудник получает 
полный доступ к процессу 
принятия решений, опреде-
ляющих его жизнь  на работе 
[15] 

Робинсон С. 
(1972) 

Достоинством определения, прежде 
всего, является сосредоточение вни-
мания не только на организационно-
экономической эффективности про-
изводства, но и на потребностях ра-
ботников, что позволяет при созда-
нии определенных условий добиться 
гармонизации интересов работников 
и работодателей. Недостатком явля-
ется  то, что «качество» не есть «дея-
тельность» 

Качество трудовой жизни – это степень удовлетворения потребностей 
Качество трудовой жизни – 
это степень, до которой чле-
ны производственной орга-
низации могут удовлетво-
рить свои  личные потребно-
сти посредством их работы в 
этой организации [16. P. 4] 

Хэкман Дж.Р., 
Саттл Дж.Л. 
(1977) 

Достоинством указанного подхода к 
пониманию качества трудовой жиз-
ни» является ориентация авторов на 
удовлетворение личных потребностей 
работников, что отражает тесную 
связь качества трудовой жизни со 
сферой трудовой мотивации. Недос-
татком предпринятого подхода явля-
ется возможность субъективного 
суждения о качестве трудовой жизни 
(определенности). Исходя из того, 
что Дж.Р. Хэкман, Дж.Л. Саттл рас-
сматривают эту категорию как эко-
номическую, возникает вопрос: с 
помощью каких экономических пока-
зателей можно определить степень 
удовлетворения потребностей? 

Качество трудовой жизни и рабочее окружение 
Качество трудовой жизни – 
взаимодействие рабочего 
окружения и личных потреб-
ностей [17. P. 10] 

Хэкман Дж.Р.,   
Олдхэмс Г.Р. 
(1980) 

Положительным моментом в данном 
определении является взаимоувязка 
материально-вещественных факторов 
производства с социальной средой 
организации. Данный подход акцен-
тирует внимание на объективной 
составляющей качества трудовой 
жизни: организации и содержании 
труда, оплате труда и условиях труда. 
Узкий подход, не раскрывающий 
сущность понятия «качество трудо-
вой жизни» 
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Окончание табл. 

1 2 3 
Качество трудовой жизни как совокупность материальных и нематериальных ценностей 
Качество трудовой жизни – 
совокупность всеобщих ма-
териальных и нематериаль-
ных ценностей, которых 
стремятся добиться рабочие 
в жизни, таких как зарплата 
или заслуженное жалова-
ние... условия труда, про-
движение [18. P. 2] 

Деламотте Ю., 
Такезава Ш. 
(1984) 

Этот подход основан на субъектив-
ном суждении, что сводится к анали-
зу удовлетворенности личных по-
требностей. На взгляд автора, являет-
ся неправомерным отождествление 
понятий «качество трудовой жизни» 
и «удовлетворенность трудом», так 
как последнее характеризует прежде 
всего «степень соответствия между 
личностными и овеществленными 
факторами производства» [19. С. 5]. 
Несомненно то, что качество трудо-
вой жизни зависит от удовлетворен-
ности имеющимся, т.е. «от отсутст-
вия противоречия между потребно-
стями и возможностями, между объ-
ективными параметрами ситуации и 
эталоном сравнения» [20. С. 8] 

Качество трудовой жизни как реакция наемных работников 
Качество трудовой жизни – 
это то, каким образом лица, 
причастные к системе, реаги-
руют на социально-
технические аспекты данной 
системы [21. С. 312] 
 

Синк Д.С. 
(1989) 

Если учесть, что Д.С. Синк под сис-
темой подразумевает организацию, то 
автор частично разделяет его  точку 
зрения в том, что существует зависи-
мость между качеством трудовой 
жизни и удовлетворенностью трудом, 
а удовлетворенность индивида соци-
ально-техническими условиями труда 
формирует определенное эмоцио-
нальное восприятие работником про-
изводственных факторов. Недостат-
ком является субъективная оценка 
труда 

Качество трудовой жизни как характеристика условий труда,  организации труда 
Качество трудовой жизни – 
характеристика условий и 
организации труда с позиций 
наилучшей реализации спо-
собностей работника [22. 
С. 126] 

Горелов Н.А. 
(1997) 

Автор разделяет эту точку зрения, но 
следует уточнить, что и охрана труда 
занимает не последнее место в фор-
мировании «достойного» качества 
трудовой жизни  

Качество трудовой жизни как показатель эффективности 
социально-трудовых отношений 

Качество трудовой жизни – 
это важнейшее условие роста 
производительности труда, 
показатель оценки эффек-
тивности социально-трудо-
вых отношений и использо-
вания трудового потенциала, 
а также удовлетворения ма-
териальных потребностей 
работника [23. С. 359]  

Егоршин А.П. 
(2001) 

Достоинством данного подхода к 
трактовке понятия «качество трудо-
вой жизни» является возможность его 
использования в качестве индикатора 
развития социально-трудовой сферы. 
Недостатки: во-первых, не раскрыта 
сущность понятия; во-вторых, если 
это показатель оценки, то с помощью 
какого количественного измерителя 
это можно сделать?  
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Автор предлагает компиляционное определение анализируемого понятия: 
трудовая жизнь – форма профессиональной активности индивида, обуслов-
ленная технологическими средствами, в определенный период времени, про-
должительность которого ограничивается либо утратой трудоспособности, 
либо социальными стандартами экономической активности, связанная с про-
изводством материальных и духовных благ, обеспечивающая существование, 
воспроизводство, развитие человеческого потенциала. 

