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Аннотация. В статье раскрываются результаты эмпирического исследования особенностей 

воздействия трудовой деятельности в онлайн-режиме на психологическое состояние работни-

ков. Проведенный теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных ученых 

по данному направлению позволил выделить существующие классификации данных особен-

ностей по различным признакам, таким, как влияние на уровни стресса, здоровье в целом и на 

эмоциональный компонент.  
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Введение 
Прошедшие 2 года пандемии covid-19 наглядно продемонстрировали, что накопленные к 

моменту ее начала знания о работе в онлайн-режиме оказались недостаточны для тех требова-

ний, которые данная ситуация предъявила к организациям по всему миру. Обусловленные 

пандемией глобальные перемены в сфере труда, произошедшие в большинстве государств, 

привели к тому, что во всем мире в той или иной степени начался или ускорился массовый 

переход к формату работы в онлайн-режиме.  

Спрос на исследования этого феномена со стороны разных научных направлений возрос мно-

гократно [5], и особенно это касается психологии труда, поскольку он напрямую затрагивает 

проблемы, относящиеся к предметной области данной науки. Популярность, актуальность и 

комфортность работы в онлайн-режиме неуклонно растет, поскольку ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии) совершенствуются с каждым годом все быстрее [6]. Сегодня 

такой формат работы, в сущности, стал полной альтернативой традиционной офисной работе – 

отсутствие прямого контакта между работниками в большинстве случаев полностью компенси-

руется технологическими возможностями, которые нам предоставляют ИКТ.  

Краткий обзор литературы 

Сама концепция работы в онлайн-режиме, также именуемой в научной литературе «дистан-

ционной» или «удалённой» работой, имеет следующее определение: «работа, непосред-

ственно выполняемая сотрудником на расстоянии от офиса или производственного объекта, в 

процессе выполнения которой сотрудник не контактирует с людьми лицом к лицу, но может 

поддерживать с ними общение, используя современные информационные технологии» [6, с. 

390]. Концепция удалённой работы впервые стала актуальной ещё в 1970-е годы в связи с 

нефтяным кризисом. Еще в те времена было замечено, что «если хотя бы один из семи работ-

ников, каждый день приезжающих на работу в город из пригорода, оставался дома, то США 

не нуждались бы в импорте нефти» [9, с. 149]. Уже в те времена часть сотрудников оставалась 

дома и выполняла свою работу удалённо. Эта модель со временем выявила дополнительные 

преимущества [7]. Благодаря нефтяному кризису середины 1970-х удалось выяснить, что уда-

лённая работа в состоянии обеспечить «гибкость в предоставлении работы, способную прине-

сти пользу как организациям, так и отдельным лицам» [7, с. 191]. 

Многие обзорные статьи и эмпирические исследования систематически упоминают пре-

имущества модели удалённой работы над традиционным офисным трудом [5; 8]. Большинство 

из них фокусируются на практических преимуществах удалённой работы, таких, как баланс 

между домом и работой, большая гибкость графика, сокращение числа поездок на работу и 

затрат на них, снижение накладных расходов для работодателя, расширение штата, рост про-

изводительности. 
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Существуют документальные подтверждения повышенной производительности удалённых 

сотрудников по сравнению с офисными работниками, которые приводятся в научной литера-

туре [6]. Это возрастание производительности объясняется такими факторами, как снижение 

количества перерывов, увеличение продолжительности рабочего дня и гибкость планирования 

рабочего графика. Также следует учитывать, что поскольку большинство удалённых сотруд-

ников выбрало этот метод работы по своей инициативе, они серьезно мотивированы доказать 

эффективность такого подхода, чтобы иметь возможность работать так, как им нравится. При 

этом необходимо отметить, что за немногими исключениями сведения о высокой эффектив-

ности труда при удалённой работе основываются на данных отчётов, предоставленных самими 

сотрудниками [11]. Их точность не вызывает высокого доверия, поскольку многие из удалён-

ных работников, желая сохранить возможность работы предпочитаемым методом, то есть из 

дома, могут иметь склонность искажать данные, чтобы доказать высокую эффективность уда-

лённой работы. 

