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ПРОЕКТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УДЕРЖАНИЯ 

БАЛАНСА РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению гибких 

форм занятости как эффективного инструмента достижения баланса 

личной жизни и работы. Баланс сфер рассматривается относительно 

молодежи, т.к. данная категория работников проявляет наибольший 

интерес к нестандартным формам занятости. В работе также 

представлена авторская модель – проектная занятость. По результатам 

опроса подтверждена перспективность развития данной темы.  

Ключевые слова: баланс личного и рабочего времени; молодежь; 
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Resume: This article is devoted to the consideration of flexible forms of 

employment as an effective tool for achieving a balance of personal life and work. 

The balance of spheres is considered in relation to youth, since this category of 

workers shows the greatest interest in non-standard forms of employment. The work 

also presents the author's model - project employment. According to the results of 

the survey, the prospects for the development of this topic were confirmed. 
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В последнее десятилетие обостряются проблемы быстрого 

профессионального выгорания, «активность по рабочим вопросам 24/7», 

частая смена мест работы среди молодежи и др. Обозначенные проблемы 

являются проявлением дисбаланса сфер работы и личной жизни. По мнению 

авторов, одним из эффективных инструментов управления рабочим и личным 

временем являются гибкие формы занятости. Наибольший интерес к 

нестандартному рабочему процессу проявляют молодые специалисты 

поколения Z и части поколения Y.  

Цель настоящей статьи заключается в разработке авторской модели 

гибкой формы занятости и оценки ее привлекательности для молодежи.  

В качестве рабочего определения под балансом личной жизни и работы 

молодежи авторы понимают удовлетворенность личной жизнью и работой, за 

счет четкого разграничения личного и рабочего времени, субъективно равное 

распределение сил и времени на каждую из сфер при условии интересной 

работы. Личная жизнь включает в себя отношения с семьей, 

супругом/партнером, друзьями, отдых, личное время, здоровье, спорт и 

развитие.     

Для описания существующих нестандартных форм занятости автора 

провели краткий обзор научной литературы в России и за рубежом. 

Рассмотрим несколько нестандартных форм занятости. 

Авторы отметили, что нарастает интерес к работе на фриланса, т.е. без 

привязки к фиксированному месту работы или компании. Человек 

самостоятельно выбирает работу и заказчика, оплата происходит по 

результатам работы. Фрилансер может планировать свое рабочее и личное 

время, снижая вероятность конфликта социальных ролей. К основным 

недостаткам относят неофициальность работы, или работа по ГПД (слабая 

правовая защищенность), отсутствие возможности карьерного роста. 

Некоторые рассматривают фриланс в качестве подработки и не видят 

перспективы в полноценном материальном обеспечении [1].  
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Благодаря активному развитию ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии), все чаще можно встретить сотрудников, 

работающих удаленно. Сотрудник находится дома, при этом удаленный 

доступ погружает его в рабочее пространство, коммуникация происходит 

через мессенджеры, видео-площадки, электронные почты и пр. Такая форма 

занятости позволяет работодателю экономить на обустройстве стационарного 

рабочего места, а сотруднику на транспортных затратах. Кроме того, находясь 

дома, работник может планировать сроки выполнения рабочих задач таким 

образом, что способен успевать выполнять семейные обязанности и 

удовлетворять личные потребности. Среди недостатков можно отметить 

отсутствие живого общения с коллегами (профессиональным сообществом); 

такой формат работы позволяет быть онлайн в любое время, поэтому 

повышается вероятность переработок и работы в выходные дни. В случае 

неграмотного планирования своего времени при удаленной работе возникает 

наибольший риск появления дисбаланса личной жизни и работы [2].   

Наблюдается рост интереса к комбинированию стационарного рабочего 

места и удаленной работы. В данном случае с работником обсуждается 

соотношение рабочего вмени в офисе и за его пределами. Например, 3 дня 

сотрудник находится в офисе, 2 дня работает удаленно из дома. Такая 

специфичность графика работы не позволяет его применять для любой сферы 

деятельности, т.к. работодатель не всегда может отследить нахождение на 

рабочем месте удаленного сотрудника. Такой формат подойдет для 

творческих профессий, нацеленных на результат, а не на процесс выполнения.   

