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Аннотация

Статья по свя ще на рас смот ре нию кон цеп ций ка чес тва тру до вой жиз ни и ка -
чес тва жиз ни. Автор ана ли зи ру ет при чи ны на учной раз ра бот ки и даль ней -
шую эво лю цию ука зан ных кон цеп ций в те о ре ти чес ком пла не и в прак ти чес ком
при ме не нии.
Осо бое вни ма ние уде ле но ис сле до ва нию ин ди ка то ров ка чес тва тру до вой жиз -
ни, а так же по ка зан их эво лю ци он ный пе ре ход в ба зо вые эле мен ты из ме ре ния
ка чес тва жиз ни во об ще. В статье под чер ки ва ет ся важ ность вы со ко го уров ня
ка чес тва тру до вой жиз ни как для об ще го вос при я тия людь ми удов лет во рен -
нос ти жиз нью, так и для та ких ба зо вых по ка за те лей ка чес тва жиз ни, как здо -
ровье и про дол жи тель ность жиз ни.

Клю че вые сло ва: ка чес тво жиз ни, ка чес тво тру до вой жиз ни, уро вень жиз ни,
удов лет во ре ние тру дом, удов лет во ре ние жиз нью, по ка за те ли ка чес тва жиз -
ни, со ци о ло гия тру да

Ка чес тво тру до вой жиз ни че ло ве ка (КТЖ), как сви де т ельству ют мно -
гие от е чес твен ные и за ру беж ные со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, ока зы ва ет 
ве со мое вли я ние на его ка чес тво жиз ни (КЖ) в це лом. Отно ше ние меж ду
жиз нью че ло ве ка на ра бо те и за ее пред е ла ми яв ля ет ся одним из ре ле ван -
тных эле мен тов КТЖ [Phillips, 1981: p. 324], одна ко по след нее бо лее по лно и 
всес то рон не рас кры ва ет ся в рам ках те о рии КЖ. С этой точ ки зре ния срав -
ни тель ный ана лиз со вре мен ных кон цеп ций КТЖ и КЖ пред став ля ет се го -
дня не толь ко ака де ми чес кий, но и прак ти чес кий ин те рес. Для вы яв ле ния
осо бен но го и об ще го в кон цеп ци ях КТЖ и КЖ, на мой взгляд, сле ду ет об ра -
тить ся в пер вую оче редь к ис то рии воз ник но ве ния, на учной раз ра бот ки и
эво лю ции этих кон цеп ций, ис хо дя из ре ко мен да ций из вес тно го бри тан ско -
го со ци о ло га Э.Гид ден са о том, что “про шлое — это зер ка ло, ко то рое со ци о -
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лог дол жен по ста вить пе ред со бой, что бы, всмат ри ва ясь в него, луч ше по ни -
мать на сто я щее” [Giddens, 1989: p. 21].

Кон цеп ция ка чес тва тру до вой жиз ни была раз ра бо та на в про мыш -
лен но раз ви тых за пад ных стра нах в 1960-е годы, а внед ре ние в жизнь это го
орга ни за ци он но го про ек та на ча лось на по ро ге 1970-х. Глав ным им пуль сом
в этом на прав ле нии стал вы ход в свет в США кни ги “Труд в Америке”, под -
го тов лен ной в ре зуль та те про ве де ния на учных ис сле до ва ний в этой об лас ти 
[Work in America, 1973], ко то рые сви де т ельство ва ли о кри зи се тей ло риз ма
и фор диз ма и не об хо ди мос ти по ис ка но вых под хо дов, по зво ля ю щих об ес пе -
чить не толь ко вы со кую про из во ди тель ность тру да, но и нор маль ные усло -
вия жиз не де я тель нос ти на ра бо те.

Для раз ра бот ки и про дви же ния про бле ма ти ки КТЖ в за пад ных стра нах 
были со зда ны мно гие кон суль та тив ные, про фес си о наль ные и об ра зо ва -
тель ные под раз де ле ния, на при мер Центр по из уче нию ка чес тва тру до вой
жиз ни при Ка ли фор ний ском уни вер си те те в Лос-Анджелесе, Фран цуз ская
шко ла ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний, Американский центр про из во -
ди тель нос ти в Хьюс то не, Центр по из уче нию ка чес тва про грамм по вы ше -
ния уров ня тру до вой жиз ни при Инсти ту те со ци аль ных ис сле до ва ний в
Ми чи га не и др. Пос лед ние внес ли зна чи тель ный вклад в ис сле до ва ние и
внед ре ние в эко но ми чес кую прак ти ку но вей ших на учных дос ти же ний в об -
лас ти КТЖ. Не оста лись в сто ро не от учас тия в этом деле и мно гие  прави -
тельства и “ка пи та ны боль шо го биз не са”, уви дев шие в пре тво ре нии в жизнь
на ра бо ток уче ных в сфе ре КТЖ воз мож ность “уси лить управ лен чес кий
кон троль над тру до вым про цес сом по сре дством сти му ли ро ва ния ра бо чих к
ин тер на ли за ции це лей ме нед жмен та” [Wells, 1986: p. 347]. Так, фе де раль ное 
и про вин ци аль ные пра ви т ельства Ка на ды зна чи тель но уве ли чи ли фи нан -
со вую под дер жку внед ре ния про грамм КТЖ в Стра не кле но во го лис та в
кон це 1970-х — на ча ле 1980-х го дов.

Как под чер ки ва ют ка над ские со ци о ло ги М.Чен и Т.Ри ган, цели фи ло со -
фии КТЖ со сре до то че ны на дос ти же нии “как орга ни за ци он ной эф фек тив -
нос ти, так и все боль ше го удов лет во ре ния тру дом” [Chen, Regan, 1985:
р. 232]. По э то му КТЖ за ви сит, пре жде все го, от усло вий, ха рак те ра и со дер -
жа ния тру да, ка чес тва вза и мо от но ше ний меж ду ра бот ни ком и его  произ -
вод ственным окру же ни ем, уров ня опла ты тру да, удов лет во рен нос ти усло -
ви я ми тру да. КТЖ яв ля ет ся мно гог ран ным по ня ти ем, и его не воз мож но
опре де лить ка ким-либо еди ным по ка за те лем. Чаще все го оно из ме ря ет ся
опре де лен ным на бо ром эко но ми чес ких и со ци аль ных по ка за те лей,  отра -
жающих от но ше ние ин ди ви дов к усло ви ям тру до вой жиз ни и к их  благосо -
стоянию. Тра ди ци он ные по ка за те ли (аб сен те изм, те ку честь кад ров, чис ло
кон флик тов на пред при я тии и др.) не всег да от ра жа ют ис тин ное по ло же ние
ве щей. В свя зи с этим для оцен ки КТЖ нуж но при ни мать во вни ма ние и та -
кие фак то ры, как пас сив ное при су тствие на ра бо чем мес те и без раз лич ное
от но ше ние ра бот ни ка к вы пол ня е мой ра бо те, ока зы ва ю щие не бла гоп ри ят -
ное воз де йствие на дру гих чле нов кол лек ти ва. Са мо ре а ли за ция вне ра бо ты,
ослаб ле ние ин те ре са к де лам ра бо чей груп пы, тру до во го кол лек ти ва так же
 сви де тель ствуют о сни же нии КТЖ.