Цель исследования. Основной целью данной статьи является исследование особенностей 

влияния удалённой работы на психологическое состояние, стресс и здоровье сотрудника, ра-

ботающего в формате «удалёнки», по сравнению с офисным сотрудником. Представлено эм-

пирическое исследование, основанное на результатах опроса. В нём сравнивается эмоциональ-

ное воздействие разных форматов работы на примере программистов, часть из которых рабо-

тает удалённо, а часть в офисе. В качестве вступительной части к данному исследованию 

предоставляется краткий обзор самого явления дистанционной или удалённой работы, пере-

числяются известные на текущий момент преимущества и проблемы, связанные с ней. 

Методы исследования. С недавнего времени при исследовании работы в онлайн-режиме 

началось принятие во внимание её связи с такими проблемами как социальная изоляция, раз-

мытие границ и эмоциональная перегрузка. При этом большая часть исследований по-преж-

нему посвящена изучению практических вопросов, связанных с такими темами, как техниче-

ская поддержка и законодательство. Считалось, что именно они в первую очередь важны для 

участников, задействованных в процессах удалённой работы. Однако для того, чтобы формат 

работы в онлайн-режиме проявил себя максимально успешно, обязательно нужно учитывать 

воздействие данного способа организации труда на психологическое состояние участников и 

их благополучие. Организации и отдельные лица должны понимать, что происходит, и быть в 

состоянии предпринять шаги, направленные на снижение любого потенциально негативного 

воздействия. 

Одно из первых исследований, посвящённых вопросам психологических последствий уда-

лённой работы, было проведено Манном и др. [12]. Оно касалось эмоционального воздействия 

удалённой работы на сотрудников. Некоторые результаты данного исследования приводятся 

ниже. 

Ряд эмоциональных последствий работы в онлайн-режиме воспринимается положительно. 

К ним относится снижение стресса, связанного с поездками, или удовлетворение от возмож-

ности самостоятельно планировать распорядок рабочего дня, назначая перерывы в удобное 

время. При этом существуют и негативные эффекты работы в онлайн-режиме, о которых со-

общается гораздо реже, чем о положительных. К ним относятся повышенное ощущение оди-

ночества, связанное с изоляцией при работе из дома, вне офисного коллектива; стресс и разо-

чарование из-за отсутствия своевременной технической поддержки; увеличенное чувство 

вины при уходе на больничный; повышенное негодование, связанное с усилением влияния 

работы на дом и семейную жизнь. 

Исследование Манна и др. [12] оказалось безусловно полезным, поскольку оно привлекло 

внимание к недостаточно рассматривавшимся ранее психологическим эффектам работы в он-

лайн-режиме. При этом оно имело ряд ограничений. В рамках исследования не проводилось 

сравнение личного опыта удалённых работников и офисных сотрудников. Также психологи-

ческое воздействие не изучалось глубже простого описания эмоционального опыта. 

Наше исследование направлено на устранение этих ограничений. В нём проводится изуче-

ние психологического влияния работы в онлайн-режиме с точки зрения её воздействия на 
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стресс, эмоции и здоровье удалённых сотрудников. В рамках исследования проводится срав-

нение показателей удалённых работников и офисных сотрудников, выполняющих одну и ту 

же работу. Благодаря этому оказывается возможным получение более точных данных по воз-

действию удалённой работы на её участников.  

Для проведения исследования в качестве основного метода был выбран метод интервью в 

дистанционном формате. Для определения индивидуальных эмоциональных переживаний ра-

ботников обоих форматов, данные собирались с помощью ведения аудиозаписи полуструктури-

рованных телефонных интервью продолжительностью от десяти до двадцати минут. Участни-

кам были заданы восемь вопросов об их опыте эмоций на работе, позволяющие выявить стресс, 

одиночество, удовлетворение, раздражительность, беспокойство, негодование, вину и расстрой-

ство. Число вопросов было ограничено, чтобы респонденты не устали от проводимого интер-

вью. Проведение интервью по телефону снижало связь исследователя и респондента, в резуль-

тате чего можно было легче добиться обеспечения конфиденциальности участников и снизить 

возможное воздействие интервьюера на результат опроса. Все участники исследования были 

уверены, что предоставляемая ими информация является конфиденциальной. 

