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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «БАЛАНС ЛИЧНОГО И РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена изучению темы баланса 

личного и рабочего времени среди молодежи с точки зрения интерпретации 

данного понятия для конкретно рассматриваемой группы работников. На 

основании проведенного исследования удалось описать элементы (сферы) 

личной жизни молодежи, с учетом расстановки приоритетов и предложить 

ряд рекомендаций для работодателей.  
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Resume: This article is devoted to the study of the balance of personal and 

working time among young people. Based on the research conducted, it was possible 

to describe the components of the work-life balance, taking into account the 

prioritization and offer a number of recommendations for employers. 

Key words: work-life balance; concept; youth; Russia. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

Впервые тему баланса личного и рабочего времени начали 

рассматривать в научных кругах в 70-80-х годах прошлого века в 

Великобритании и США, однако на текущий момент нет общепринятого 

определения. Анализируя научную литературу, можно встретить как схожие, 

так и противоречивые точки зрения. По мнению автора, трактовка понятия 

может зависть от возрастной категории работников, для которой дается 

определение. Для каждого возрастного поколения характерны свои черты и 

приоритеты. Например, поколение X традиционно ставит на первое место 

работу, в то время как поколение Z отдает предпочтение саморазвитию, а 

работа рассматриваетcя как инструмент достижения этой цели.  

В ближайшие 10-15 лет на рынке труда значительную долю будут 

составлять работники поколения Z, с характерными чертами и стилем жизни. 

В связи с этим, актуальным является изучение молодежи, характерных черт и 

их отношения к балансу личной жизни и работы.  

Цель данной работы заключается в описании понятия work-life balance 

для молодежи. Для достижения цели авторы провели анализ научной 

литературы по выбранной теме, а также использовали результаты 

проведенного ранее опроса среди молодежи.  

 В российской и зарубежной литературе удалось найти ряд определений 

баланса работы и личной жизни. Авторы сгруппировали их по схожим 

значениям. Таким образом, work-life balance определяют как отсутствие 

конфликта (Н. Р. Локвуд), равная степень представленности всех сфер 

(С. Р. Маркс, С. М. МакДэрмид и Дж. Х. Грин-хаус), сочетание обязанностей 

разных сфер (Б. Литтинг; Э. Джеффри Хилл), субъективно воспринимаемое 

благополучие жизни (Е. А. Кольцова), оптимальное соотношение имеющихся 

у человека обязанностей и ресурсов (П. Войданофф, И.А.Монахова), 

идеальное соотношение сфер работы и жизни, с учетом субъективной 

ценности каждой из сфер (В. А. Штроо и А. А. Козяк) [1,2,3,4,5,6,7]. 
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Обобщив разные точки зрения, можно сформировать следующее 

определение. Баланс личной жизни и работы – это удовлетворение 

субъективно равным сочетанием личной жизни и работы, при оптимальном 

соотношении обязанностей и ресурсов и отсутствии конфликта социальных 

ролей.  

Различия трактовки термина обусловлены рядом причин. Во-первых, 

значение, которое вкладывается в два ключевых компонента баланса – работа 

и личная жизнь. Определение работы не подвергается сомнению и 

расхождениям в понимании, а вторая сфера интерпретируется по-разному. 

Например, некоторые авторы склонны выделять только сферу «семья», другие 

выделяют «личная жизнь». Содержание последнего понятия также 

подвергается сомнению – оно является более широким и может включать в 

себя семью, хобби, дружеские отношения и пр.  

Во-вторых, объект рассмотрения. Как ранее было отмечено, 

определение будет видоизменяться в зависимости от конкретно 

рассматриваемой группы, критерии возраст, профессия и пр. 

В текущей работе авторы рассматривают баланс личного и рабочего 

времени относительно молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет. Соответственно, 

к данной категории относятся поколение Z и часть поколения Y.  

В настоящей работе баланс сфер рассматривается применительно к 

конкретной категории работников – молодежь. К молодежи относятся люди в 

возрасте от 18 до 35 лет, часть из них относится к поколению Y, часть к 

поколению Z. Современных молодых специалистов отличает от предыдущих 

поколений новый стиль мышления и расстановка приоритетов, в связи с чем 

компании активно вносят изменения в корпоративную культуру и ценностное 

предложение на рынке труда. 

В мае 2020 года авторами было проведено исследование молодежи в 

возрасте от 18 до 25 лет, часть результатов представлены в настоящей статье.  
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Респондентам предлагать дать своими слова определение баланса 

работы и личной жизнь. Авторы сгруппировали ответы по ключевым словам, 

результаты представили на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Структура ответов на вопрос: «Что Вы понимаете под 

балансом личной жизни и работы?», % опрошенных1 

Свыше половины опрошенных понимают под балансом четкое 

разграничение личного и рабочего времени (53,3%), т.е. после окончания 

рабочего дня сотрудник не думает о рабочих задач, проблемах. Среди 

опрошенных 26,7% считают, что баланс означает гармонию, удовлетворение 

в каждой их сфер, без ущерба. Мотивацию к работе указали 10,0% 

респондентов – «когда работа в радость и есть достаточно времени для себя». 

Часть опрошенных ассоциируют баланс с возможностью профессионального 

развития и достаточного времени, уделяемого семье. 

Описывая структуру сфер баланса, авторы выделили ряд элементов, 

относящихся к работе и личной жизни. Структура последней сферы 

представлена на рисунке 2. 

                                                 
1 Составлено автором по данным исследования.  
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Рисунок 2 – Структура баланса личной жизни и работы2 

Все респонденты отметили, что ключевой сферой является «семья и 

дети», свыше 80% отметили «личное время», «личные отношения» и 

«дружеские отношения». Менее 75% выбрали обучение, развитие и спорт. 

Согласно мнению большей доли респондентов – баланс личной жизни и 

работы включает в себя 4 основные сферы, и личная жизнь не ограничивается 

только категорией «семья». Следует отметить, что при расстановке степени 

значимости сфер, более половины опрошенных отметили «работу» 

второстепенной сферой, отдав предпочтение «семье, личным отношениям» и 

«здоровью». 

Согласно результатам исследования, под балансом личной жизни и 

работы молодежи подразумевается 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 рассматривает более широко и 

включает в себя отношения с семьей, супругом/партнером, друзьями, отдых, 

личное время, здоровье, спорт и развитие.    

Таким образом, предложенное авторами понятие описывает более полно 

структуру баланса личной жизни и работы для группы молодежь. Кроме того, 

представлены усредненные результаты расстановки приоритетов, которые 

                                                 
2 Составлено автором по данным исследования. 
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подтверждают, что поколение Z и часть поколения Y рассматривают работу 

как средство достижения успеха и удовлетворенности в личной жизни (семья, 

здоровье, развитие и пр.). Молодому специалисту следует грамотно 

расставлять приоритеты при планировании рабочего и личного времени, что 

наиболее эффективно достигается при инструментальной модели баланса – 

осознанного управления влиянием одной сфера на другую. Также для 

удержания молодых специалистов работодателям следует предоставлять 

больше возможности для неформального общения с коллегами (друзьями), 

возможность профессионального развития и выполнения интересной работы, 

с минимальным уровнем рутины.  
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