По мне нию мно гих ис сле до ва те лей про блем КТЖ, од ной из пер вых за -
дач об ес пе че ния нор маль ной жиз ни на ем но го ра бот ни ка яв ля ет ся об ес пе -
че ние при ем ле мых усло вий тру да, пред по ла га ющих вы со кий уро вень орга -
ни за ции тру да, его ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции, воз мож нос ти орга ни за -
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ци он ной са мос то я тель нос ти ра бот ни ка и его про фес си о наль но го и карь ер -
но го про дви же ния, сис те му охра ны тру да, кон троль уров ня фи зи чес кой на -
груз ки и не рвно-пси хи чес ко го на пря же ния, а так же ком фор тнос ти про из -
во дствен ной сре ды (со сто я ние осве щен нос ти, за га зо ван ность, виб ра ции,
тем пе ра тур ный ре жим, про из во дствен ная эс те ти ка и др.).

Боль ши нство уче ных схо дят ся на том, что одним из са мых важ ных ас -
пек тов жиз ни на ем но го ра бот ни ка яв ля ет ся опла та тру да. Су щес тву ют по -
ня тие “спра вед ли вое воз наг раж де ние за труд”, от ра жа ю щее связь меж ду
опла той опре де лен но го вида тру да и опла той дру гих ви дов тру да, и по ня тие
“над ле жа щее воз наг раж де ние за труд”, свя зан ное с тем, на сколь ко по лу чен -
ный ра бот ни ком до ход от ве ча ет при ня тым в об щес тве стан дар там дос тат ка
и об ес пе чен нос ти, а так же со от ве тству ет пред став ле ни ям о дос тат ке кон -
крет но го ра бот ни ка. Пред по ла га ет ся, что “над ле жа щее воз наг раж де ние за
труд” дол жно учи ты вать по треб нос ти тру дя щих ся и их се мей, а так же эко -
но ми чес кие со об ра же ния, об услов лен ные уров нем раз ви тия об щес тва, осо -
бен нос тя ми хо зя йствен ной си ту а ции, со ци аль ной зна чи мос тью дан ной от -
рас ли, не об хо ди мос тью под дер жа ния вы со ко го уров ня за ня тос ти. По вы ше -
ние КТЖ не мо жет быть дос тиг ну то без воз мож нос ти по лу чать спра вед ли вое
воз наг раж де ние за труд и при зна ние сво е го тру да. Спра вед ли вое воз наг раж -
де ние за труд рас смат ри ва ет ся не толь ко как при ори тет ное усло вие об ес пе че -
ния вос про из во дства ра бо чей силы, но и как важ ный фак тор тру до вой мо ти -
ва ции, на осно ве ко то ро го раз ви ва ют ся бо лее вы со кие че ло ве чес кие по треб -
нос ти. Ре ко мен да ции по спра вед ли во му и над ле жа ще му воз наг раж де нию за
труд, пред ла га е мые в рам ках кон цеп ции КТЖ, ори ен ти ру ют, как пра ви ло, на
диф фе рен ци ро ван ный под ход к опла те раз ных групп ра бот ни ков.

Как от ме тил австрий ский уче ный В.Франкл, при зна ние тру да ра бот ни -
ка об щес твом име ет не толь ко ма те ри аль ный, но и мо раль но-нра вствен ный
ас пект. Ра бот ник дол жен знать, что орга ни за ция, в ко то рой он ра бо та ет, де -
ла ет по лез ную для об щес тва ра бо ту и вы пол ня ет ее на и луч шим об ра зом,
ина че ра бот ник мо жет те рять чу вство по лез нос ти сво ей ра бо ты, са мо у ва же -
ние, что ве дет к сни же нию про из во ди тель нос ти тру да [Франкл, 1990]. Ощу -
ще ние зна чи мос ти сво е го тру да у ра бот ни ка ре а ли зу ет ся, ког да ему пред -
став ля ют воз мож ность рас ши ре ния кру га про из во дствен ных зна ний, тру -
до вых на вы ков, ког да по вы ша ет ся важ ность его за дач. Отве тствен ность за
ре зуль та ты тру да мож но уси лить, дав ра бот ни ку боль шую са мос то я тель -
ность. А осоз на ние ре аль ных ре зуль та тов сво е го тру да об ес пе чи ва ет ся в том
слу чае, если ра бот ник по лу ча ет от вет ную ин фор ма цию о сво ей ра бо те.

Иссле до ва нию су щес тву ю щих на учных кон цеп ций в об лас ти из уче ния
КТЖ, а так же основ ных усло вий, об ес пе чи ва ю щих КТЖ, по свя ще ны ра бо -
ты В.Боб ко ва, В.По ту дан ской, П.Сав чен ко, Г.Сле зин ге ра, Н.Туч ко вой,
П.Шлен де ра. Уче ные-спе ци а лис ты в об лас ти КТЖ от ме ча ют, что од ной из
на и бо лее зна чи мых со став ля ю щих про грамм по по вы ше нию КТЖ яв ля ет ся 
об ога ще ние тру да ра бот ни ка. Под “об ога ще ни ем тру да” под ра зу ме ва ет ся
при ме не ние сис те мы ме то дов орга ни за ции тру до во го про цес са, на прав лен -
ных на со вер ше нство ва ние и гу ма ни за цию усло вий ра бо ты для ми ни ми за -
ции от ри ца тель ных по сле дствий мо но тон нос ти тру да, по вы ше ния удов лет -
во рен нос ти лю дей сво ей ра бо той и об ес пе че ния рос та эф фек тив нос ти тру -
да. Гу ма ни за ция тру да — это адап та ция той или иной сто ро ны тру до вой де я -
тель нос ти к осо бен нос тям че ло ве ка, пред по ла га ю щая со зда ние на и бо лее
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бла гоп ри ят ных усло вий и орга ни за ции тру да для мак си маль ной ре а ли за -
ции тру до во го по тен ци а ла ра бот ни ков [Jary D., Jary Y., 1995: р. 389–393].

Обо га ще ние со дер жа ния тру да дол жно со здать усло вия для раз ви тия
лич нос ти ра бот ни ка, ког да ему пред остав ля ют ся воз мож нос ти для  совер -
шен ствования мас те рства, ре а ли за ции спо соб нос тей, рас ши ре ния зна ний,
про яв ле ния са мос то я тель нос ти, раз но об ра зия тру да. Под со дер жа тель нос -
тью ра бот по ни ма ет ся от но си тель ная сте пень вли я ния, ко торую ра бот ник
мо жет ока зать на саму ра бо ту и ра бо чую сре ду. Это опре де ля ет ся та ки ми фак -
то ра ми, как са мос то я тель ность в пла ни ро ва нии и вы пол не нии ра бо ты, опре -
де ле ние ре жи ма ра бо ты и учас тие в при ня тии ре ше ний. Кон цеп ция об ога ще -
ния тру да при шла на сме ну кон цеп ции рас ши ре ния тру да, ко то рая пред по -
ла га ла пред остав ле ние ра бот ни кам бо лее ши ро ко го раз но об ра зия об я зан нос -
тей, что бы сни зить мо но тон ность тру да [Davis, Newstrom, 1989: р. 390].

Прог рам мы по вы ше ния ка чес тва тру до вой жиз ни в свое вре мя были
успеш но внед ре ны в та ких из вес тных про из во дствен ных орга ни за ци ях, как
Volvo, General Motors, Digital Equipment, Ford, Rockwell International, Motorola,
General Foods, Chrysler Honeywell, Westinghouse, Hewlett-Packard, AT&T, Pola -
roid, Corning Glass, Texas Instruments, Control Data и др. [Kast, Rosenzweig,
1989: р. 654].