Что касается качества трудовой жизни, то все предпринятые подходы к 
пониманию данной категории можно объединить в 7 групп (таблица). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что качество трудовой 
жизни представляет собой сложную синтетическую категорию, аккумули-
рующую все существенные для личности условия существования и жизне-
деятельности, уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса 
потребностей.  

Главным недостатком существующих подходов к пониманию категории 
«качество трудовой жизни» является  неучет фактора времени, так как зачас-
тую именно время становится критерием качества трудовой жизни. Развитие 
теории информационного общества, теории гуманизации, теории сетевого 
общества, теории инноваций приводит к тому, что меняется сам труд, соот-
ветственно и меняются требования, предъявляемые к наемным работникам 
[24. С. 21–24]. В эпоху развития научно-технического прогресса меняются 
характер и содержание труда, что проявляется в следующем: 

1. Происходит изменение функций труда. Простые, узкие, однообразные 
функции специализированного труда сменяются комплексом новых, более 
сложных функций по управлению, контролю, ремонту, программированию 
автоматизированных систем и роботизированного производства и пр. 

2. Проявляется тенденция «уникализации» труда, соответственно увели-
чивается число наименований профессий, не имеющих аналогов, которые 
требуют от работников высокой квалификации, способствуют процессу уг-
лубления их специализации, повышения их конкурентоспособности.  

3. Происходит изменение требований касательно квалификации работни-
ков: если ранее о квалификации судили по навыкам и умениям, которые за-
висят от опыта работы, то теперь основное значение приобретают знания и 
умение реализовать их на практике. 

Происходящие изменения накладывают «отпечаток» и на качество трудо-
вой жизни наемных работников. На современном этапе развития социально-
трудовых отношений качество трудовой жизни наемных работников сущест-
венно лучше, нежели в пору «научной организации труда», когда «научный 
менеджмент рассматривал рабочих исключительно как продолжение тех ма-
шин, на которых они работали», рабочим отказывали «в праве быть людьми с 
собственными и разными потребностями, способностями и интересами … 
считалось, что все рабочие ленивы и нечестны и что у всех низкий уровень 
развития интеллекта» [25. С. 242]. Несмотря на придание концепции качества 
трудовой жизни общемирового значения и призывы Международной органи-
зации труда к «разработке и проведению такой государственной политики и 
мероприятий со стороны предпринимателей и профсоюзов, которые должны 
привести: к уважению жизни и здоровья трудящихся, обеспечению отдыха и 
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свободного времени, а также созданию для трудящихся возможностей полно-
стью развивать свои способности в процессе труда» [26. С. 102], наемные 
работники имеют суженный спектр  реализации человеческого потенциала, 
что проявляется в оттеснении работников от управленческих и содержатель-
ных функций организации производственного процесса, как правило сосре-
доточенных в руках собственников, в монотонных, регулярно повторяющих-
ся операциях,  закрепленных за ними пожизненно. 

Таким образом, пытаясь нивелировать недостатки анализируемых подхо-
дов к понятию «качество трудовой жизни», автор предлагает следующую 
трактовку: качество трудовой жизни – это совокупность условий труда, орга-
низации процесса производства и охраны труда, обеспечивающая удовлетво-
рение  социально-трудовых потребностей, что, в свою очередь, обеспечивает 
реализацию трудового потенциала наемных работников и интересов собст-
венников средств производства: повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, снижение материальных затрат и др.  

Следовательно, когда мы говорим о качестве трудовой жизни, мы гово-
рим о комфортности условий труда, о возможности реализации человеческо-
го потенциала в этих условиях, о гуманизации труда, об охране труда, об ор-
ганизации труда.  

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что достойное каче-
ство трудовой жизни является предпосылкой высокого качества трудовой 
деятельности. Если условия труда не отвечают требованиям производствен-
ной санитарии, гигиены труда, техники безопасности, создают угрозу сохра-
нения и поддержания работоспособности и профессиональной активно-
сти, то вопрос о качестве трудовой деятельности не стоит вовсе. Отсюда 
следует, что качество трудовой жизни является доминирующим факто-
ром повышения качества результатов труда. 
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The identification of the "working life quality" and "work activity quality" concepts is inappropri-

ate. These concepts characterize the aggregate characteristics that express the essential certainty of the 
object. While the employees of the organization, industry, regions, states are the study objects in the 
working life quality; products, services provided and work performed are studying within working 
quality research. Accordingly, the quality of working life is characterized by the comfort of working 
conditions, the possibility of realizing human potential in these conditions, as well as the labor organi-
zation form and labor protection. The work activity quality is determined on the basis of various labor 
activity results characteristics (such as products, goods, services): Appointment indicators; Reliability 
indicators; Standardization indicators; Ergonomic indicators; Aesthetic indicators, etc. 
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