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Большая часть жизни и работы моряка вращается 
вокруг моря. Таким образом, могут быть моменты, 
когда работа может повлиять на личную жизнь и 
наоборот. Управлять и тем, и другим очень важно, 
поскольку они взаимосвязаны друг с другом.

Баланс между работой и личной жизнью - это 
способность человека найти баланс между 
выполнением задач на рабочем месте и жизнью вне 
работы. Дисбаланс между работой и личной жизнью 
может повлиять на работоспособность моряка, что в 
свою очередь может сказаться на безопасности 
судна.  

Способы достижения баланса на рабочем месте и в жизни

Дифференцируйте Разделите свои задачи на категории, приведенные
ниже, и работайте над ними соответственно.

Важно и зависит от времени Срочно, но не критично

Важно, но не срочно Не срочно и не важно
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Кризис/
Чрезвычайные 
ситуации

Проекты, 
требующие 
соблюдения сроков

Подготовка в 
последнюю 
минуту

Некоторые 
просьбы 
начальника

Процесс 
подготовки

Построение 
взаимоотношен
ий

Личностный 
рост

Прерывание работы 
коллегами

Некоторые 
телефонные 
звонки/электронные 
письма

Отвлекающие 
факторы

Определенные 
встречи

Растратчики и 
убийцы времени

Социальные 
медиа

Просмотр 
телевидения, 
видео

Управление временем

Следите за тем, что вас отвлекает, и 
планируйте 
свои дела. Выделите 
определенное количество 
времени для выполнения 
задач. Определите факторы, 
которые заставляют вас отвлекаться, и 
разработайте стратегию борьбы с 
этим отвлечением. Например, важно 
ли вам убрать телефон в другую 
комнату? Следует ли вам отключить 
уведомления о сообщениях или 
электронной почте?
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Создание баланса между работой и личной жизнью - это непрерывный 
процесс. Периодически пересматривайте свои приоритеты и вносите 

изменения, которые вы считаете необходимыми для установления равновесия 
между работой и жизнью.

Хорошо спать

Ваш сон напрямую связан с 
вашим настроением, 
самочувствием, концентрацией, 
утомляемостью и здоровьем в целом. 
Убедитесь, что вы получаете 
достаточный отдых и придаете сну 
такое же значение, как и другим 
делам во время вашего отпуска.

Управление работой

Когда задача слишком велика, улучшите свое 
внимание, разбив большие проекты на более мелкие 
задачи. Техника "Помодоро" учит вас:
a. Тратить 25 минут на одну работу или
комбинацию дел.
b. Дайте себе пятиминутный отдых.
c. Повторите эту процедуру еще четыре раза.
d. Выделите от 15 до 30 минут для более длительного
перерыва.
e. Возобновите процесс

Семья

Находясь на борту, 
старайтесь как можно чаще 
общаться со своими близкими. 
Убедитесь, что вы делите свое время 
поровну на себя и свою семью, и следуйте 
тому же принципу, когда находитесь на 
берегу. Следите также за своим здоровьем.

Попросите о помощи

Когда вы чувствуете, что вам слишком много 
нужно 
сделать или с чем-либо 
справиться, попросите о помощи. 
Обращение за помощью не 
означает, что вы некомпетентны или слабы. Это 
может облегчить вам жизнь и уменьшить стресс.