Кон цеп ция КТЖ пред усмат ри ва ет со вер ше нство ва ние орга ни за ции
тру да с целью со зда ния не об хо ди мых усло вий для ра бот ни ка ши ро ко го про -
фи ля, го то во го по сто ян но пе ре клю чать ся на ре ше ние но вых про из во д ст -
вен ных за дач, не пре рыв но воз ни ка ю щих в свя зи с ре гу ляр ным об нов ле ни -
ем об ору до ва ния, тех но ло гии, ви дов про дук ции и услуг, то есть речь идет о
не пос ре дствен ной воз мож нос ти ис поль зо вать и раз ви вать свои спо соб нос -
ти. В свя зи с этим сле ду ет от ме тить, что по вы ше ние КТЖ по сре дством об о -
га ще ния со дер жа ния тру да тре бу ет уче та осо бен нос тей тех но ло гии и пла -
ни ро ва ния вы пол не ния ра бо ты.

Мо раль но-пси хо ло ги чес кий кли мат на пред при я тии иг ра ет важ ную роль 
в об щем вос при я тии КТЖ ра бот ни ком, по э то му сле ду ет об ес пе чи вать нор -
маль ные вза и мо от но ше ния в кол лек ти ве, сво бод ном от пред рас суд ков. Так -
же од ной из важ ных со став ля ю щих КТЖ яв ля ет ся на ли чие и воз мож ность
ис поль зо ва ния ра бот ни ком со ци аль но-бы то вой ин фрас трук ту ры ор га ни за -
ции. Исход ной пред по сыл кой здесь яв ля ет ся то, что су щес тву ет чет кая и не -
пос ре дствен ная связь меж ду КТЖ и КЖ во об ще. Мно гие ис сле до ва ния, про -
ве ден ные в ин дус три аль но раз ви тых стра нах За па да в 1970–1980-е годы, по -
ка зы ва ют, что про цесс фор ми ро ва ния и раз ви тия тру до во го по тен ци а ла не
огра ни чи ва ет ся мес том про из во дства или об уче ния, а рас прос тра ня ет ся на
сфе ру быта, от ды ха, до су га и за ви сит от дос ту па к ин фор ма ци он но му по то ку,
су щес тву ю ще му в об щес тве, от сте пе ни граж дан ских и по ли ти чес ких сво бод
лич нос ти и ее при час тнос ти к со ци аль ным и эко но ми чес ким про цес сам, про -
ис хо дя щим вок руг. Для об ес пе че ния вы со ко го КТЖ ме нед жмент дол жен
учи ты вать так же воз де йствие ин ди ви ду аль ной тру до вой жиз ни на дру гие
сто ро ны жиз ни ра бот ни ка — се мей ную жизнь, от но ше ния с друзь я ми, зна ко -
мы ми, на воз мож ность от ды хать и раз ви вать ся ду хов но и фи зи чес ки.

Та ким об ра зом, по вы ше ние КТЖ вклю ча ет та кие клю че вые мо мен ты,
как улуч ше ние усло вий тру да, опла ты за труд, со дер жа ния тру да, его об ога -
ще ние и гу ма ни за цию, воз мож ность ис поль зо ва ния со ци аль но-бы то вой ин -
фрас трук ту ры ком па нии, пра во вую за щи щен ность ра бот ни ка и т.п. Каж дый
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из этих эле мен тов сам по себе ва жен для ра бот ни ка и ока зы ва ет су щес твен ное 
вли я ние на сте пень удов лет во ре ния на ем но го ра бот ни ка сво им тру дом. 

По вы ше ние КТЖ пред по ла га ет так же улуч ше ние со ци аль но-эко но ми -
чес ко го со дер жа ния тру да, раз ви тие тех ха рак те рис тик тру до во го по тен ци -
а ла, ко то рые по зво ля ют ме нед жмен ту бо лее по лно ис поль зо вать ин тел лек -
ту аль ные, твор чес кие, орга ни за тор ские, нра вствен ные спо соб нос ти ра бот -
ни ков. Внед ре ние про грамм по вы ше ния КТЖ важ но как для от дель ных ра -
бот ни ков, так и для орга ни за ций и стра ны в це лом. Ведь их ре зуль та том яв -
ля ет ся по вы ше ние про из во ди тель нос ти тру да и эко но ми чес ких по ка за те -
лей де я тель нос ти, а так же по вы ше ние удов лет во рен нос ти ра бот ни ков сво -
им тру дом и воз мож ность рас кры тия по тен ци а ла ра бот ни ков, то есть по вы -
ше ние КЖ ра бот ни ка в це лом.

Активное об суж де ние воп роса ка чес тва жиз ни на ча лось в кон це
60-х — на ча ле 70-х го дов XX века в ин дус три аль но раз ви тых стра нах. Сле ду -
ет от ме тить, что это была ре ак ция и со сто ро ны на учно го со об щес тва, и со
сто ро ны влас тей на рост не до в ольства лю дей тру да сво им бе дствен ным по -
ло же ни ем, пре жде все го низ ким КТЖ. По во рот ка пи та лиз ма “ли цом к че ло -
ве ку тру да” был ре ак ци ей на оче ред ной кри зис ка пи та лис ти чес кой сис те мы
се ре ди ны 1970-х, в час тнос ти на рост без ра бо ти цы. Нап ри мер, чис лен ность
офи ци аль но за ре гис три ро ван ных в ФРГ без ра бот ных в 1975 году дос тигла
1099 тыс., что со ста ви ло 737,5% по от но ше нию к 1970 году [Сов ре мен ные
кон цеп ции, 1978: с.187]. Зна чи тель ное чис ло тру дя щих ся были вы нуж де ны
ра бо тать не пол ную ра бо чую не де лю. Осо бен но по стра да ла от без ра бо ти цы
мо ло дежь: око ло 30% без ра бот ных со став ля ли люди в воз рас те до 25 лет. В
то же вре мя сто и мость жиз ни в ФРГ с 1970-го до 1975 года воз рос ла на 34,5% 
[Кви ат ков ский, 1976: с. 62]. С по до бны ми про бле ма ми стал ки ва лась не
толь ко Евро па, но и бо га тей шая стра на в мире — США. Так, в этой стра не
с са мым вы со ким уров нем жиз ни ко ли чес тво са мо у бийств на 100 тыс.
15–24-лет них под ня лось с 4,7 в 1950-м до 12,4 — в 1972 году, то есть на 264%.
Сто ит от ме тить, одна ко, что, не смот ря на кри зис, при бы ли круп ных ком па -
ний про дол жа ли рас ти, в час тнос ти в ФРГ от 31 млрд ма рок в 1968-м до
41 млрд в 1973 году (см.: [Сов ре мен ные кон цеп ции, 1978: с. 190]).

По доб ная кар ти на на блю да лась во всех стра нах ка пи та лис ти чес ко го
мира, что ста ло сти му лом для по ис ка воз мож нос ти улуч ше ния жиз ни лю -
дей в рам ках су щес тву ю ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го строя. Как от ме -
чал Б.Ба бин в статье “Со ци ал-ре фор ми стское “ка чес тво жиз ни” в зер ка ле
не мец кой мар кси стской кри ти ки”: “В об ста нов ке, рез ко об на ру жив шей от -
ри ца тель ные по сле дствия ка пи та лис ти чес ко го ис поль зо ва ния дос ти же ний
на учно-тех ни чес кой ре во лю ции, свя зан ные с не бы ва лым за гряз не ни ем
окру жа ю щей сре ды, рос том пси хи чес ких за бо ле ва ний и т.д., ло зунг “ка чес т -
ва жиз ни” при зван спе ци фи чес ким об ра зом слу жить це лям со ци аль ной де -
ма го гии бур жу а зии, ее так ти ке час тич ных усту пок” [Сов ре мен ные кон цеп -
ции, 1978: с. 182]. Одна ко если рас смат ри вать эво лю цию кон цеп ции КЖ, то
сле ду ет от ме тить, что впер вые тер мин “ка чес тво жиз ни” по я вил ся в кни ге
Дж.Гэл брей та “Общес тво изо би лия” и стал ши ро ко ис поль зо вать ся как иде -
о ло ги чес кий ко нструкт, свя зы ва ю щий “аме ри кан ский об раз жиз ни” с вы со -
ким “ка чес твом жиз ни” — сво е об раз ной вы вес кой “об щес тва изо би лия”.
Хотя это пред по ла га ло воз мож ность ре ше ния со ци аль ных про блем, чет ко го 
от ра же ния в со дер жа нии дан но го по ня тия это не по лу чи ло. Под “ка чес твом
жиз ни” под ра зу ме ва лись все бла га, ко то рые мо гут быть пред остав ле ны по -
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тре би те лю “раз ви тым ин дус три аль ным об щес твом”, “об щес твом ме нед же -
ров”, где яко бы гос по дству ет уже не час тный ин те рес, а на ука и орга ни за ция
[Сов ре мен ные кон цеп ции, 1978: с.143].

