
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2007, Vol. 2, No 2 

 47

ДЕМОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ – СЛЕДСТВИЕ НЕГАТИВНОГО 
БИЗНЕСА 

 
Наталья Стукова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371)28396077. E-mail:natalia20@inbox.lv 

 
 
Что такое демотивация и какие стадии ее характеризуют? 
 

Работа персонала без должной энергии и энтузиазма, потеря инициативы и ответствен-
ности, восприятие сотрудниками пребывания на рабочем месте как простое времяпрепровожде-
ние – все это указывает на ярковыраженный симптом известной «корпоративной болезни», или, 
как принято сейчас ее называть, – демотивации работников. 

Такое равнодушие и полная пассивность персонала к своим трудовым обязанностям по 
большей части связаны с недостаточной психологической компетентностью самих руководите-
лей, нечетко оценивающих важность мотивирования своих работников или просто-напросто не 
владеющих практическими приемами мотивирования.  

Сложившаяся ситуация для фирмы может обернуться не в лучшую сторону, поскольку 
вследствие этого ее лучшие сотрудники могут уйти в офис другого работодателя, и хорошо, если 
не в конкурирующую фирму. А те, кто все же пока решил остаться, будут выполнять свою работу на 
уровне «тяп-ляп», просто отсиживаясь на своих местах, не принося тем самым никаких благ в 
деятельность фирмы. Грамотный же руководитель должен вовремя заметить и предотвратить 
надвигающуюся демотивацию работников. 
 
В чем же причины возникновения симптомов «корпоративной болезни»?  

 
Прежде всего на это влияет неэффективная система оплаты труда, финансовое вознаграж-

дение, сильно отстающее от фактических успехов и личного вклада работника. Одним словом – 
дешевый труд, который может дорого обойтись обществу. Он малопроизводителен, убивает 
инициативу к повышению производительности труда. Следует отметить, что дешевый труд, 
обуславливающий низкий уровень жизни, приводит к потере работником ответственности не 
только перед обществом, но и перед самим собой. Ему ведь практически нечего терять. 

Вторым значительным фактором, но уже влияющим на демотивацию, является организа-
ционная культура. Она тоже выступает в качестве действенного инструмента, обеспечивающего 
настрой персонала на высокую производительность труда и высокое качество в работе.  

Сотрудник, впервые приступая к выполнению своих обязанностей на новом рабочем 
месте, обычно заинтересован в том, чтобы хорошо зарекомендовать себя. Окружающая обста-
новка, смена характера деятельности – все любопытно, привлекательно. Но, как часто это бывает, 
затем воодушевление и напор спадают, причем по причине особенностей руководства. Начальник  
не всегда способен должным образом оценить инициативу подчиненного, результатом чего 
становится разочарование и, как следствие, низкая отдача. Это бывает вызвано следующими 
причинами: 

• чрезмерным вмешательством со стороны непосредственного руководителя; 
• отсутствием психологической и организационной поддержки; 
• недостатком информации; 
• чрезмерной сухостью и недостатком внимания руководителя к вопросам подчиненного; 
• отсутствием обратной связи, т.е. незнанием работником результатов своего труда; 
• неэффективным решением руководителем служебных проблем работника; 
• некорректностью оценки работника руководителем [1, 100].  
Эти факторы вызывают у рядового работника чувство приниженности, подрывается 

чувство гордости, уверенности в себе, в стабильности своего положения и возможности 
дальнейшего продвижения.  
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К примеру, Татьяна Андреева в статье «Почему уходят лучшие: проблема демотивации 
персонала» выделяет по смыслу идентичные факторы демотивации, в которых «таятся» также 
две ключевые причины. Одна связана с материальной неудовлетворенностью, а вторая – с 
психологической. Эти причины были представлены следующим образом: 

• нарушение негласного контракта;  
• неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам ценит;  
• игнорирование идей и инициативы;  
• отсутствие чувства причастности к компании;  
• отсутствие ощущения достижения цели, не видно результатов, нет личного и профес-

сионального роста;  
• отсутствие признания достижений и результатов со стороны руководства и коллег;  
• отсутствие изменений в статусе сотрудника [3]. 
Необходимо заметить, что перечисленные факторы расположены в приблизительном 

хронологическом порядке их проявления на новом месте работы, хотя в зависимости от 
ситуации этот порядок может быть и иным.  

 
Какие этапы проявления демотивации можно выделить?  

 
Первый этап характеризуется легким переживанием, когда проявляется растерянность и 

недоумение работника. Ему трудно еще понять, что надо делать и почему работа не очень 
ладится, связано ли это с ним самим, с начальником, с работой. 

Этот этап практически незаметен, поскольку работник довольно легко контактирует как со 
своими коллегами, так и с руководством предприятия. К данной категории относятся недавно 
принятые на работу сотрудники, которым еще неизвестны общепринятые правила поведения в 
данной организации, и они пытаются к ним привыкнуть. Обычно это занимает от 3 до 6 месяцев.  

Второй этап проявляется в виде раздражения, которое в основном вызывается разноречи-
выми указаниями руководителя, что вносит неопределенность ситуации. Он со временем точно 
понимает, кто виновен в возникших его трудностях, и теперь только надеется на промах 
начальника, после которого можно было бы аргументированно доказать правильность выполнения 
своих задач. 

Третий этап – явное недовольство, когда игнорируются какие-либо рекомендации начальства. 
Потеря готовности к сотрудничеству. Работник начинает подчеркивать границы своих обязан-
ностей, пытается сузить их до минимума. Некоторые начинают вызывающе пренебрегать работой, 
вымещать свое дурное расположение духа на своих коллегах.  

