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Аннотация: в данной статье рассмотрено качество трудовой жизни в 

конкретной организации, проведено специальное исследование конфликтов в ор-

ганизации, на основе статистического и социологического анализа обосновано 

влияние качества трудовой жизни работников на уровень конфликтности в ор-

ганизации. 

Ключевые слова: организация, конфликт, качество трудовой жизни персо-

нала, оценка качества трудовой жизни. 

Проблематика качества трудовой жизни обусловлено рядом обстоятельств. 

Усиливается маргинализация рабочих через скрытую безработицу и нестандарт-

ную занятость, обостряется проблема психического здоровья работников, обу-

словленная стрессом из-за наличия неустойчивой занятости и качеством трудо-

вой жизни. Меняющийся экономический и геополитический контекст вынуж-

дает правительства многих стран сосредотачиваться на экономических приори-

тетах государства в ущерб интересам и благосостоянию работников. Все это при-

водит к повышению конфликтов на рабочем месте и ухудшается настрой работ-

ников. 

В последние десятилетия сложилось четкое понимание влияния социальных 

факторов на эффективность деятельности организации, они имеют огромное 

влияние на производительность труда и лояльность работников организации. 

Критический анализ позволил выявить три группы трактовки понятия «ка-

чество трудовой жизни персонала». Во-первых, качество труда определяется как 
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совокупность параметров, характеризующих условия труда, что позволяет ис-

следовать данное определение только с позиции рабочего места и производ-

ственной среды. Во-вторых, качество трудовой жизни сотрудников – совокуп-

ность параметров, характеризующих взаимоотношение персонала в трудовой де-

ятельности. В-третьих, данная категория включает в себя совокупность парамет-

ров, характеризующих организацию и стимулирование труда. Последняя группа 

ограничивает качество жизни сотрудников оценкой эффективности системы ор-

ганизации и стимулирование труда [1]. 

Основными факторами, формирующими качество трудовой жизни работ-

ника, являются: 

1. Современные и инновационные средства труда, с помощью которых реа-

лизуется творческий потенциал работника. 

2. Условия труда, обеспечивающие безопасность здоровью и обеспечиваю-

щие высокую работоспособность человека. 

3. Организация процесса труда, позволяющая сотрудникам контролировать 

трудовой процесс. 

4. Возможность использовать и развивать свои трудовые способности на ос-

нове непрерывного повышения уровня образовании и квалификации. 

5. Справедливое и надлежащее вознаграждение за труд, эффективная орга-

низация материального стимулирования роста трудовой активности. 

6. Правовая защищенность наемного работника. 

7. Нормальный морально-психологический климат, хорошие взаимоотно-

шения внутри трудового коллектива, отсутствие конфликтов. 

8. Стиль руководства и организационная культура. 

9. Социальная полезность труда и его результатов [2]. 

Как всем известно, сработанность группы зависит от времени ее существо-

вания, сплоченность же формируется по мере притирания членов группы друг к 

другу и понимания ими, что психологические, деловые, мировоззренческие от-

личия имеют меньшее значение, чем положительные результаты объединения. 
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Субъективно сработанность представлена в сознании человека удовлетворенно-

стью результатами взаимодействий, собой и отношениями [3]. 

Отсутствие сработанности или совместимости членов группы часто может 

стать причиной конфликтных ситуаций и тем самым может повлиять на качество 

трудовой жизни. 

В ходе работы было проведено исследование в организации N, цель кото-

рого – выяснить, как качество трудовой жизни влияет на возникновение кон-

фликтов в группе людей внутри организации и определение возможных путей 

профилактики и предотвращения конфликтных ситуаций. 

Так как для исследования мы выбрали отдел с 7 сотрудниками, поэтому в 

число респондентов входили 6 из 7 человек разных возрастных групп, с различ-

ным уровнем образования и продолжительностью, как общего стажа, так и стажа 

работы в данной организации, 1 сотрудник отдела отказался заполнять анкету по 

неизвестным причинам. 

Стресс-мониторинг проводился с целью изучения стрессогенности органи-

зационной среды и разработки на этой основе действенных мер по снижению 

профессиональных стрессов и конфликтов. 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сде-

лать следующие выводы о причинах возникновения конфликтов и оцениванием 

качества трудовой жизни в профилактике конфликтов. 