Одна ко всле дствие кри зи сов ка пи та лис ти чес кой сис те мы, рос та без ра бо -
ти цы, уров ня пре ступ нос ти, чис ла са мо у бийств “ка чес тво жиз ни” из иде о ло -
гемы пре вра ти лось в на сто я тель ное тре бо ва ние по за бо тить ся о жиз нен ных
усло ви ях тру дя щих ся, уме рив по го ню за при бы ля ми. Кон цеп ция КЖ ак тив -
но из уча лась и раз ра ба ты ва лась та ки ми пред ста ви те ля ми за пад но го на учно -
го мира, как Дж.Гэл брейт, Д.Белл, У.Рос тоу, З.Бже зин ский, Р.Арон и Ж.Фу -
рас тье. Идеи по улуч ше нию КЖ лег ли в осно ву со ци аль ной по ли ти ки пра ви -
тельств ин дус три аль но раз ви тых стран мира, пред от вра щая тем са мым ра ди -
каль ные про тес тные вы ступ ле ния. Уже в кон це 1960-х про бле ма ти ка, сто я -
щая за по ня ти ем КЖ, ста ла об ъ ек том на учно го из уче ния в раз ных об лас тях
на учно го зна ния, пре жде все го в со ци о ло гии, эко но ми ке, пси хо ло гии.

За да ча по вы ше ния “ка чес тва жиз ни” из на чаль но пред по ла га ла не об хо -
ди мость не от лож но го ре ше ния ряда кри зис ных про блем, та ких как на ру ше -
ние эко ло ги чес ко го рав но ве сия, ухуд ше ние усло вий жиз ни в го ро дах, угро за
ис то ще ния ре сур сов, пе рена се лен ность и т.д. В 1970 году ис сле до ва те льская
груп па под ру ко во дством Дж.Фор рес те ра и Д.Ме до у за из учи ла вли я ние ин -
дус три аль но го про грес са по пяти основ ным фак то рам: чис лен ность на се ле -
ния, се льско хо зя йствен ная про дук ция, при род ные ре сур сы, про мыш лен ная
про дук ция и ге не ра ция за гряз не ний. Иссле до ва ние по ка за ло, что при со хра -
не нии су щес тву ю щих тем пов про из во дства кри зис не из бе жен. Авторы ис -
сле до ва ния сде ла ли вы вод о не об хо ди мос ти ба лан са че рез огра ни че ние и ста -
би ли за цию рос та. Ре зуль та ты это го ис сле до ва ния вы зва ли боль шой ре зо нанс 
в на учном мире и при влек ли вни ма ние к та кой со став ля ю щей КЖ, как при -
род ная жиз нен ная сре да. Та ким об ра зом, в кон цеп ции КЖ ста ли учи ты вать
на ря ду с про бле ма ми эко ло гии так же все, что свя за но с вли я ни ем на учно-тех -
ни чес ко го про грес са на жизнь че ло ве ка. Это ста ло при чи ной по яв ле ния те о -
рии “ну ле во го рос та”, пред по ла га ю щей, что для су щес тво ва ния че ло ве чес тва
рост про мыш лен нос ти дол жен оста вать ся на ну ле вом уров не. Одна ко та кие
умо зак лю че ния вы зва ли дис кус сию по воп ро су КЖ. Так, экс перт ЮНЕСКО
И.Сакс за я вил, что “в мире со ци аль но го не ра ве нства го во рить о лик ви да ции
рос та рав но силь но тому, что пред ла гать боль ши нству че ло ве чес тва без на -
деж ную ни ще ту” [Сов ре мен ные кон цеп ции, 1978: с. 147].

Нес мот ря на быс трый рост про мыш лен нос ти, ко то рый, по мне нию мно -
гих, дол жен был бы об ес пе чи вать улуч ше ние жиз ни лю дей, мир все чаще
стал ки вал ся с мно жес твом про блем, пре вра ща ю щих об щес тво лю дей не в
“об щес тво изо би лия”, а в об щес тво “про кля тых изо би ли ем”. Так по я ви лось
“ан ти тех ни ци стское” те че ние в на уке, иде о ло ги ко то ро го утвер жда ли, что
все про бле мы че ло ве чес тва про ис хо дят от тех ни ки как не кой де мо ни чес кой
силы, раз ру ша ю щей мир. Со ци о лог Ж.Элго зи в сво ей кни ге “Прок ля тые
изо би ли ем” за я вил, что ги бель ци ви ли за ции в ре зуль та те раз ви тия на уки и
тех ни ки не из беж на, а Г.Мар ку зе до ка зы вал, что тех но ло ги за ция ве дет к не -
из беж ной ги бе ли че ло ве ка.

“Общес тво по треб ле ния”, став шее сле дстви ем вы со ко го уров ня раз ви -
тия про мыш лен нос ти и рек ла мы в ин дус три аль но раз ви тых стра нах, по ста -
ви ло пе ред уче ным ми ром ряд но вых про блем. Пред ста ви те ли “гу ма нис ти -
чес ко го” на прав ле ния в за пад ной со ци о ло гии про тес то ва ли про тив та ко го
об щес тва и ис ка ли воз мож ность пре кра тить пре вра ще ние за пад но го че ло -
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ве ка в “без дум но го по тре би те ля ма те ри аль ных благ” и на пра вить взо ры лю -
дей, в том чис ле, и на не ма те ри аль ную, ду хов ную, со став ля ю щую КЖ. В то
вре мя по лу чи ло ши ро кую из вес тность ин тер вью Дж.Гэл брей та еже не дель -
ни ку “The Obserwer” (1976), в ко то ром он вы ска зал ся про тив даль ней ше го
эко но ми чес ко го рос та и рас ши ре ния по треб ле ния, за я вив, что  потреби тель -
ство ис хо дит из того, что “огром ное ко ли чес тво лю дей по треб ля ет то, что им
вну ши ли … По че му мы по треб ля ем? Во-пер вых, по при чи не фи зи чес ких
 потребностей и не об хо ди мос ти их удов лет во ре ния — это не сом нен но. Но
кро ме это го, по треб ле ние — от час ти дело рек ла мы и от час ти дело кон ку рен -
ции...” (цит. по: [Шлих тер, 2008: с. 12]). Та кие вы ска зы ва ния вид но го аме ри -
кан ско го со ци о ло га и эко но мис та ста ли еще одним сви де т ельством не спо -
соб нос ти ры ноч ной эко но ми ки удов лет во рить всес то рон ние за про сы про -
грес си ру ю щих про из во ди тель ных сил. На фоне пе ре ко са в сто ро ну срав ни -
тель но вы со ко го ма те ри аль но го по треб ле ния с яв ным от ста ва ни ем в удов -
лет во ре нии ду хов ных за про сов в кон це 1970-х — на ча ле 1980-х го дов в
США и во мно гих стра нах Евро пы в ка те го рию КЖ были вклю че ны ин ди ка -
то ры пси хи чес ко го и фи зи чес ко го здо ровья лю дей, куль ту ры и об ра зо ва -
ния, со сто я ния окру жа ю щей сре ды.