Все 12 участников исследования были программистами. Некоторые из них были напрямую 

зачислены в штат. Другие же, технически работая внештатно, в основном трудились на одного 

работодателя и с практической точки зрения не отличались от штатных сотрудников. Для каж-

дого из форматов работы (удалённая и офисная) были отобраны по четверо мужчин и по две 

женщины. Они работали по своему формату как минимум три дня в неделю.  

Все «удалённые» работники ранее работали в офисе и вызвались работать в онлайн-режиме 

добровольно. Офисные сотрудники не имели возможности выбрать альтернативный формат 

работы.  

Для удалённых работников была специально создана рабочая инфраструктура, включая 

пространство для «домашнего офиса». Они обладали всем необходимым технологическим 

оборудованием, включая ПК с доступом в Интернет. У удалённых работников не было назна-

ченного времени для посещения офиса. Личный контакт с коллегами и руководством был ми-

нимальным. Офисные сотрудники работали в традиционных офисах. Хотя они и покидали ра-

бочее место в соответствии со служебными обязанностями, большую часть время они прово-

дили в офисе. 

Аудиозаписи телефонных интервью были преобразованы в текст, после чего был проведён 

ручной анализ полученной информации. Регистрировалось распознавание конкретных эмо-

ций, переживаемых респондентами. Также определялись общие позитивные и негативные 

эмоции, выраженные в отношении аспектов форматов работы.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что исследование обнаружит существенное нега-

тивное эмоциональное влияние работы в онлайн-режиме на сотрудников по сравнению с ра-

ботой в офисе, что будет подтверждаться более высокими уровнями физического и эмоцио-

нального стресса у группы участников исследования, работающих удаленно.  

Предполагается также, что если исследование выявит значительное положительное эмоци-

ональное влияние работы в онлайн-режиме на сотрудников по сравнению с работой в офисе, 

то это будет поддерживаться более низким уровнем физического и эмоционального стресса.  

Результаты и их обсуждение. Результаты интервью с сотрудниками, работающими в 

обоих форматах, позволили выявить ряд проблем, озвученных ими и связанных с этим форма-

том труда. Эти проблемы и их сущность описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Проблемы, выявленные в результате исследования работы в онлайн-режиме  

№ Проблема Сущность 

1 Социальная изоляция 

Изоляция работника от привычного социального 

окружения в связи с необходимостью проводить 

большую часть своего времени дома. 

2 Презентизм 
Периодическое возникновение обусловленной ука-

занием начальства необходимости присутствовать 
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№ Проблема Сущность 

на рабочем месте вне зависимости от обстоятельств 

(болезнь, выходной, внеурочное время). 

3 Недостаток поддержки 

Проблемы, связанные с технической поддержкой, 

имеют большую значимость для удалённых работ-

ников. Даже в офисах, напрямую контролируемых 

работодателями, обеспечение требуемого уровня 

технической поддержки персональных компьюте-

ров, наряду с прочим рабочим оборудованием, ока-

зывается довольно сложной задачей, требующей 

содержания специального штата. 

4 Карьерный рост 

Происходит некоторая карьерная маргинализация, 

так как заметность и социальные взаимодействия в 

офисе оказывают решающее влияние на карьерные 

перспективы работника [4]. 

5 Размытие границ 

Теряется субъективное разграничение «работы» и 

«дома», что в итоге не позволяет работникам отдох-

нуть должным образом ни от рабочих, ни от домаш-

них проблем. 

 
По результатам интервью была рассчитана процентная доля «удалённых» и офисных со-

трудников, которые сообщили о том, что испытывают конкретные эмоции, упомянутые ранее. 

Эта информация приведена в таблице 2. 

Каждая из эмоций отдельно рассмотрена в контексте сделанных комментариев, а также по-

зитивного и негативного эмоционального воздействия, которые сказываются на опрошенных 

офисных и «удалённых» сотрудниках. 

 
Таблица 2 – Процент сотрудников на удалённой и офисной работе, признавших, что они 

испытывают указанные эмоции в процессе трудовой деятельности  

№ Эмоция Работа в онлайн-режиме Офисная работа 

1 Стресс 4 (67%) 5 (83%) 

2 Одиночество 4 (67%)  0 (0%) 

3 Удовлетворение 6 (100%) 6 (100%) 

4 Раздражительность 6 (100%) 5 (83%) 

5 Беспокойство 4 (67%) 1 (17%) 

6 Негодование 4 (67%) 4 (67%) 

7 Вина 4 (67%) 3 (50%) 

8 Расстройство 6 (100%) 6 (100%) 

9 
Общее число негативных 

эмоций 
38 30 

 
Результаты нашего исследования эмоциональных состояний показали, что, как и в иссле-

довании Манна и др. [12], «удалённые» работники могут испытывать более негативное эмо-

циональное воздействие по сравнению с офисными сотрудниками. 

