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Реалии современного мира предлагают раз-
личные способы стимулирования трудовой ак-
тивности работников организаций. В их числе 
находятся и способы социальной мотивации, 
обоснованием которых могут служить принци-
пы системы менеджмента качества [1, 2].

Изменения, произошедшие в социально-эко-
номической сфере в нашей стране, не могли не по-
влиять не только на изменение содержания и усло-
вия труда, но и на отношение работников к труду. 
В этом контексте следует рассматривать работни-
ков не как производственный ресурс, а как полно-
правных партнеров с индивидуальными и группо-
выми интересами, далеко не всегда совпадающими 
с интересами работодателей. Поэтому учет запро-
сов работников выступает как необходимый эле-
мент развития социально-трудовых отношений [3].

Условия и организация труда формируют 
трудовую активность и обусловливают реали-
зацию трудового и творческого потенциала ра-
ботника – использования своих способностей, 
образователь ного уровня и профессиональной 
компетентности [4].

Социологические исследования показали, что 
в увеличении производительности труда высокую 
значимость имеют социальные факторы, повыша-
ющие привлекательность организации и опреде-
ляющие трудовое поведение работников [5].

Социальные факторы в своей совокупности 
определяют формирование и развитие качества 
трудовой жизни. Сущность концепции качества 
трудовой жизни заключается в том, что главным 
мотиватором труда работника является удовлет-
воренность потребностей и своих личных, и по-
требностей производства [6].

Существует множество определений каче-
ства трудовой жизни, в настоящей работе будет 
использоваться одно из самых распространён-
ных, приведённое в статье [7].

Под мотивацией развития качества трудо-
вой жизни подразумевается процесс создания 
условий, в рамках которых у субъектов (или со-
циальных групп) возникает потребность в меж-
субъектных взаимодействиях в области развития 
элементов трудовой жизни. Это означает, что 
каждый субъект (социальная группа) оценивает, 
что и какими средствами он может удовлетво-
рить свои потребности, т.е. оценивает качество 
элементов трудовой жизни.

Процесс формирования мотивов (опредме-
ченных потребностей) можно рассматривать 
в виде модели, например, используя методы 
математического моделирования [8], или состо-
ящей из пяти следующих одна за другой стадий 
[7]. Первая стадия – актуализация потребно-
стей субъектов социально-трудовых отношений 
(принцип менеджмента качества «вовлечение 
работников»). Вто рая – поиск путей удовлетво-
рения потребностей (процессный подход – осу-
ществляется менедж мент многочисленных вза-
имосвязанных видов деятельности субъектов). 
Третья стадия – определе ние структуры взаимо-
действия, т.е. распределение целенаправленных 
действий между субъектами (процессный под-
ход). Четвёртая – реализация действий субъек-
тов для удовлетворения актуализиро ванных по-
требностей (процессный и системный подходы). 
Пятая – получение результата (достиже ние кон-
кретных целей), обсуждение, принятие решений 
и формирование новых потребностей – разви-
тие качества трудовой жизни (шестой и седь-
мой принципы менеджмента качества). Следо-
вательно, можно говорить о неразрывной связи 
методов социальной мотивации в развитии ка-
чества трудовой жизни и методов менеджмента 
качества. Условиями связей являются осознание 
целей и общность в подходах к их достижению.

В результате исследования, которое приве-
дено в настоящей работе, доказано, что тема, 
касающаяся качества трудовой жизни, является 
актуальной в современных научных работах. 
Также доказано, что методы менеджмента ка-
чества можно использовать при рассмотрении 
обсужденных вопросов, связанных с качеством 
трудовой жизни, приведены примеры приме-
нения принципов менеджмента качества к рас-
смотренной тематике социальной мотивации 
и улучшения качества трудовой жизни.
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