На этом этапе такой работник ведет борьбу не за сохранение интереса к своей работе, а 
пытается сохранить самоуважение. 

Четвертый этап – это когда работник полностью «удаляется» от руководства и 
предприятия в целом. Он полностью разочарован. Не хочет возрождать никаких надежд на 
возвращение. Он либо перейдет на новое место работы, либо будет относиться к работе, как к 
каторге. 

 
Как избежать пассивного, негативного состояния работников? 

 
При неэффективной оплате труда менеджеры прибегают к использованию таких 

инструментов, как оклады, премиальные, подарки, тем самым пытаясь задержать самых ценных 
сотрудников. Но мотивирование происходит только на этапе преобразования несправедливой 
оплаты в справедливую. Уместно отметить, что это носит кратковременный эффект, и к тому же 
не действует на значительную часть работников. Поэтому руководство еще использует 
нематериальные стимулы, такие, как корпоративные праздники, доски почета. Однако этого 
оказывается недостаточно для поддержания «рабочего энтузиазма». Дело в том, что данные 
усилия нацелены на внешнее мотивирование, а необходимо учесть еще один фактор, который 
способен воздействовать на трудовое поведение, – это внутренняя мотивация, которая затраги-
вает психологическую индивидуальность сотрудника. Ведь каждый человек воспринимает 
угнетающее давление обстоятельств по-своему, поэтому один и тот же стимул может стать для 
разных людей мотивирующим и демотивирующим. Зависит это от персональной системы 
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убеждений, уровня самооценки и ценностей этого человека. Для кого-то причиной принятия 
решения об увольнении может быть снижающийся уровень заработной платы, для других же – 
невозможность реализации себя в деятельности фирмы. 

 
Какими должны быть принципы организации труда, в максимальной степени 
мотивирующей организации труда? 

 
Ниже перечисляются 15 признаков мотивирующей организации труда. 
1. Любые действия должны быть осмысленными. В первую очередь это относится к тому, 

кто требует действия от других. 
2. Большинство людей испытывают радость от работы, отвечая за нее, удовлетворяя свою 

потребность в личной причастности к результатам деятельности, к работе с людьми (клиентами). 
Они хотят, чтобы их действия были важны для кого-то конкретно. 

3. Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что он способен. Он хочет доказать 
свои способности и свою значимость. Он не хочет, чтобы в тех вопросах, в которых компетентен 
именно он, решения принимались без его участия. 

4. Каждый стремится выразить себя в труде, узнать себя в каких-то результатах, иметь 
доказательство того, что он может что-то сделать. Это «что-то» по возможности должно 
получить имя своего создателя. Это относится и к работнику, и к группе. 

5. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как можно улучшить свою 
работу, ее организацию. Он хочет реализовать свои цели и не боится санкций. Он рассчитывает 
на то, что его предложения встретят заинтересованно. 

6. Людям нравится ощущать свою значимость. Каждый сотрудник знает, как важен его 
труд для общего успеха. 

7. Каждый человек стремится к успеху. Успех – это реализованные цели. У сотрудников 
выработаны цели, достижение которых поддается измерению по уровню и срокам выполнения. 

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Каждый хорошо работающий 
сотрудник с полным правом рассчитывает на признание и поощрение – и материальное, и 
моральное. 

9. По тому, каким способом, в какой форме и с какой скоростью сотрудники получают 
информацию, они оценивают, какова их реальная значимость в глазах непосредственного 
начальника и управляющих вообще. Если их доступ к информации затруднен, если информацию 
они получают с опозданием, они чувствуют себя приниженными. 

10. Сотрудники негативно относятся к тому, чтобы решения об изменениях в их работе и 
на рабочих местах, даже если эти изменения позитивны, принимались без учета их знаний и 
опыта. 

11. Каждому требуется информация о качестве собственного труда. Сотруднику она 
нужнее, чем его начальнику. К тому же она должна быть оперативной, чтобы работник мог 
вносить коррективы в свои действия. Каждый хочет знать масштаб, которым его измеряют, и с 
самого начала, а не тогда, когда время ушло. 

12. Для всех нас контроль со стороны неприятен. Каждая работа выигрывает от 
максимально возможной степени самоконтроля. Непосредственно видимые результаты действия 
повышают интерес к работе. 

13. Большинство людей стремится в процессе работы приобрести новые знания. 
Повышенные требования, дающие шанс дальнейшего развития, принимаются гораздо охотнее, 
чем заниженные. Если работа примитивна и не предоставляет возможностей развития, можно 
практиковать смену видов деятельности. 

14. Сотрудники остро реагируют, если их старания и полученные результаты приводят 
только к тому, что их еще больше загружают. Особенно, если это никак не компенсируется в 
денежном отношении. Так «убивают» инициативу. 

15. Имеется свободное пространство для инициативы в организации производства, для 
индивидуальной ответственности работников во всей производственной цепочке [2, 604]. 

Перечисленные признаки дают общее представление о мотивации труда, на которые 
должен опереться руководитель. 

Практика показывает, что сотрудников намного легче демотивировать. Большинство 
руководителей это умеют делать так хорошо, что процесс становится необратимым. Заставить 
же «гореть» на работе могут лишь единицы.  
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Выводы 
 
Итак, главная задача для руководителя в деле мотивации сотрудников, как и у врачей в 

клятве Гиппократа, – не навредить. 
Задача же хорошего менеджера здесь заключается в том, чтобы умело управлять 

описанными выше составляющими, с помощью чего сможет достичь эффективного поведения 
работников. 
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