Таблица 2 показывает, что многие онлайн-работники испытывают более высокий по срав-

нению с офисными сотрудниками уровень таких негативных переживаний как одиночество, 

раздражительность, беспокойство и вина. Одиночество совершено не ощущается офисными 

сотрудниками, но при этом оно оказывает весьма существенное негативное воздействие на 
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«удалённых» работников. Есть только одна негативная эмоция, на которую офисные сотруд-

ники жалуются в большей степени, чем удалённые работники, и это – стресс. Как онлайн-

работники, так и офисные сотрудники связывают стресс с фактическими рабочими процес-

сами, такими как сроки сдачи материала и затруднения при попытках установить контакт с 

нужными для работы людьми. При этом офисные сотрудники также испытывают стресс, свя-

занный с транспортом и офисной политикой. 

Сама по себе работа также оказывает негативное психологическое воздействие, выражае-

мое через чувства обиды и расстройства. Их в равной степени испытывают «удалённые» ра-

ботники и офисные сотрудники. Расстройство среди «удалённых» сотрудников в первую оче-

редь вызывается чувством отсутствия поддержки, особенно в связи с технологическими про-

блемами. Продолжительные периоды трудовой деятельности и связанные с этим проблемы 

вызывают чувство обиды. Офисные сотрудники описывают культуру затяжного рабочего дня 

в офисе [9], в то время как удалённые работники сообщали о невозможности «отключиться» 

от работы даже после окончания рабочего дня. 

Таблица 2 также показывает, что удовлетворение от работы одинаково очевидно для он-

лайн-работников и офисных сотрудников. Проведенное исследование в целом показывает, что 

онлайн-работники в целом испытывают более специфические негативные эмоции, чем офис-

ные работники. В настоящий момент, конечно, неизвестно, насколько сопоставимы эмоции по 

своему действию. Например, является ли переживание «стресс» эквивалентным переживанию 

«вины» по своему воздействию на человека? Данный вопрос открывает возможности для бо-

лее глубоких исследований, связанных с тематикой удалённой работы. 

Существенный стресс, по всей видимости, зачастую неизбежен у работников изучаемой 

профессии. Он наблюдается в обоих форматах работы и связывается в первую очередь с про-

блемой сдачи материалов в срок, из-за которого профессиональная деятельность программи-

ста бывает чрезвычайно напряжена [4]. При этом замечено, что стресс среди офисных сотруд-

ников дополнительно возрастает в связи с обстоятельствами офисной политики, а также еже-

дневным перемещением на транспорте. Ранее уже упоминалось, что поездки на работу и до-

мой повышают уровень стресса [8]. Тот факт, что офисным сотрудникам ежедневно прихо-

дится тратить время на то, чтобы добраться до работы, по всей видимости усиливает негатив-

ные эмоции, характерные для стресса, связанного с транспортом и путешествием, среди кото-

рых можно выделить раздраженность и враждебность. Человек переживает о потерянном на 

дорогу времени, испытывает страх опоздать на работу и т.д. [13]. Наблюдаемое снижение 

стресса среди «удалённых» работников также может быть связано с повышенным ощущением 

контроля над своей работой, ведь «удалённый» работник сам выбирает график работы и обу-

страивает окружающую среду на рабочем месте в соответствии со своими личными предпо-

чтениями. 

Офисные сотрудники в интервью по поводу одиночества говорили следующее: 

«Я никогда не чувствую одиночества из-за характера моей работы. Мне приходится пом-

ногу разговаривать с людьми». 

В это же время комментарии «удалённых» работников звучали следующим образом: 

«Когда у меня был трудный день, мне хочется обсудить рабочие проблемы с кем-нибудь 

понимающим, и иногда я чувствую, что лезу на стены». 

«Мне бывает одиноко. Иногда выхожу в магазин или куда-то ещё, чтобы просто пооб-

щаться с кем-то лицом к лицу». 

