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0�1�2����*� ������ "�� " 2�!��� ��8� 9�1 ���
������"������2����"����8� ��8��������:�����
��2�"���8;��� �1� �%����� &���%� ���������-
���*� �"!� ����� �1�� ������� �����8��  �:� 8������
2�"�3�%�� "%�"�������'%�"�����*� ������
2��"����=���3�����2���1���"����)�������(�
"�3%�����������%�*��������1���)�*�3��"�� ����%�
 2� ��� �������� ����%�%8��� 2�8:���� >����?*�
2���������������"���)��8����2��� ����(�stricte 
2�%"�����

'����%��1��" ����������"2!%"���1�2���%�
���2��� ����(�2�%"���;������� ���!��"����� �:�
2����%��3%�������������)����1�2����"����"��
9�������"���� ;���� ��"���8�*���������� ���
��� ��;�>2�"���?�2���%����������1����!����"�
)� 2���� �"�� ����"�)��� /2� ���� ��"���3�
2���� � 2�" ��"����� �� ����%�%"����� )������
��:��%� &��;�2�%"���;*��� &��;�2���%*�����%�4�
"��2�����������%*�8����� ��%�����1�2����"����"�
4� 8� �� �1����"%� �1�� �����"����� ��"��"�)��
��:��%� 3%����� 2�%"���%�� �� ��"���"%��
"� 2��%2����� 2���%� 2��"������8� ���1����
��"!� ��)������1.
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/�����1������������2���%�"����������2����
���� ����1����8�� ���!�� �)������ ���������� �1��
����"%����%"����1�%�����������"%�����3 �-
��F��������"������%"� ��F���2�������� ����1-
��8� �%!� ����"��� ���8 ����  2�!�����8� ��2��-
����8�*�8�����2������8���G�"�1��8��2����% !�"��
��2��"����!�����������1����� &��%�2�%"����8�
��� &��%�2���%*����"���� ��"���8��2��%��� !��
2�"�3��������%� 2�!�����*����%��;���������

1�0�� ��2�" ��!�"��������2��8���������"���)��>
�"�:��
 ����� ��"�����H�����)��&������ ���������2!����8�2���%�
����"�8�"%���%"���8������ ��������1�2���%?��9��8����
 &���� �"��%����F�����"�-�-�"��������L���%�8�����-
��� ���/-
0
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0�� ���2����� �:����"%�����������;�%��� �:�8� �����2�)!:����%�������(�����)��&����%����
���%��;� ���� )� 2���� �"� ����"%��*� "� ����%��� ��� ��8����8� 8����� � ���� 2����8�� ���
�� ��������1�2���%��'����%��1��" ����8��%����"2!%"���1�2���%����2��� ����(�2�%"���;�
����� ��� � ���!��"����� 2����%�� 3%���� ���������)��� 9�������8��%� ��� ��"���8�*� 8�����
��� ������ ��;�>2�"���?�2���%����������1�� ��%�����1�2����"����"�������1����!����"�
������������/2� �8��%�2���� �2�" ��"�����������%�%"�����)��������:��%� &��;�2�%"���;*�
�� &��;�2���%*�����%�4�"��2�����������%*�8����� ��%�����1�2����"����"�4�8� ���1����"%��1��
�����"����� ��"��"�)�� ��:��%� 3%����� 2�%"���%�� �� ��"���"%�� "� 2��%2����� 2���%�
2��"������8����1������"!� ��)�������
#$�%�	����&�%�		���'���(	'��&���(	&�'&)�&���	�&�*+(	����'�,��(	�'����

Telework vs. family life – the art of setting boundaries 
0�� ������1�� � ��� ������2�����1��� �1� ��&���)���)� �����2��������)��2������ �������0�� ��� ������
 ����� ���� ���1� ����"��������1�� ������2�� �����1�������� �������� ������1�*�"��2��������������2����
�&���1�"�������2��U���� 2�����������������U�1�2������&�2������� ��&��U��%��%�1�&���'��2�� ����
������� �V����� ��&���X������?��&�"����������������&����������1��������� ����������������� �
�&���������� ���1� ��'���� ����������2����  ��&��������)���������������)���������� ����"����
����2��U���� 2������������� 2������&�"�������������2�������&�������� ������� �������1�"����� *�
������ ������ � �����1��������������)�����1��������"����2��U��������2��&�  ����1� 1�&��&������ ��
"�����)�&���������
�-%�'�*�		��%�'�(	,�+��-(	��+	+����+��(	�����'���-(	.�����'�*
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2���%*� �1�� �� � ���"�F��� ]^_��'� )� 2�������
2����% !�"�8��"�;������:��%���� �����2���-
 ������;�2���%���������2���%�2��� ��"�!�1����"%*�
 ��"���%8�%� �� ������1�)����%`� 2����"����
"%������!�������� �� ���!����2���%*�2����%��
2�"����!���� ������' 2�!���F���� )������� ���
 ;������� �1���8������%"�����'����1�����2� �-
���� ����1�%��*� ���:��� ������F��� ������1�)���
"�����*� &��%� �����8;� ��� :�2���"����  �:�
2�!;��%=���� 2���� �"������"�*��� %�����
���;��������� �1����������%��*� ���31�"��8;�
" 2�!���F����2��8:����2���%�"������

9����� "� ����*� "%���%"���� ��� 2����;�
F�����"����������8���1�����������8�������F1����
������� ��1�2���%*� ������"���� 8� �� 8���� ���-
"�;������� ����%���2���1���"�" 2�!��� ��)��
 2�!����( �"�a�"��%��������������8�������"�
"� ��� ����*� �����8 ������ �������% �������*�
�� 2������ " �% ����� ��% ������ ��"��"�)��
��:��%� 3%����� ��"���"%�� �� 2�%"���%���
'� "��1�� 2��)������� ��1�2����� �2� %"����
8� �� 8���� 2���8�"� 2� �:2�� ����� 2�3;�����
b��"���3�%��������������������c�&�����2���%�
2��% �!�F���]P_�

'����%��1������� ����� �:�8��������%�%��-
���� ��� �8�"� ��� ��1�2���%*� ���1����� 2����8;��
8�8�"2!%"������1��8����:��%���1�2����"�������
�� ���� ���������� ����� "2!%"� ��� 2����%��� ��-
�������*� �"�;����� �� 2��� ���������� ������
0�� �� 2�" ��!� ��� 2�� ��"��� 2�)!:����%���
"%"����"� �� TP� �:3��%������ �� ����������
2����8;�%���8������1�2����"���%�"��������2�1-
 �������� ������
�����%�2��%8:1��"����������*�
3�� ��1�2����"������� ;�� ��%*�������2����8;�
�� ��1�� ���  "�8�)�� 2������"�%� 1��� �1�����*�
�� "%����% ������� ���2�����"� �� ����������
��� ��1�"� ���������%8�%��� ]T_��'%��8��  �:*�
3��4�"�������F������ ��"�"���8��!�3���F���
&������ �%1�"�2���%���1�2����"����"*����"%-
���%���"����������� �%�������(�������%�������
�%���2�������*�1�2��8���3�������"�=�����1�2���%*�
�1��>2���%�2��"������8�"����������� ������
��1�2���%?*� �1��� 4�  �����8� 4� �� >2����"�����
�����"�����%��"�����?�]e_�

Wyobra¿enia a realia telepracy
'��2�����"��1��������"�����)���8��2���:��%�

��������2���;��������1��� �����)��*�����8;���
�������:� ��:��%�  &������ 2���%� ��"���"�8�
�� 3%����� 2�%"���%�� ]f_�� 9����8;�� "� �����
���%*����2��%�!��*� ��� :���� ���:���=���� �
2����������%������8���%����2���%*���"�9�1 ���
���>��)���1�?�F�������S�)������"� ��1�� �%)�-
�����]g_�

