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Work-Life-
Balance

vorhanden

Work-Life-
Balance

gefährdet

Geringe Anforderungen
(Primär Tätigkeiten von

Mitarbeiter/innen in der Fertigung)

Hohe Anforderungen
(Typische Tätigkeiten von

Manager/innen)

• Rückgang des „geistigen 
 Horizonts“
• Veralterung des Wissens
• Rückgang der Motivation

• Körperlicher und psychischer
 Verschleiß
• Interesselosigkeit und Gefühle
 der Langeweile
• Rückgang der Motivation

• Erhalt hoher Leistungsfähigkeit
• Ausbau von Kompetenzen
• Hohes berufliches Engagement

• Überarbeitung und 
 Überforderung
• Stressempfinden
• Erschöpfung bis hin zum 
 Burnout
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