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Проектный подход к регулированию трудовой жизни и ее производных яв-

ляется одним из наиболее эффективных подходов в современном мире. Проект-

ное управление пронизывает все сферы жизни общества: в экономике, например, 

ИКT – проекты по созданию систем автоматизации бизнес – процессов в компа-

нии, проекты развития образовательных учреждений – в сфере образования, в 

государственном управлении – Национальные проекты по развитию сферы здра-

воохранения и многие другие. Проектный подход как способ решения различных 

проблем является составной частью системного подхода и одновременно вклю-

чает в себя процессный подход к регулированию трудовой жизни и соответ-

ственно ее качества, сочетая в себе традиционные и уникальные характеристики 

регулирования [1, с. 74] Руководители проектов осуществляют свою деятель-

ность в условиях энантиоморфности векторов развития современного общества, 

государства и бизнеса, что требует от них умения управлять рисками в проектной 

деятельности. 
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Проектный подход к регулированию трудовой жизни в сфере образования 

предполагает понимание под проектом некоей идеи и действий для проведения 

мониторинга качества трудовой жизни преподавателей вузов с целью ее повы-

шения. 

Реализация проекта «Мониторинг качества трудовой жизни преподавателей 

вузов» – это разнообразные мероприятия, действия, активность субъектов регу-

лирования КТЖ на различных уровнях (на макро, микро- и наноуровнях) 

[2, с. 11]. 

Проект по регулированию качества трудовой жизни можно рассматривать 

как внутренний проект вуза, который направлен в первую очередь на персонал, 

осуществляющий научно – педагогическую деятельность. Результатом внедре-

ния данного проекта может быть его перевод на внешний проектный уровень – 

консалтингового проекта по оценке профессионального выгорания преподавате-

лей высшей школы как комплексного показателя качества их трудовой жизни 

для государственных и негосударственных вузов региона, и перевод в операци-

онную деятельность. 

Необходимо заметить, что трудовая жизнь преподавателей вузов – это со-

знательная целенаправленная специфическая форма активности педагогов выс-

шей школы, которая осуществляется в образовательном учреждении в опреде-

ленных условиях, направленная на удовлетворение различных потребностей ра-

ботников. 

От качества трудовой жизни преподавателей высшей школы зависит реали-

зация их трудового потенциала, и в конечном итоге качество выполнения соци-

ального заказа, предъявляемого обществом к сфере высшего образования. 

Проектно-ориентированный подход к регулированию трудовой жизни пре-

подавателей вузов как особая форма организации деятельности предполагает вы-

деление проблемных областей проекта, учет разного рода рисков, связанных со 

сложностью реализации данного проекта, а также управление рисками. Риски 

присущи любому проекту. Риски в проекте – это неопределенное событие или 
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условие, которое может иметь как отрицательные, так и положительные послед-

ствия на генеральную цель или подцели проекта. Выделяют известные (подда-

ются идентификации и предварительному анализу) и неизвестные проектные 

риски (сложно или иногда невозможно идентифицировать и проанализировать). 

Результат проекта мониторинга КТЖ зависит от точности выявления ключевых 

рисков проекта. В данной статье мы рассмотрим возможные ключевые риски 

проекта мониторинга КТЖ преподавателей вузов. 

Можно выделить следующие ключевые риски проекта «Мониторинг каче-

ства трудовой жизни преподавателей вузов» (рисунок 1): 

1. Организационные риски. 

2. Проектные риски. 

 

Рис. 1. Возможные ключевые риски проекта  

«Мониторинг качества трудовой жизни преподавателей вузов 

 

Рассмотрим организационные риски проекта: 

1. Политические риски – незаинтересованность или создание «барьеров» 

руководства вузов в проведении мониторинга КТЖ. 

2. Информационно – коммуникационные риски – ограничения в доступе к 

необходимой и достаточной информации исполнителям проекта в различных 

структурных подразделениях вуза (отдел кадров работников вуза, управление 

информатизации, управление образовательных программ, учебный отдел и т. п.), 

различия в требованиях и регламентах. 
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3. Процессно-методологические риски – ошибки в определении задачных и 

проектных ролей участников проекта, при составлении матрицы ответственно-

сти и в используемых методиках и технологиях. 

Собственно проектные риски могут появиться вследствие нечетко сформу-

лированных целей проекта мониторинга, выявление не всех участников проекта, 

противоречие целей и задач проекта организационной культуре вуза, недостатка 

ресурсов проекта, коммуникационными «шумами» проекта, ошибок при созда-

нии команды проекта, не до конца проработанной структурной декомпозицией 

работ и т. п. 

Использование проектного подхода к регулированию качества трудовой 

жизни профессорско-преподавательского состава вузов позволит получить боль-

шую отдачу от вложений в проект мониторинга КТЖ и, в конечном счете, в спе-

цифический ресурс – преподавателей вуза. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного про-

екта №16–12–55010. По теме: Мониторинг качества управления проектами в 

системе обеспечения эффективности инновационно-инвестиционных проектов 

развития региона. 
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