'� 2����%��� 8�����*� ��� ��"���8�� 2�-
��8��"����� ��1�2���%� �1�� ��1��8�� �������%���
2��� ��8;� ������� ���8������������� 9�"����
��� ����� 2�������"�1��8��2����% !�"�8*�����%�
8� �����"�1������ ��������� �;�%���hh�"��2���-
"��%"�!�
��0�&&1��*���������������2��%��%���� �:�
���"�������������2�2��"%� �� ����"�"�)�-

 2���� �"��������"%�����%� ; ���������"�:���
 2�!����%����9�����"��������3��2��"����=�
�����3�%������ ��"���8����2�"�3�%������&1��-
��"�]i_��'���=�"�:�*�3����3�����F"����������
��1�2���%��"���;�������� ��������continuum 
��31�"%��� %����8��]S_�

0�1�2����������3������ ��"���8���1����1�-
2����"����"*�����"����������8������:3��%�� �̀
��3��2��"����=�����2�������"������������*�
�1���4�"2�� ��2�����"����4����!���=����������-
�����"�*� �����2!����� ���"�;���� ]L_�� +�3���
" ����=����������&���*�3������"����:3��%j��*�
8�����������%�������8;���1�2���:�2��%�%"���"��-
�%*�)�%�����2��"������������������"� &�����
�����2!����8� 2���%� ����"�8*� ��&����"���8�
����%�%8����8����2������������]^Q_�

/�����������%1�*�3�����%�8����2��8:����2���%�
�������"�8� "� ����� ���� 2�"����� �������=�
2��%8:�%���"���F���8�"�)� 2���� �"���2�����-
!�"�"��������2������*� 8����2��������������-
����*� 2��%)���"%"����� 2� �!��"*� ���������
����2�"*���%� 2��;������������%� ;��������8�
 �!����� ��� 2���8��"����� 2���%� "� ����*�
)�%�"����;*�3�����������"���% �;����"���� ���
2���%��0���>1�2 �%��������������������?�����-
����8�����*�3��"�2����%���2���%�2�8�"��8;� �:�
2�"�3���2���1��%��������%��������������"*�
��%��������)�������2��� �̀��������������-
������1�2����"�����%!%����� ��*�2�������: ���
2����%"���*���������%���2�"������1������"�:-
��8� ���"�;���"� ����"%��� ��3� ��� ��8� 2��%��
9������� �8�"� ��� ��)1�F�%� ���� ��"�"�=�
���3��"�2��%2����������%�����1�2����"���*�
������ 2� ����)�8;� �1� �%����F=� �������������

"�����)���������31�"�F���2��% �����������-
��"�)����� ����������2!���;�2���:�����";2.

�1� �%����F=� �������)����� 2���%� 2��-
���F1�1�� ��3� ���� ����%� "%"����"�� ���� ���-
����� 2��"�1�� ���� ��� �� �� �"����� 2���%�
��� ���� ���%"����1�%���2������������2�������
��!����"� ������%��'� ��1�3��F��� ��� ��)�*�
��%�� �����������"%���"�8�����������%����*�
�1� �%����F=�����������F�����)���'�2��%2�����
������������*���1�2��������"!�F��"������1����8��
���%"����1��)��2��)����� �%1��3%��� �̀>91���8:�
��� � 2���%� "� ��1�3��F��� ���  "����� 2��������
	�F1�� 2�������8:� 2����"�=� �"��� )�����%�
"� �%)�����*� ��� 2�� 2�� ��� ��� ����:��
1�� 8�F1��
2�������8:�2����"�=�^Q�1���^P�)�����*���):�
2����"�=� �� ����� k�1�3%� ��� �%1��� ���� ����*�
�� ���� ��� 2������"�%?�� 	��� 2�"������!�� �����
�����"��%��`� >�1����)�� 2����8:� "� ����H�
7�� ���:��� �������):�"%��3�=�  ������ �� ��;)1��
���"�8�=� �:�4���������)�������(���)�����"�8��
������������)����������8�8�"�1��F��?�

5����2� ���������������2�"���8�*�3��2��-
��� "� ����� 2��� ��8�� �%=� 8�3� ����� !��"���
'���8� %����8�����������;)1��2����� �=��"�):�
������(� �������%������ ����"�;�������2���;�
����2�"�������'���%���3�2�8�"��� �:��: ������
��� ������*� ��%1�� ��31�"�F��;� 2�F"�:������
 �:� "%!;������ 2���%`� >�����!��%�� 2����"�=�
"�������� �� ���������"�=�  �:� �%1������2���%��
9����� "� ����� ��� ��� ����� ��� ���������
�����%� "� "�1�%�� ��� ��`� 2��%)���"�����

2�7������2������� ���1�2����"���%����)!�"����������%*����=�
^6T������%�������:3��%j�����1�2����"���%�������)�!%���-
����1�)������2��8����*����"�)1:��������8:��F=����%��!�*�����
 ;����2�������"���� ������*��1���2� ������ ��!%����!�����8�
"����%�����F����]^^_�

5����^��'%����3�������1�2���%�"���������
/���	��	�+��	�,	��%�'�	��	+���
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������*��2�������������=��*��������������2�"�
��"��&��������8��2������"�1����]���_�	����8� ����-
�� ���8�2���%H�k�%����!����� �����2���:*���%��
��!����� �*�3��%�����=���*����������?��0:�� ���-
��;�"%2�"���j*����������% �%���;��1��� ���
��2���� �"��*�"������� ��"�=���"����1�%���
��2��������8������1�2���%*���������"���% �;�
"��1�����%��!���2�� �"%���������������b&����
^�c��k����)� ������8�"���������%8�%�����������
�%����������!�"�

9���"��8;�� ��� ��8:���� �� &���� P�� b����;�
��3�������F1�=�8����>�1�3 �;������%"� ��F��?c*�
"%��j����"���=*�3��8���%����"%�"�(���1�2���%�
8� �� "!�F���� "%���������� )�����`� ���� 2���-
 ������%��*� 8��� ��� �"%��� �� ��������%8�%����
������8��1� �%����F=���3��������=� �:�"����� �
��������&�� ����8:�

Wyznaczanie i odtwarzanie granic
0�1�2����� �������� ������ ��:3�;� 2���:�

���� ����"������ �� ��)��8�"������ )������
��:��%� F"������ ��"�:����%�� �� �������
+�3��� ��!�3%=*� 3�� ��31�"�� 8� �� 2��%8:����
�"����  �����)��� !;������� 3%���� ��"���"�)��
�� 2�%"����)�� "� ����`�  �����)���  �)��)��8�*�
�������2����� �:������ �� �"����� �1�%���2�-
����!�"�"�"�:����%���2���:��%�2��� ������;�
2!����8�2���%*���2��� ������;�3%������������)��
"�����a������ �����)���"!;������*�)�%�)�������
��� ���� ��8;� �� �������)�� ���������*� �� �����
 &��%� �:�2�������8;�

'� 2����%��*�  �����)��� ��� 2�1�)�8;� ��� ���-
� ����%��"%����������������&����"�����)��-
���*��������)�������8;� �:�"%!;���������8������-
��"�)�������� ��1�����)������2��� ������%�� �̀
���2����8:*��������2���%"����0�"�!�F=�)�����%�
��1�3%�2��%��8����8�������������%�����" �̀b^c�
 ��2���*� "� 8����� ��2����"���� �� ����� � ��%�
8�� 2���������8;*� bPc� ��)�*� 8��� 2� ����)�1���
������%�2�������8;���:��%� &������2���%���"%-
2���%���*���"�� �����bTc���)�*�"�8����� ��2����
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