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Ключевые слова

Статья посвящена вопросам мотивации и демотивации руководителей в управленческой деятельно-
сти. Приводятся данные изучения проблемы в среде руководителей.
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Понимание того, что система присуждения классных чинов может и должна выступать инструментом 
мощной мотивации руководителей в управленческой деятельности, способствовать их закреплению 
на должностях государственной гражданской службы приводит к необходимости изучения и факторов 
демотивации.
В рамках выполнения научно-исследовательской работы по  теме «Совершенствование системы моти-
вации государственных гражданских служащих: классные чины как фактор мотивации государственных 
гражданских служащих (историко-психологический анализ)» нами это было изучено. Низкая мотива-
ция или вообще демотивация у руководителей проявляются по-разному. Сами опрошенные указывают, 
что их демотивируют «необходимость не нормированного рабочего дня» (отметила почти 46% опро-
шенных, «склонность значительной части коллег к длительным перерывам и разговорам на посторон-
ние темы» (22%). К демотивации мы отнесли и высказывания опрошенных руководителей о наличии 
постоянной тревоги по поводу того, что они отстанут от требований времени (отметило 58,6%), и бес-
покойство по поводу собственной ригидности в применении новых форм и методов работы (около 
63% ответов), и дискомфорт в связи с ускорением темпов жизни, вызывающее необходимость быстрой 
переоценки ценностей (12,2%). Отмеченные факторы демотивации вызывают у опрошенных желание 
сменить сферу деятельности.
В рамках названного опроса руководители также назвали следующие причины снижения или отсут-
ствия мотивации к эффективной работе: организационные: непонятно поставленные цели и задачи; 
плохо организованный рабочий процесс; недостаток необходимой для работы информации и отсут-
ствие необходимых материально- технических ресурсов; управленческие: несбалансированный объём 
работ, информационные и временные перегрузки; низкий уровень компетентности состава сотрудни-
ков; неумение непосредственного руководителя управлять своим эмоциональным состоянием; кон-
фликты в коллективе; личностные: недостаточное понимание стоящих целей и задач; отсутствие опыта 
решения стоящих профессиональных задач; отсутствие перспектив профессионального или должност-
ного роста.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что именно развитие мотивационной состав-
ляющей выступает основой для совершенствования всей системы работы с кадрами государственной 
службы, в том числе и в части присуждения классных чинов, как реального средства мотивации госу-
дарственных гражданских служащих.
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On the issue of demotivation in management activities

Abstract

The article is devoted to the issues of motivation and demotivation of managers in management activities. 
Data of studying the problem in the environment of managers are given.
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