Так, при ответе на вопрос об объеме выполняемой работы, 66,7% опрошен-

ных выбрали вариант «скорее удовлетворен, чем нет», а 16,7% опрошенных вы-

брали вариант «полностью удовлетворен» и «скорее не удовлетворён, чем удо-

влетворен». 

Второй вопрос звучал: «Напряженность труда (ощущение дефицита вре-

мени в процессе выполнения заданий). На этот вопрос большинство респонден-

тов (83,3%) выбрали вариант «скорее удовлетворен, чем нет», а остальная часть 

респондентов (16,7%) выбрали противоположный вариант ответа – «скорее не 

удовлетворен, чем удовлетворён». 
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Следующий вопрос ориентирован на ритмичность работника и звучит – 

«Равномерность загрузки в течение рабочего дня (ритмичность)». 50% опрошен-

ных ответили на этот вопрос, выбрав второй вариант ответа – «скорее удовле-

творен, чем нет», на втором месте вариант «затрудняюсь ответить», выбранный 

33,3% опрошенными, и, наконец, на третьем месте расположился вариант, вы-

бранный с 16,7% опрошенным, – «скорее не удовлетворен, чем удовлетворен». 

На вопрос об организованности процесса труда респонденты поделились на 

4 лагеря: самый большой процент (50%) – это вариант «скорее удовлетворен, чем 

нет», и остальные 16,7% были отданы вариантам «скорее не удовлетворен, чем 

удовлетворен», «совершенно не удовлетворен» и «затрудняюсь ответить». 

Большинство участников опроса (66,7%) оценивают «соответствие работы 

уровню квалификации» скорее удовлетворительно, чем нет, а остальная масса 

(16,7%) полностью удовлетворены и оставшийся 16,7% затрудняется ответить на 

этот вопрос. 

83,3% опрошенных из организации N на вопрос о содержании труда (выпол-

няемые функции и задания) выбрали вариант «скорее удовлетворены, чем нет», 

а остальные 16,7% затруднились ответить. 

На вопрос о технической оснащенности рабочего места большинство опро-

шенных (83,3%) выбрали вариант «скорее удовлетворены, чем нет» и только 

один опрошенный (16,7%) полностью удовлетворен технической оснащенно-

стью своего рабочего места. 

Что касается санитарно-гигиенического условия труда, то тут большинство 

(83,3%) отдало предпочтение второму варианту ответа – «скорее удовлетворен, 

чем нет» и оставшийся опрошенный (16,7%) совершенно не удовлетворен. 

То же самое и касается уровни безопасности труда, 83,3% опрошенных ре-

спондентов выбрали вариант – «скорее удовлетворен, чем нет» и 16,7% затруд-

нился ответить на поставленный вопрос. 

В результате анализа данных, выяснилось, что все опрошенные респон-

денты полностью удовлетворены своим рабочим графиком. 
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На вопрос о продолжительности перерывов на обед половина опрошенных 

респондентов ответили, что они полностью удовлетворены, а другая половина 

решила выбрать второй вариант ответа – «скорее удовлетворен, чем нет». 

Следующий вопрос – «Возможность качественного питания в течение рабо-

чего дня», тут опрошенные поделились на 4 части, где больший процент опро-

шенных (50%) затруднились ответить на данный вопрос, а другие (16,7%) вы-

брали варианты: «скорее удовлетворен, чем нет», «скорее не удовлетворен, чем 

удовлетворен» и «совершенно не удовлетворен». 

Следующий вопрос посвящен медицинскому обслуживанию на рабочем ме-

сте: 50% респондентов к сожалению, совершенно не удовлетворены возможно-

стью получения медицинской помощи на работе, а 33.3% затруднились ответить 

и один респондент (16,7%) выбрал вариант «скорее не удовлетворен, чем удо-

влетворен. 

При вопросе о предоставлении очередного отпуска 66,7% респондентов 

дали ответ, что они полностью удовлетворены, а 33,3% опрошенных респонден-

тов выбрали второй вариант ответа – «скорее удовлетворены, чем нет». 

