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Аннотация: в данной статье рассматривается качество трудовой жизни 

персонала одной из организаций Республики Саха (Якутия). Проанализированы 

показатели качества трудовой жизни такие, как трудовой коллектив, рабочее 

место, руководство организацией и служебная карьера. Разработаны практи-

ческие рекомендации по повышению качества трудовой жизни персонала орга-

низации. 
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В настоящее время качество трудовой жизни человека рассматривается в 

развитом обществе как один из главных стимулов производительного труда. Ка-

чество трудовой жизни – уровень удовлетворения личных потребностей работ-

ников через их деятельность в организации [2]. Качество трудовой жизни персо-

нала организации представляет собой интегральное понятие, всесторонне харак-

теризующее уровень благосостояния, оценивающее социальное и экономическое 

развитие трудовых отношений, использование трудового потенциала, важней-

шее условие роста производительности труда. 

Цель исследования: Разработать практические рекомендации по повыше-

нию уровня качества трудовой жизни персонала организации. 

Исследование было проведено путем социологического опроса работников 

организации по степени удовлетворенности локальными качествами трудовой 

жизни, в которой мы рассмотрели такие показатели как трудовой коллектив, ра-

бочее место, руководство организацией и служебную карьеру. Анкета называ-
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ется «Оценка качества трудовой жизни в организации», она разработана уче-

ным А.П. Егоршиным. В целях оценки качества трудовой жизни персонала орга-

низации, нужно было провести социологический опрос трудового коллектива с 

помощью анкеты. В нашем исследовании принимали участие офисные работ-

ники одной из организаций Республики Саха (Якутия) в количестве 29 человек. 

Анкета предполагалось провести на 40 человек, ответили из них 29. Гендерный 

состав составил: 13 мужчин и 16 женщин. Все респонденты нашего исследования 

указали, что имеют высшее образование. Возрастной состав респондентов колеб-

лется в пределах от 25 до 56 лет. Средний возраст респондента составил около 

40 лет. Стаж работы у всех разный: от 1 года до 10 лет. Преобладает респонден-

тов со стажем работы от 5 до 10 лет. 

По проведенному нами анкетированию оценки качества трудовой жизни 

персонала организации, мы выявили средний результат на одного сотрудника. 

Мы выявили, что все показатели качества трудовой жизни могут быть оценены 

как «хорошо», но больше всех преобладает баллов по показателю «Руководство 

организацией», а ниже всех баллов по показателю «Служебная карьера». Руко-

водство организацией оценено в среднем на 87 баллов по 100-бальной шкале, 

после чего на втором месте стоит показатель трудового коллектива, который 

набрал 79 баллов. На третьем месте показатель рабочего места, оцененной в 

77 баллов, и самое меньшее количество баллов получилось у показателя качества 

трудовой жизни «служебная карьера», где в среднем получилось 75 баллов. Ис-

ходя из этих средних результатов анкетирования, можно утверждать, что каче-

ство трудовой жизни персонала в данной организации можно оценить как «хо-

рошо», то есть, поскольку она не оценена на «отлично», то существуют некие 

недостатки, которые нужно улучшить. Но и не все так плохо, поскольку баллы 

намного выше среднего. 

Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону лю-

бые параметры, влияющие на жизнь людей. В результате трудовой потенциал 

получает развитие, а организация – высокий уровень производительности труда 

и максимальную прибыль. Создание программ и методов повышения качества 
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трудовой жизни является одним из самых важных аспектов управления персона-

лом [6]. 

Мы провели исследование качества трудовой жизни персонала организа-

ции, рассмотрев четыре основных показателя: трудовой коллектив, рабочее ме-

сто, руководство организацией и служебная карьера. Поскольку качество трудо-

вой жизни напрямую влияет на рост эффективной производительности труда, 

повышение ее качества является не менее важным процессом. То есть меропри-

ятия по повышению качества трудовой жизни персонала организации всегда яв-

ляются необходимыми для успешной организации. 

Одним из критериев качества трудовой жизни у нас был «Рабочее место», 

по которому мы можем дать следующие практические рекомендации: 

1. Давать больше возможности устраивать свое рабочее место, рабочий стол 

по желанию сотрудника. 

2. Выявить, с помощью бесед, опроса, что не устраивает сотрудников в ор-

ганизации рабочего места и попытаться их устранить. 

3. Предоставлять работникам техники личной работы, можно подарить их в 

качестве премии, либо в какие-либо праздничные даты, мотивируя своих сотруд-

ников. 

Самые низкие результаты мы получили по проведенному нами исследова-

нию по показателю качества трудовой жизни персонала организации «Служеб-

ная карьера». Исходя из нашего исследования и анализа полученных данных, мы 

предлагаем следующие практические рекомендации: 

1. Выявлять неформальных лидеров и работать с ними. 

2. Провести индивидуальные беседы на выявление целей сотрудника, на же-

лание роста в данной организации. 

3. Планирование служебной карьеры для каждого отдельного сотрудника, 

давать соответствующие задания для каждого, которые помогут выявить способ-

ность работника «расти» в данной организации. 

4. Справедливое отношение ко всем подчиненным, одинаково оценивать и 

поощрять проделанные работы. 
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5. Вырабатывать желание у сотрудника развиваться в данной организации, 

повышая его лояльность к организации. 

Разработанные рекомендации помогут руководителям найти пути решения 

повышения уровня качества трудовой жизни персонала организации. Улучшая 

данные основные критерии, соответственно повышается и качество трудовой 

жизни персонала организации, которая непосредственно влияет, как мы ранее 

говорили, на рост производительности труда. Работа в соответствующей сфере, 

которая нравится сотруднику, будет более эффективной, нежели чем работа в 

нелюбимом коллективе, с неудовлетворительной отдачей. Человек нуждается в 

уважении к себе, признании его результатов работы и в саморазвитии. Если ор-

ганизация ориентируется на своих сотрудников, то соответственно и проделан-

ные работы будут на более высоком уровне. 
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