 Работники онлайн-режима обращают внимание на нехватку социальной поддержки. Это 

проявляется в том, что некоторые вещи, в том числе связанные с работой, оказывается не с 

кем обсудить. В результате возникает чувство незащищённости, неуверенность в собственных 

способностях и прочие негативные эмоции. Отсутствие личного общения упоминалось как 

основной негативный аспект, связанный с чувством одиночества. 

Более широкое применение ИКТ может увеличить чувство принадлежности к коллективу 

и снизить ощущение одиночества среди удалённых работников, что необходимо для создания 

лояльности к коллегам и организации [10]. 
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В то же время, одиночество совершенно не испытывалось офисными сотрудниками. 

На основании комментариев как от офисных сотрудников, так и от «удалённых» работни-

ков можно сделать предположение, что главной причиной выбора профессии программиста 

для них является внутреннее удовлетворение от процесса труда. Оно может быть связано со 

сравнительной сложностью выполняемых задач. Положительное эмоциональное воздействие, 

по всей видимости, основано на чувстве гордости за выполненные задачи и не зависит от фор-

мата работы. При удачном стечении обстоятельств внутреннее вознаграждение, полученное 

от самого процесса труда, в некоторой степени может мотивировать «удалённых» работников 

на преодоление негативных эмоций и эмоциональных состояний (например, чувства одиноче-

ства). Иногда люди так сильно вовлекаются в проект, что перестают обращать внимание на то, 

что они находятся в одиночестве. С другой стороны, у офисных сотрудников может снижаться 

стресс, связанный с поездками на работу, если они каждое утро с нетерпением хотят вновь там 

оказаться. 

В обоих форматах работы встречались приблизительно одни и те же отрицательные эмо-

ции, связанные с нежелательными перерывами плодотворной деятельности, потерей контроля 

над ситуациями, людьми и технологиями. Экспериментальные исследования Гаджендрана и 

Манна [10; 12] предполагают, что раздражительность, в крайних случаях переходящая в гнев, 

нередко возникает, когда неудачи объясняются препятствиями со стороны других. Проявле-

ние таких эмоций в коллективе может снизить кооперативное поведение и повлиять на успеш-

ность совместной работы над проектом. 

Работники онлайн-режима испытывают больше негативных эмоций по сравнению с офис-

ными сотрудниками, занятыми в той же сфере. Социальная изоляция может ограничивать воз-

можности по разрешению проблем, что раздражает. Также она лишает эмоциональной под-

держки со стороны коллег, которые могли бы помочь справиться с трудностями. 

Как офисные сотрудники, так и онлайн-работники регулярно переживают негативные эмо-

ции, связанные с ситуациями, когда рабочие проблемы мешают семейной жизни и заполняют 

свободное время. Часто такие ситуации понижают уровень удовлетворённости организацией. 

К негодованию часто приводят проблемы, связанные с недостаточно эффективным управ-

лением временем. Этот навык более важен для людей, работающих независимо, таких как 

«удалённые» работники [5]. Наконец, онлайн-работники испытывают проблемы с переключе-

нием между «рабочим» и «домашним» режимами в связи с тем, что их рабочее место бук-

вально находится у них дома, и им трудно отключаться от рабочих мыслей даже в свободное 

время. Ситуации, когда рабочие моменты получают приоритет над семейными проблемами, 

продуцируют чувство вины перед домашними. 

Работа в режиме онлайн считается более производительной, поэтому онлайн-работники мо-

гут ощущать себя не только «привилегированными», теми, кому доверяют работать самосто-

ятельно, но и чувствовать высокое напряжение в связи с ожиданиями высокой производитель-

ности. При этом «удалённый» работник сам контролирует своё рабочее время, и здесь ему 

приходится балансировать между ответственностью перед коллективом и семейными обязан-

ностями, что также приводит к дополнительному давлению. 

Нехватка поддержки того или иного рода вызывает расстройство в обоих форматах работы. 

Офисные сотрудники в основном жалуются на проблемы, связанные с общением с другими 

людьми, в первую очередь коллегами, тогда как «удалённые» работники чаще всего испыты-

вают расстройство в связи с проблемами технического характера. Программисты, работающие 

удалённо, редко вовлекаются в производственные процессы после завершения работы над 

своей частью проекта. С одной стороны, это защищает их от эмоциональных переживаний в 

результате конфликтов с коллегами. Но, с другой стороны, отсутствие контроля над готовым 

продуктом и малое число контактов в офисе могут снизить лояльность по отношению к ком-

пании и ухудшить психологическое благополучие [6; 9]. 