Такой же результат вы получили на заданный вопрос о продолжительности 

очередного отпуска, где 83,3% опрошенных полностью удовлетворены продол-

жительностью очередного отпуска, а 16,7%, т.е. один респондент предпочел от-

ветить – «скорее удовлетворен, чем нет». 

На вопрос о социальной справедливости оплаты труда (соответствие раз-

мера оплаты социально-групповым стандартам потребления) 66,7%, т.е. боль-

шая часть респондентов выбрали ответ – «скорее не удовлетворен, чем удовле-

творен», а оставшаяся половина респондентов (33.3%) наоборот выбрали вари-

ант – «скорее удовлетворен, чем нет». 

Следующие вопросы затрагивают тему, связанную с взаимодействием ра-

ботников внутри организации и первый вопрос из этой категории, звучит – «вза-

имоотношение с руководством», где половина опрошенных (50%) дали ответ, 

что они совершенно не удовлетворены, 33,3% опрошенных выбрали вариант 
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«скорее удовлетворен, чем нет» и 16,7%, т.е. один опрошенный затруднился от-

ветить. 

Совсем другой результат мы получили на поставленный вопрос о взаимоот-

ношении с коллегами, где 33,3% выбрали вариант «скорее удовлетворен, чем 

нет», 16,7% скорее не удовлетворен, чем мог бы быть удовлетворен, а один опро-

шенный, т.е. тот же 16,7% ответил, что полностью удовлетворен с взаимоотно-

шением с коллегами, и 33,3% опрошенных затруднились ответить на заданный 

вопрос. 

При ответе на вопрос об общей трудовой нагрузки 66,7% опрошенных вы-

брали вариант, что они скорее удовлетворены, чем нет, а оставшаяся часть опро-

шенных, т.е. 33,3% выбрали противоположное мнение – «скорее не удовлетво-

рен, чем удовлетворен». 

Следующий вопрос – «уверенность в стабильности рабочего места», где по-

ловина опрошенных (50%) выбрали второй вариант ответа, т.е. они скорее удо-

влетворены, чем нет, а один опрошенный (16,7%) полностью удовлетворен и 

оставшийся процент опрошенных (33,3%) затруднились ответить на этот вопрос. 

На вопрос о возможности повышения заработка половина опрошенных ре-

спондентов (50%) ответили, что они совершенно не удовлетворены, а 

33.3% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос и только один 

опрошенный (16,7%) полностью удовлетворен в этом. 

Следующий вопрос о возможности повышения квалификации, где половина 

респондентов (50%) затруднились ответить на заданный вопрос, 33,3% опрошен-

ных респондентов были совершенно не удовлетворены в этом, а один респондент 

(16,7%) наоборот ответил, что полностью удовлетворен в повышении квалифи-

кации. 

Похожий результат мы получили на заданный вопрос насчет возможности 

повышения в должности, где та же самая половина респондентов (50%) затруд-

нились ответить, 33,3% опрошенных совершенно не удовлетворены и 16,7%, 

т.е. один респондент выбрал вариант – «скорее удовлетворен, чем нет». 
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На следующий вопрос об условии труда в целом (соблюдение гарантий, 

предусмотренных трудовым законодательством) большая часть опрошенных 

(66,7%) выбрали второй вариант ответа – «скорее удовлетворен, чем нет» и 

оставшаяся часть опрошенных (33,3%) выбрали противоположный ко второму 

варианту ответа – «скорее не удовлетворен, чем удовлетворен». 

Предпоследний вопрос – «условия вне рабочего быта (семейность, жилье, 

транспорт, досуг, доступность благ, способствующих физическому и духовному 

развитию)», тут больше половины опрошенных (66,7%) выбрали вариант «ско-

рее удовлетворен, чем нет», 16,7% полностью удовлетворен в условии вне рабо-

чего быта и один респондент (16,7%) решил выбрать вариант «затрудняюсь от-

ветить». 

Последний вопрос, который предполагал развернутый ответ, звучит так – 

«Напишите другие факторы, которые вы хотели бы отметить как стрессогенные, 

но не нашли их в представленном выше списке» и тут к сожалению, мы не полу-

чили ни одного развернутого ответа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в организации N в большинство 

случаев сотрудники скорее удовлетворены качеством трудовой жизни и кон-

фликты в этом коллективе происходят редко, даже вовсе и не происходят. 
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