Поз же из уче ни ем КЖ в США за ни ма лись та кие ис сле до ва те ли, как
А.Кем пбелл, Р.Ингле хард, Дж.Рабье (пред ста ви те ли “суб ъ ек тив но го” под -
хо да в из уче нии КЖ). Сог лас но те о рии Эри ка Алларди, КЖ дос ти га ет ся за
счет удов лет во ре ния трех сис тем ба зо вых по треб нос тей: “иметь”, “лю бить”,
“быть” [Allardt, 1993: p. 94–99]. В то же вре мя аме ри кан ские уче ные М.Сир -
ги, Г.Сам ли и А.Ми доу пред ло жи ли так на зы ва е мый де я тель нос тный под -
ход к из уче нию КЖ. Анализ КЖ, со глас но их те о рии, вклю ча ет че ты ре из -
ме ре ния. Пер вое охва ты ва ет рас смот ре ние КЖ с точ ки зре ния со гла со ва -
ния це лей и спо со бов их дос ти же ния, то есть ме то дов и ре зуль та тов де я тель -
нос ти. В рам ках вто ро го ана ли зи ру ют ся раз ли чия меж ду дол гов ре мен ны ми
и крат кос роч ны ми ре зуль та та ми. Третье из ме ре ние озна ча ет из уче ние со -
ци аль но го по тен ци а ла КЖ и его ре а ли за ции. Чет вер тое из ме ре ние вклю ча -
ет че ты ре уров ня ана ли за — ин ди ви ду аль ный, груп по вой, со ци е таль ный и
ми ро вой (подр. см.: [Ну га ев, 2003: с. 103]).

Сов ре мен ная со ци о ло гия рас смат ри ва ет КЖ как сте пень раз ви тия и
 пол ноту удов лет во ре ния все го ком плек са по треб нос тей и ин те ре сов лю дей,
про яв ля ю щу ю ся как в раз лич ных ви дах де я тель нос ти, так и в са мом жиз не -
о щу ще нии. Нес мот ря на мно жес тво на учных пуб ли ка ций и раз ра бо ток по
это му воп ро су, ка те го рия “ка чес тво жиз ни”, а так же сис те ма со ци аль ных
по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих сте пень ре а ли за ции жиз нен ных стра те гий
лю дей и удов лет во ре ния их жиз нен ных по треб нос тей, до сих пор оста ют ся
не дос та точ но из учен ны ми со ци о ло ги чес кой и эко но ми чес кой на укой. В
них “ка чес тво жиз ни” все еще не ред ко ото жде ствля ет ся в основ ном с “уров -
нем жиз ни”, что не спо со бству ет раз ра бот ке адек ват ных со ци аль ных ин ди -
ка то ров для из ме ре ния ре а лий, от ра жа е мых каж дым из этих по ня тий, а так -
же со от ве тству ю щих на учных ме то дик и про грамм.

В кон це XX века в меж ду на род ных из ме ре ни ях КЖ на пер вый план
 выступил Индекс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла (ИРЧП), ко то рый
опре де ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ны ми орга на ми ООН и яв ля ет ся ин тег раль -
ным по ка за те лем сте пе ни раз ви тия стран. Индекс рас счи ты ва ет ся по сле ду -
ю щим по ка за те лям: воз мож ность дол гой и здо ро вой жиз ни (из ме ря ет ся
 показателем сред ней про дол жи тель нос ти жиз ни); по лу че ние об ра зо ва ния
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( из меряется уров нем гра мот нос ти взрос ло го на се ле ния стра ны и со во куп -
ной до лей уча щих ся на чаль но го, сред не го и вы сше го уров ня об ра зо ва ния);
под дер жа ние дос той но го уров ня жиз ни (из ме ря ет ся по ка за те лем ВВП на
душу на се ле ния по па ри те ту по ку па тель ной спо соб нос ти в долл. США).
Одна ко и этот по ка за тель не учи ты ва ет мно гих со став ля ю щих КЖ, и его не -
льзя при знать спо соб ным дать об ъ ек тив ную оцен ку КЖ, ско рее он по ка зы -
ва ет ди на ми ку уров ня жиз ни раз ных стран.

КЖ и раз но об раз ные его ин дек сы ис поль зу ют ся для ха рак те рис ти ки
бла го сос то я ния и бла го по лу чия об щес тва. В от ли чие от “уров ня жиз ни”, ко -
то рый ха рак те ри зу ет толь ко эко но ми чес кие и внеш ние усло вия су щес тво -
ва ния че ло ве ка, “ка чес тво жиз ни” от ра жа ет со сто я ние са мо го че ло ве ка в хо -
зя йствен но-со ци аль ной ре аль нос ти его фак ти чес кой жиз ни [Круп нов, 2003].
Рос сий ский ис сле до ва тель В.Боб ков счи та ет, что ка чес тво жиз ни ха рак те ри -
зу ет сущ ность раз ви тос ти лич нос ти, со ци аль ных групп и все го об щес тва
стра ны в увяз ке со сте пенью удов лет во ре ния их по треб нос тей. Низ кое КЖ
пред опре де ля ет пре об ла да ние у на се ле ния за бот о вы жи ва нии, вы со кое ка -
чес тво жиз ни ха рак те ри зу ет ся пре об ла да ни ем у лю дей за бот бо лее вы со ко го
по ряд ка: о лич ной ком пе тен ции, ду хов ном и куль тур ном раз ви тии, то есть о
са мо ре а ли за ции [Боб ков, 2006: с.127]. С дру гой сто ро ны, ка те го рия “уро вень
жиз ни”, не смот ря на все по пыт ки ин тег ри ро вать в нее мно гие ха рак те рис ти -
ки КЖ, не утра чи ва ет сво ей са мос то я тель нос ти, что сви де т ельству ет об осо -
бой вза и мос вя зи уров ня и ка чес тва жиз ни [Боб ков, 2006: с.133].

По ла гаю, к основ ным по ка за те лям КЖ мож но от нес ти сле ду ю щие: со -
ци аль ную за щи щен ность; уве рен ность в за втраш нем дне; чу вство бе зо пас -
нос ти; удов лет во рен ность усло ви я ми, ха рак те ром и со дер жа ни ем тру да;
удов лет во рен ность за ра бот ной пла той; удов лет во рен ность вза и мо от но ше -
ни я ми с ру ко во дством на ра бо те; удов лет во рен ность вза и мо от но ше ни я ми с
кол ле га ми по ра бо те; воз мож ность нор маль но пи тать ся и оде вать ся; удов -
лет во рен ность ма те ри аль ным по ло же ни ем семьи; удов лет во рен ность жи -
лищ ны ми усло ви я ми; удов лет во рен ность лич ной жиз нью; удов лет во рен -
ность окру жа ю щей сре дой; воз мож ность куль тур но го до су га; воз мож ность
дос та точ но го от ды ха; воз мож ность по вы ше ния про фес си о наль ной под го -
тов ки; хо ро шее здо ровье; воз мож ность по лу че ния ме ди цин ско го об слу жи -
ва ния; воз мож ность по лу че ния об ра зо ва ния; пер спек ти вы про фес си о наль -
но го рос та и успе ха в жиз ни; со ци аль ную спра вед ли вость; со блю де ние эко -
но ми чес ких, со ци аль ных, по ли ти чес ких и куль тур ных прав и сво бод.