Выводы и заключение. Как было сказано выше, негативные эмоции, переживаемые ра-

ботниками в онлайн-режиме, чаще всего оказывались связанными с социальной изоляцией и 
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чувством одиночества. Это подтверждает идею о том, что эмоции в значительной степени за-

висят от социальных взаимодействий [6] и что опора на ИКТ, а не общение лицом к лицу, 

может способствовать снижению эмоционального благополучия работников. Исследования 

одиночества предполагают, что данное эмоциональное состояние может продуцировать ряд 

других негативных последствий в эмоциональной сфере психики субъекта труда, таких, как 

тревога, раздражительность и беспокойство. Это может объяснить преобладание указанных 

негативных эмоций в выборке «удалённых» сотрудников. 

Для многих работников социальное взаимодействие на рабочем месте оказывается чрезвы-

чайно важным. Настоящее исследование смогло высветить психологический стресс, вызыва-

емый разлукой с коллегами по работе, а также со здоровой тонизирующей атмосферой без-

злобных подшучиваний и повседневной шумной суеты, составляющей офисную среду. Для 

онлайн-работников, социально изолированных от коллег, очень важно наличие регулярных 

социальных контактов в другом месте. В противном случае возможны негативные послед-

ствия для психического здоровья и эффективности труда. В качестве попытки решения этих 

проблем организациям следует учесть данный фактор, обеспечить поощрение посещения 

групповых собраний и общественных мероприятий компании, регулярно использовать ви-

деоконференции в качестве альтернативы для замены общения лицом к лицу. 

Так, например, в Великобритании онлайн-работники компании Rank Xerox Networking по-

прежнему включаются в организационные схемы отделов, добавляются в соответствующие 

списки рассылки. «Удалённых» работников приглашают на собрания отделов, как очные, так 

и проводимые через видеоконференции, на брифинги и общественные мероприятия. Они вне-

сены в телефонные справочники компании. Такие организационные меры позволяют снизить 

ощущение одиночества и укрепить чувство причастности к компании [12]. 

Можно решить некоторые затруднения аналогичного характера с помощью введения 

«кружков здоровья» [11]. В микроколлективах можно было открыто обсуждать проблемы, с 

которыми обычно сталкиваются «удалённые» работники. Участники кружков здоровья 

обычно сообщают о значительном снижении типичных факторов стресса по сравнению с «уда-

лёнными» работниками. 

Некоторые авторы рекомендуют онлайн-работникам проводить в офисе не менее 20 % ра-

бочего времени [8; 10]. Это позволяет значительно нивелировать негативные эффекты одино-

чества и не слишком нагружает работника характерными для офисного сотрудника пробле-

мами, такими как стресс от поездок. 

Несмотря на вышеперечисленные идеи и предложения, есть исследования, которые показы-

вают, что из всех компаний, внедривших удалённую работу в Великобритании, менее половины 

предприняли какие-либо действия для компенсации возможных последствий изоляции [7]. 

Изначально удалённая работа рассматривалась как способ улучшить качество жизни со-

трудников, лишив их обременительных обязанностей по ежедневному присутствию в офисе. 

Но в настоящее время основными причинами, по которым организации внедряют эту альтер-

нативную модель работы, являются снижение затрат и повышение производительности. Боль-

шая часть литературы, посвящённой удалённой работе, фокусируется на точке зрения работо-

дателей, а не сотрудников [6]. Некоторые исследования удалённой работы выявляют значи-

мый уровень неудовлетворённостью данной разновидностью трудового процесса. Но органи-

зации продолжают позиционировать удалённую работу как нечто однозначно выгодное для 

сотрудников [5]. При этом игнорируемые негативные психологические аспекты удалённой ра-

боты могут оказывать соответствующее негативное влияние не только на сотрудников, но и 

на организации в целом. Экономия на издержках может вылиться в более долгосрочные за-

траты, такие, как возрастающая текучка кадров, болезни штата, снижение лояльности и моти-

вации, понижение качества работы. 
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