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КОЛЕСО ЖИЗНЕННОГО БАЛАНСА: МОЛОДЕЖЬ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается методика «Колесо 

жизненного баланса» и ее адаптация для описания усредненного «колеса 

баланса», характерного для группы молодежь. На основании ранее 

проведенного исследования, выявлен дисбаланс сфер, с ущемлением личной 

жизни работников, причем, работа является второстепенной сферой, в то 

врем как приоритет отдается «семье» и «здоровью».   
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колесо жизненного баланса. 

 

Resume: This article discusses the methodology "Wheel of life balance" and 

its adaptation to describe the average "wheel of balance", typical for a group of 

young people. Based on the previously conducted research, an imbalance in the 

spheres was revealed, with the infringement of the personal life of workers, 

moreover, work is a secondary area, while priority is given to "family" and "health". 
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Жизнь каждого человека состоит из нескольких сфер, с определенной 

степенью важности, удовлетворенностью текущим положением, ожиданиями 
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и планами на будущее. Традиционно, это сферы «семья», «работа» и «личные 

отношения», остальные составляющие зависят от самого человека, например, 

сферы «здоровье», «спорт», «хобби», «красота» и пр. Как правило, трудно 

удержать баланс и уделять равное количество сил и времени. Возникает 

необходимость расстановки приоритетов, компенсации неудач одной сфере 

успехом в другой, дисбаланс сфер.  

Наиболее распространенная модель – это преобладание работы над 

личной жизнь, человек вынужден жертвовать своим здоровьем, отношениями 

с друзьями или семьей, чтобы достичь успеха в профессиональном плане. В 

связи с этим проблема дисбаланса личной жизни и работы не подвергается 

сомнению. Наибольший интерес вызывает изучение проблемы среди 

молодежи в возрасте от 18 до 25 лет (часть поколения X и поколение Z). 

Интерес обусловлен тем, что по мнению специалистов, в ближайшие пару лет 

поколения X и Z составят свыше 40% от всей рабочей силы развитых стран. 

Новое мировоззрение этих поколений проявляется в концепции достижения 

идеального баланса между работой и личной жизнью [1].  

Цель настоящей работы заключается в изучении сфер личной жизни и 

работы молодежи посредством методики «Колесо жизненного баланса».  

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.     

Методика «Колесо жизненного баланса» разработана автором книг по 

саморазвитию Пол Дж. Майером [2]. Она универсальна и позволяет 

проанализировать и оценить уровень удовлетворенности текущим 

положением важных сфер для человека, а также дать рекомендации для 

достижения поставленных целей. С ее помощью можно проанализировать 
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состояние карьеры, семейных отношений, здоровья и т.д. В настоящей статье 

авторы применили «колесо баланса» для анализа ключевых сфер в группе 

молодежь и построения усредненного текущего положения.   

Методика заключается в построении «колеса» с некоторым количеством 

секторов – сфер жизни. Авторы выделили следующие: работа, семья (личные 

отношения), хобби (свободное время), отношения с друзьями, здоровье 

(физическая активность), обучение (саморазвитие). Далее на каждом секторе 

человек отмечает уровень текущей удовлетворенности положением в этой 

сфере по 5-ти (или 10-ти) бальной шкале. На основании полученного 

изображения производится анализ сфер. Как правило, наиболее высокие 

показатели удовлетворенности отмечаются на 3 секторах, на стольких же 

встречаются наименьшие значения. В результат человек сможет оценить 

разрыв между текущим и желаемым положением сфер, сделать выводы, какие 

действия следуем предпринять, чтобы уравновесить сферы. 

Авторы адаптировали методику и использовали для анализа результатов 

ранее проведенного исследования на тему баланса личного и рабочего 

времени группы молодежь. Опрос проводился в мае 2020 года, в нем приняло 

участие 30 человек в возрасте от 18 до 25 лет.   

Один из вопросов был направлен на оценку текущего положения 

баланса. Респондентам предложили отметить на горизонтальной 9-ти бальной 

шкале текущее положение работы и личной жизни, где 5 баллов означало 

полный баланс сфер. Согласно результатам опроса, свыше 57% респондентов 

испытывают дисбаланс с перевесом в сторону работы. Полную 

удовлетворенность отметили менее четверти опрошенных, наименьшая доля 

респондентов уделяют больше времени личной жизни, чем работе.  

На основании ответов на следующим вопросам авторы построили 

усредненное колесо баланса, рассчитывались средние значения для каждого 

вопроса. Авторы доработали методику колеса баланса таким образом, что на 

графике одновременно отображаются три шкалы: важность сферы, уделяемые 
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время и силы; уровень удовлетворенности сферой. Результаты представлены 

ниже на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Усредненное колесо жизненного баланса в группе 

молодежь: 18-25 лет1 

По результатам опроса видно, что в сферах «работа» и «семья» 

наблюдается наименьший разрыв между текущим положением и важностью 

сферы, причем, приоритет отдается семье и личным отношениям. Наибольший 

разрыв между важностью и уделяемым временем отмечен в сферах «здоровье» 

и «отношения с друзьями».  

Следует отметить, что молодые специалисты считают важными каждую 

сферу, а вкладывают сил и времени значительно меньше, что обусловлено 

ограниченностью ресурсов, поэтому появляется необходимость в расстановке 

приоритетов.  

По степени значимости сферы выстроены следующим образом. 

Респонденты отметили на первом месте сферы «семья и личные отношения» 

и «здоровье», далее «работа» и «отношения с друзьями», после чего идут 

«хобби» и «обучение».  

                                                 
1 Составлено автором по данным исследования. 
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Исходя из полученного колеса баланса, можно предположить, что 

молодой специалист отдаст предпочтение более спокойной работе с 

меньшими рисками переработок, эмоциональным и физическим 

переутомлением. Однако, при достаточно высокой материальной 

компенсации работник проработает 1,5-2 года, после чего, по мнению авторов, 

сотрудник уволится, т.к. при постоянном перевесе рабочего времени 

произойдет ущемление общения с семьей и друзьями (данные сферы 

приоритетнее «работы»).  

Таким образом, ключевыми сферами для молодежи поколения Z и Y 

являются «семья, личные отношения» и «здоровье», а «работа» выступает 

второстепенной сферой.  Наибольший разрыв между удовлетворенностью и 

уделяемым временем наблюдается в сферах «здоровье», «друзья» и «хобби», 

больше всего сил вкладывается в «работу» и «семью». В связи с этим 

наблюдется дисбаланс и ущемление личной жизни (семья, друзья, хобби и 

пр.), с преобладанием работы.  

Авторы рекомендуют работодателям использовать методику «Колесо 

жизненного баланса» на этапах подбора персонала, для обсуждения важности 

каждой сферы и возможностей, которые может предоставить компания для 

повышения уровня удовлетворенности наиболее значимых сфер. Это позволит 

выстроить эффективные трудовые отношения, которые будут способствовать 

удержанию персонала и снижению рисков возникновения негативных 

последствий при дисбалансе личной жизни и работы.   
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