Обра ще ние к ка те го рии КЖ на За па де яв ля ет ся од ной из по пы ток на й -
ти вы ход из со ци аль но-эко но ми чес ких труд нос тей, с ко то ры ми раз ви тые
стра ны стол кну лись на по ро ге 1970-х го дов. Бе зу дер жная по го ня за при -
былью, с од ной сто ро ны, и пре вра ще ние че ло ве чес кой об щнос ти в “об щес т -
во по треб ле ния”, с дру гой сто ро ны, яви лись при чи ной од но сто рон не го раз -
ви тия эко но ми чес кой жиз ни при про грес си ру ю щем ухуд ше нии мно гих
важ ных ха рак те рис тик усло вий жиз ни тру дя щих ся. Одна ко дос тичь су щес -
твен ных сдви гов в этом от но ше нии по сре дством со вер ше нство ва ния “тех -
но ло гии” пока не уда ет ся. Сле ду ет от ме тить, что ши ро кий ин те рес к про -
грам мам по вы ше ния КЖ на блю дал ся на За па де вплоть до кон ца 1980-х.
Одна ко с раз ва лом Со вет ско го Со ю за как глав но го иде о ло ги чес ко го про -
тив ни ка ли бе раль ной эко но ми ки и вмес те с упад ком про фсо юз но го дви же -
ния в за пад ных стра нах про бле мы по вы ше ния КЖ ста ли не столь ак ту аль -
ны для за пад ной на уки и прак ти ки.
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Та ким об ра зом, ана ли зи руя эво лю цию кон цеп ции КЖ, мож но от ме тить,
что пред по сыл кой воз ник но ве ния и раз ви тия дан ной кон цеп ции была не -
удов лет во рен ность лю дей в пер вую оче редь ка чес твом сво ей тру до вой жиз -
ни. По то му боль шая часть по ка за те лей КЖ со сто ит из по ка за те лей КТЖ,
основ ны ми из ко то рых яв ля ют ся по ка за те ли удов лет во рен нос ти че ло ве ка
уров нем за ра бот ной пла ты, усло ви я ми тру да и т.д. Вли я ние КТЖ на об щее
вос при я тие че ло ве ком КЖ не вы зы ва ет со мне ния. Мно гие уче ные схо дят ся в 
том, что КЖ в боль шой сте пе ни ха рак те ри зу ет ся КТЖ, по сколь ку ра бо та —
то мес то, где че ло век про во дит большую часть сво е го вре ме ни и, бе зус лов но,
КТЖ яв ля ет ся важ ней шей со став ля ю щей КЖ че ло ве ка в це лом.

Что бы бо лее на гляд но пред ста вить вза и мос вязь фор ми ро ва ния по ка за -
те лей КТЖ и КЖ, а так же важ ную роль удов лет во рен нос ти че ло ве ка сво ей
ра бо той в об щем вос при я тии че ло ве ком сво ей жиз ни в це лом, пред став лю
это в виде таб ли цы (табл. 1).

Таб ли ца 1
Срав не ние по ка за те лей КТЖ и КЖ

По ка за те ли ка чес тва тру до вой жиз ни По ка за те ли ка чес тва жиз ни

Дос той ная опла та тру да Воз мож ность удов лет во рять основ ные
по треб нос ти че ло ве ка (пи та ние, одеж да,
жи ли ще, хо ро шие усло вия для про ве де -
ния от ды ха и до су га);
удов лет во ри тель ное ма те ри аль ное по ло же -
ние семьи;уве рен ность в за втраш нем дне

На ли чие при ем ле мых усло вий тру да,
вклю чая вы со кий уро вень орга ни за ции
тру да, его ме ха ни за цию и ав то ма ти за -
цию, воз мож нос ти орга ни за ци он ной са -
мос то я тель нос ти ра бот ни ка и его про -
фес си о наль но го и карь ер но го рос та, сис -
те му охра ны тру да, уро вень фи зи чес кой
на груз ки и не рвно-пси хи чес ко го на пря -
же ния, а так же по ка за те ли, свя зан ные с
ком фор тнос тью про из во дствен ной сре ды 
(осве щен ность, за га зо ван ность, тем пе ра -
тур ный ре жим и т.п.)

Хо ро шее со сто я ние здо ровья (от су тствие 
про фза бо ле ва ний, про из во дствен ных
травм, стрес сов);
удов лет во рен ность усло ви я ми тру да;
рас ши ре ние пер спек тив про фес си о наль -
но го рос та и по вы ше ния об ра зо ва тель но -
го уров ня

Ощу ще ние зна чи мос ти сво е го тру да Чу вство лич ной зна чи мос ти, са мо у ва же -
ние, смысл жиз ни

Ком фор тный мо раль но-пси хо ло ги чес кий 
кли мат на пред при я тии

Удов лет во ре ние от но ше ни я ми с  руко -
вод ством и кол лек ти вом на ра бо те

Обо га ще ние и гу ма ни за ция тру да Воз мож ность раз ви тия и са мо ре а ли за ции 
лич нос ти

Исполь зо ва ние со ци аль но-бы то вой ин -
фрас трук ту ры орга ни за ции ра бот ни ка ми 
(боль ни ца, сто ло вая, спор тив ные залы,
са на то рии, биб ли о те ка, воз мож ность
про ве де ния до су га — экс кур сии, оздо ров -
ле ние де тей и т.д.)

Рас ши ре ние воз мож нос ти ме ди цин ско го
об слу жи ва ния и куль тур но го до су га;
рас ши ре ние воз мож нос ти об ще ния, учас -
тия в со ци аль ных се тях и вос пи та ние
 чув ства при над леж нос ти к орга ни за ции

Пра во вая за щи щен ность ра бот ни ка Соб лю де ние со ци аль ных и по ли ти чес -
ких, эко но ми чес ких и куль тур ных прав
ра бот ни ка
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В по льзу того, что люди, удов лет во рен ные сво им тру дом, в боль шей сте -
пе ни удов лет во ре ны сво ей жиз нью в це лом, го во рят и дан ные про ве ден но го
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в на ча ле 2010 года опро са. Так, сре -
ди на ших ра бо та ю щих со граж дан, со глас но ре зуль та там мо ни то рин го во го
ис сле до ва ния “Укра ин ское об щес тво” (ме то ди ку и про грам му про ве де ния
опро сов см. в: [Го ло ва ха, Паніна, 2008]), доли удов лет во рен ных со бствен -
ной жиз нью в це лом (37,7%) и не удов лет во рен ных ею (36,3%) были по чти
оди на ко вы ми (см. табл. 2). Но на блю да лись кар ди наль ные от ли чия в под -
груп пах лю дей, удов лет во рен ных и не удов лет во рен ных сво ей ра бо той, что
дает осно ва ния го во рить о зна чи тель ном вли я нии ка чес тва тру до вой жиз ни
на вос при я тие че ло ве ком сво ей жиз ни в це лом. Сре ди не удов лет во рен ных
ра бо той тех, кто не удов лет во рен од но вре мен но и сво ей жиз нью в це лом,
было 56,9%, то есть не сколь ко боль ше по ло ви ны, в то вре мя как удов лет во -
рен ны ми сво ей жиз нью ока за лись толь ко 21,9% опро шен ных. И на о бо рот,
сре ди тех, кто ока зал ся в той или иной сте пе ни удов лет во рен сво ей ра бо той,
со от но ше ние не удов лет во рен ных и удов лет во рен ных со бствен ной жиз нью
ока за лось про ти во по лож ным и со ста ви ло 23,3% и 55,5% со от ве тствен но.