Компании IT сферы все чаще отказываются от традиционной 8-ми 

часовой рабочей недели и позволяют своим сотрудникам работать в 

свободном режиме, без фиксированной привязки в графику и месту работы. 

Например, IT банковская компания Точка [3] установила для своих 

сотрудников фиксированное количество часов, которое сотрудник должен 

провести в офисе за месяц, причем офис открыт 24 часа в сутки. Такой подход 
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позволяет удержать уникальных специалистов, обеспечивает свободу для 

творческой работы и предоставить дополнительное время для личной жизни 

сотрудника.  

Многие крупные компании адаптируют вышеописанные форматы 

работы и предоставляют своим сотрудникам гибкость в начале и окончании 

рабочего дня. В таком случае сотрудник сможет компенсировать рабочее 

время, которое он уделил решению семейных, личных вопросов. Лояльность 

и гибкость со стороны компании позволяет удерживать талантливых 

сотрудников и повышать их уровень вовлеченности и инициативности.  

Часть вышерассмотренных нестандартных форм занятости позволяет 

комбинировать соотношение личного и рабочего времени, с учетом снижения 

вероятности конфликта между социальными ролями. Однако важным 

фактором для достижения удовлетворенности работы среди молодежи 

является наличие интересной работы, минимизация рутины. В связи с этим, 

авторы предлагают рассмотреть пилотный вариант нового формата работы – 

проектная занятость.  

Проектная форма занятости – это такой формат занятости, который 

предполагает командную работу над каким-либо проектом (заданием), с 

возможностью смены ролей, функционала как в рамках одного проекта, так и 

перехода в новый. Сотрудникам предоставляется самостоятельное управление 

своим рабочим временем, местом работы (стационарное место, удаленное 

место работы) и др. Возможность создания собственной проектной группы, с 

самостоятельным выбором условий работы (места работы), оплаты труда, 

временных рамок работы и пр.   

По мнению некоторых HR-экспертов, в будущем ожидается 

трудоустройство на работу не одного специалиста в своей области знаний, а 

целой многофункциональной команды (2-3 человека), в которой каждый 

человек будет иметь определенную роль и обязанности. Именно поэтому 

авторы представляют проектную занятость как командую работу.  
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Проектная занятость направлена на решение ряда проблем. Во-первых, 

это достижение баланса личного времени и работы. Сотрудник 

самостоятельно сможет планировать время для выполнения рабочей задачи, 

благодаря чему освобождается время для личной жизни даже в рабочие дни.  

Во-вторых, увеличение периода работы на одном месте. Благодаря 

ротации и смене ролей внутри одного проекта или за его пределами, сотрудник 

сможет развивать новые компетенции, обмениваться опытом с коллегами. 

Снижается вероятность профессионального выгорания, отметим 

нацеленность на постоянное развитие. 

В мае 2020 года авторами было проведено исследование баланса 

личного и рабочего времени среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, 

выборка составила 30 человек. По результатам опроса, более 55% опрошенных 

заинтересовались проектной формой занятости и готовы попробовать 

поработать в новом формате. Следует отметить, что данный формат работы не 

является универсальным и подходят для некоторых сфер деятельности, 

например, торговля, сферы услуг, HR-сфера, маркетинг, BTL, логистика. 

Таким образом, баланс личного и рабочего времени может достигаться 

благодаря гибким формам занятости, что позволяет планировать время на 

рабочие задачи и личную жизнь, без конфликта социальных ролей. 

Предложенная авторами модель акцентирует внимание на обеспечении 

интересной работы, что является фактором гармонии работы и личной жизни 

для молодежи. Проектная занятость направлена на решение актуальных 

проблем, и позволяет комбинировать удаленное и стационарное место работы, 

поддерживать живое социальное общения в профессиональных кругах, 

уделять больше времени семье и личной жизни. Предположительно, это 

отразится на снижении текучести кадров среди молодых специалистов, что 

подчеркивает перспективность дальнейшего развития проектной занятости и 

work-life balance.  
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