Таб ли ца 2

Вли я ние сте пе ни удов лет во ре ния ра бо той
на об щую удов лет во рен ность жиз нью, 2010 год, %

Удов лет во ре ны ли Вы
сво ей жиз нью в це лом?

Удов лет во рен ность ра бо той Сре ди ра бо -
та ю щих рес -
пон ден тов

в це лом 
(N = 929)

Не  удовле -
творены
(n = 269)

Труд но
ска зать

(n = 259)

 Удовле -
творены
(n = 387)

Сов сем не удов лет во рен 13,4  6,2  3,4  7,1
Ско рее не удов лет во рен 43,5 28,6 19,9 29,2
Труд но ска зать, удов лет -
во рен или нет 21,2 37,1 21,2 26,0

Ско рее удов лет во рен 21,2 26,3 51,4 35,2
Пол нос тью удов лет во рен  0,7  1,9  4,1  2,5

Но в усло ви ях вы со ко го уров ня без ра бо ти цы, ши ро ко го рас прос тра не -
ния ее в скры той фор ме и не дос та точ ной сис те мы со ци аль ных га ран тий,
вклю чая за щи ту от без ра бо ти цы, есть осно ва ния го во рить о том, что боль -
ши нство лю дей, удов лет во рен ных сво ей ра бо той, удов лет во ре ны ско рее ее
на ли чи ем, чем усло ви я ми тру да и его опла той. Так же мож но пред по ло жить,
что и не удов лет во рен ность ра бо той об услов ле на не толь ко не бла гоп ри ят -
ны ми усло ви я ми ра бо ты и низ кой за ра бот ной пла той, но и стра хом пе ред
без ра бо ти цей, с ко то рой вы нуж ден но стол кнулось на про тя же нии пред шес -
тво вав ше го опро су года 12% всех опро шен ных.

Как от ме тил бри тан ский эко но мист Р.Ла йард: “Ког да че ло век ста но -
вит ся без ра бот ным, он те ря ет дваж ды, пер вый раз — в до хо дах, вто рой раз —
в са мо ре а ли за ции, он те ря ет чу вство со бствен ной зна чи мос ти. Боль, вы -
зван ная по те рей са мо у ва же ния, как вы яс ни лось, при мер но рав ня ет ся боли,
свя зан ной с по те рей по ло ви ны сво е го до хо да. По те ря до хо да — это боль но,
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но по те ря са мо у ва же ния — это на мно го хуже. Вот по че му на мно го пред поч -
ти тель ней, что бы люди были на ра бо те” [Coats, 2008: р. 7].

Кро ме того, ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что те люди, ко то рые на хо дят ся
на дне ие рар хи чес кой лес тни цы, име ют худ шее со сто я ние здо ровья и бо лее
ко рот кую про дол жи тель ность жиз ни, чем люди с бо лее вы со ким со ци аль -
ным ста ту сом [Coats, 2008: р. 5]. При ме ни тель но к об щес тву в це лом мож но
сде лать вы вод, что не рав ное рас пре де ле ние до хо дов и кон ку рен ция меж ду
людь ми тру да, по рож да е мая этим, об ъ яс ня ют, по че му бо лее рав ные в воз -
мож нос тях шве ды и япон цы об ла да ют луч шим здо ровь ем и от ли ча ют ся
боль шей про дол жи тель нос тью жиз ни, чем ме нее рав ные аме ри кан цы. Дру -
ги ми сло ва ми, рас пре де ле ние до хо дов ока зы ва ет су щес твен ное воз де йствие 
на КЖ лю дей в це лом. Аргументы о вли я нии рас пре де ле ния до хо дов на про -
дол жи тель ность жиз ни и здо ровье лю дей, по лу чен ные в ре зуль та те ис сле -
до ва ний, сле до ва ло бы ис поль зо вать при вы бо ре и фор ми ро ва нии на ло го -
вой и транс фер тной политики государства.

Изу чая вли я ние КТЖ на КЖ, мож но об ра тить ся и к сле ду ю ще му при -
ме ру. На и бо лее из вес тное ис сле до ва ние в этой об лас ти — это из уче ние со -
сто я ния здо ровья и про дол жи тель нос ти жиз ни бри тан ских граж дан ских
слу жа щих, ра бо та ю щих в цен траль ных го су да рствен ных ве до мствах [Coats, 
2008: р. 8]. Как и при про ве де нии на ци о наль но го ис сле до ва ния, здесь под -
твер ди лось на ли чие “со ци аль но го укло на” в со сто я нии здо ровья, то есть за -
ви си мос ти здо ровья от ста ту са че ло ве ка — люди с низ ким ста ту сом име ют
бо лее сла бое здо ровье и уми ра ют в бо лее мо ло дом воз рас те, чем те, чей тру -
до вой ста тус выше.

Иссле до ва ние так же по ка зы ва ет, что и дру гие осо бен нос ти ра бо чей сре -
ды вли я ют на со сто я ние здо ровья, а имен но:

— есть ли га ран тии за ня тос ти;
— яв ля ет ся ли ра бо та ин те рес ной и хо ро шо опла чи ва е мой (от су тству ет

ли мо но тон ность и ру ти на);
— есть ли ба ланс меж ду ста ра ни я ми ра бот ни ка и воз наг раж де ни ем, что

ка са ет ся не толь ко ма те ри аль но го воз наг раж де ния, но и ува жи тель -
но го от но ше ния со сто ро ны ру ко во дства и ра бо то да те лей;

— ка ко ва сте пень ав то но мии ра бот ни ка, кон троль и сво бо да в вы бо ре
ме то дов и средств ре ше ния по став лен ных за дач, вклю чая так же са -
мос то я тель ный вы бор тех кол лег, с ко то ры ми ра бот ник пред по чи та ет 
ра бо тать;

— есть ли до ве ри тель ные от но ше ния как меж ду ра бот ни ка ми, так и
меж ду ра бот ни ка ми и ра бо то да те ля ми;

— ка ко вы га ран тии ме доб слу жи ва ния, осо бен но если че ло век ра бо та ет
на опас ном про из во дстве и мо жет по лу чить трав му;

— при су тству ет ли “про цес су аль ная спра вед ли вость”, име ю щая важ ное
зна че ние в огра ни че нии “син дро ма ста ту са” на ра бо чем мес те (то есть
ра бот ник дол жен иметь воз мож ность вы ска зы вать свое мне ние, даже
если его на чаль ник с этим мне ни ем не со гла сен) [Coats, 2008: р. 6].

На осно ва нии име ю щих ся эм пи ри чес ких дан ных ста но вит ся оче вид -
ным, что на ли чие ра бо ты, воз мож ность по лу че ния за ра бот ка и об ес пе че ния
как ми ни мум пер вей ших по треб нос тей по ло жи тель но вли я ют на здо ровье и 
про дол жи тель ность жиз ни че ло ве ка.
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Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что КТЖ и, как сле дствие, КЖ в
це лом опре де ля ют ся слож ным ком плек сом эко но ми чес ких и со ци аль но-
 по ли ти чес ких фак то ров, в том чис ле ко ле ба ни ем уров ней за ня тос ти и без -
ра бо ти цы, ко то рые об услов ле ны пре жде все го цик ли чес ким раз ви ти ем ры -
ноч ной эко но ми ки. Спрос на на ем ную ра бо чую силу и цик ли чес кая ди на -
ми ка до хо дов основ ной мас сы на се ле ния ме ня ют ся всле дствие пе ри о ди чес -
ких эко но ми чес ких кри зи сов, не из беж ных в усло ви ях ка пи та лис ти чес ко го
про из во дства. Оче вид но, что втя ги ва ние ми ро вой эко но ми ки в ны неш ний
кри зис, ко то рый, судя по мно гим про гно зам, бу дет иметь бо лее тя же лые по -
сле дствия, чем Ве ли кая деп рес сия 1929–1933 го дов, об я за тель но по вле чет
за со бой сни же ние ны неш них уров ня и качества жизни.

Анализ КЖ и ди на ми ки его из ме не ния на на чаль ном эта пе гло баль но го
кри зи са уже сви де т ельству ет о па де нии по всем по ка за те лям и на и бо лее от -
чет ли во про смат ри ва ет ся на уров не осно во по ла га ю щих со ци аль ных ин ди -
ка то ров, в пер вую оче редь опре де ля ю щих ма те ри аль ный дос та ток лю дей и
воз мож ность удов лет во ре ния пер вич ных по треб нос тей: в кро ве над го ло -
вой, в одеж де и пи та нии. Всле дствие рез ко го со кра ще ния про из во дства во
всех от рас лях мил ли о ны лю дей оста ют ся без еди нствен но го ис точ ни ка до -
хо дов — за ра бот ной пла ты. По нят но, что если че ло век с тру дом спо со бен
удов лет во рить по треб нос ти са мо го низ ко го уров ня, в со от ве тствии с ие рар -
хи чес кой пи ра ми дой аме ри кан ско го пси хо ло га Абрахама Мас лоу, то о воз -
мож нос ти удов лет во ре ния бо лее вы со ких за про сов и го во рить не при хо дит -
ся. Осо бен но не бла гоп ри ят ное вли я ние ока зы ва ет ны неш ний кри зис на по -
ло же ние ра бо чих и крес тьян в стра нах “треть е го мира” и с “пе ре ход ной эко -
но ми кой”, где быс тры ми тем па ми рас тет бед ность и ни ще та, не до е да ние и
го лод, без дом ность [30 Statistics, S.a.; Alexander, 2010; Commission of the
European Communities, 2009; Global Employment Trends, 2010; Granville,
2010; Vågerö, 2010].

Рез кое сни же ние ка чес тва и уров ня жиз ни на се ле ния от ме ча ет ся се го -
дня во мно гих стра нах — как в бед ных, так и в бо га тых. Как из вес тно, по ло -
же ние на рын ке ра бо чей силы в усло ви ях кри зи са в зна чи тель ной мере за ви -
сит от двух со став ля ю щих — го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки и
раз ма ха борь бы тру дя щих ся за свои жиз нен ные пра ва. Одна ко, как пи шет
Дж.Гэл брейт: “Ре гу ли ро ва ние эко но ми ки, вне вся ко го со мне ния, от но сит ся
к чис лу са мых не по пу ляр ных об я зан нос тей. Прак ти чес ки все от ка зы ва ют ся 
это де лать, ссы ла ясь на то, что из двух зол всег да надо вы би рать мень шее”
[Гэл брейт, 2009: с. 46]. При ве ден ные сло ва од но го из пат ри ар хов эко но ми -
чес кой на уки в США от но сят ся к ве ли ко му кра ху 1929 года, но они не утра -
ти ли сво ей ак ту аль нос ти и в наши дни, так как пра ви т ельства США и дру -
гих стран се го дня боль ше пред по чи та ют спа сать бан ки, спро во ци ро вав шие
фи нан со вый кри зис, а не ре аль ный сек тор эко но ми ки, от ко то ро го за ви сит
со хра не ние ра бо чих мест и положение людей труда.

Бе зус лов но, КЖ и КТЖ в За пад ной Евро пе или США и в Укра и не силь -
но раз нят ся. Тем не ме нее не сто ит за блуж дать ся в от но ше нии “ска зоч ной
жиз ни” ра бо чих в “стра нах раз ви той де мок ра тии”. В на сто я щее вре мя там
ка пи та лизм ста вит пе ред мно ги ми людь ми воп рос о даль ней шем су щес тво -
ва нии и вы жи ва нии. Нап ри мер, в США в усло ви ях ны неш не го кри зи са без -
ра бо ти ца при об ре та ет все бо лее мас со вый и дли тель ный ха рак тер. По офи -
ци аль ным дан ным, в мар те 2010 года без ра бо ти ца оста ва лась на уров не 9,7%
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и со ста ви ла 15 млн чел. Уро вень без ра бо ти цы сре ди взрос лых муж чин со -
став лял 10%, сре ди взрос лых жен щин — 8%, сре ди под рос тков — 26,1%, сре -
ди бе лых — 8,8%, сре ди чер ных — 16,5%, сре ди ла ти но а ме ри кан цев — 12,6%.
Дол гос роч ная без ра бо ти ца (27 не дель и доль ше) в мар те 2010 года уве ли чи -
лась на 414 тыс. и дос тиг ла 6,5 млн чел., что со став ля ет 44,1% от всех без ра -
бот ных. Ко ли чес тво ра бот ни ков, вы нуж ден но за ня тых по эко но ми чес ким
при чи нам не пол ный ра бо чий день, уве ли чи лось до 9,1 млн чел. [Арсеенко,
2010: с. 40]. Вмес те с по те рей ра бо ты мил ли о ны лю дей в США ли ша ют ся
жилья и по пол ня ют ряды не толь ко без ра бот ных, но и без дом ных. В усло ви -
ях ны неш не го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са один из вось ми аме ри -
кан цев, в том чис ле один из че ты рех де тей, вы нуж де ны жить на  продо -
вольственные та ло ны, пред остав ля е мые гос служ ба ми, что бы не уме реть с
голоду [Lewitt, 2010].

На уч ная раз ра бот ка и внед ре ние в со ци аль но-эко но ми чес кую прак ти ку 
кон цеп ций КТЖ и КЖ были от ве том на не удов лет во рен ность тру дя щих ся
сво им по ло же ни ем на ра бо те и в об щес тве. КТЖ и КЖ тес но вза и мос вя за -
ны, о чем сви де т ельству ет срав ни тель ный ана лиз основ ных со ци аль ных ин -
ди ка то ров КТЖ и КЖ. Мно гие по ка за те ли КТЖ ста ли ба зо вы ми при фор -
ми ро ва нии по ка за те лей КЖ. Кро ме того, эти по ка за те ли вза и мос вя за ны:
КТЖ ин ди ви да ока зы ва ет вли я ние на его КЖ, а удов лет во рен ность ин ди ви -
да сво им КЖ спо со бству ет по вы ше нию эф фек тив нос ти его тру да и его са -
мо ре а ли за ции как лич нос ти. Нес мот ря на то что в усло ви ях эко но ми чес ко -
го кри зи са КТЖ и КЖ, как пра ви ло, сни жа ют ся, это не дол жно озна чать от -
ка за от внед ре ния кон цеп ций КТЖ и КЖ в со ци аль но-эко но ми чес кую
прак ти ку, так как от со сто я ния КТЖ и КЖ в зна чи тель ной мере за ви сит и
пре одо ле ние кри зис ных яв ле ний в эко но ми ке. В усло ви ях тя же лой со вре -
мен ной со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в на шей стра не пре тво ре ние в
жизнь про грамм КТЖ и КЖ мог ло бы спо со бство вать улуч ше нию как ма те -
ри аль но го, так и со ци аль но-пси хи чес ко го со сто я ния на се ле ния Укра и ны и,
та ким об ра зом, по мочь вы хо ду хо зя йствен ной жиз ни укра ин ско го об щес тва 
из кри зи са.
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