
   Стимулирование   
мотивации  
                персонала             



Почему некоторые люди любят 
лазить по скалам? 



А другие 

бегать? 



А некоторые 

просто 

сидеть 



И почему 

миллионы 

людей ходят на 

работу каждый 

день? 



Мотивация –  
    это та самая 

сила, которая нами движет 



А при правильной 

мотивации 

     Что мы  

можем сделать? 



История дала нам много 

моделей различной 

мотивации… 

Need for achievement  

(n-ach) 

Need for authority and  

power (n-pow) 

Need for affiliation (n-affil) 

McClelland 

Needs Based Motivational Model 

Locke & Lathum 

Goal Setting  

• Make goals 

Specific and 

measureable 

• Set challenging 

goals  

Set Goals 

• Belief that goal 

is attainable 

• Incentive to 

obtain goal  

Goal 

Commitment • Training and 

skill 

development  

• Timetable  

Action 

Planning 

Bandura 

Self Efficacy  

Self 

Efficacy  

Locus of 

Control  

Mastery 

Exper-

iences 

Affective 

Control 

Efficacy  

Goal 

Proximity 



Определение мотивации 
Мотива́ция (от lat. movere ) —  

1)побуждение к действию;  

2) динамический процесс 

физиологического и психологического 

плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его 

направленность, организованность, 

активность и устойчивость;  

3)способность человека через труд 

удовлетворять свои материальные 

потребности. 



Но нам больше нравиться это… 

Мотив  + Действие  



И мы должны понять, как этого достичь 

Мотив  + Действие  



Модель 4-х стимулов  
 

Мотивации персонала   

для 

Это проверенный взгляд на 

известные вещи… 



Модель 4-х стимулов 
 

мотивации персонала   
для 

Lawrence & Nohria  

2002 

Это система мотивации, которая 

помогает нам прийти к этой 

формуле… 

Она была 

разработана 13 лет 

наад 



Модель 4-х стимулов  
 

мотивации персонала   
для 

Lawrence & Nohria  

2002 

И мы здесь рассмотрим ее суть 



 

Приобретение 

Мы все хотим 

приобретать  
                деньги, вещи, 

престиж, власть… 



 
Привязанность 

Кроме того, мы хотим быть 

привязаны к другим людям 

         и иметь позитивные            

и значимые отношения 



 

Понимание  

            и 

сопротивление 

Мы стремимся к пониманию 

Но любим оспаривать 
                 



 

Защита  

    И мы должны ЗАЩИЩАТЬ 

идеи, в которые  

мы верим  

  



Вопрос 

И что? 



Вопрос  

Кого это 

волнует? 



Вопрос  

Какое это 

имеет 

значение? 



 
 
 

Почему это 
важно? 



Потому что…  



Усилия 

Потому что…  



Усилия 

Помощь 

Потому что…  



Усилия 

Помощь 

Упорство 

Потому что…  



Усилия 

Помощь 

Креатив 

Упорство 

Потому что…  



Результат 

Усилия 

Помощь 

Креатив 

Упорство 

Потому что…  



Итак, давайте посмотрим  

КАК МЫ МОЖЕМ  

      соединить  
                   все 4 стимула 

                  чтобы улучшить 

мотивацию персонала 



Приобретение 

Привязанность 

Понимание  и 

сопротивление 

Защита 

• Система поощрения 

• Признание 

• Послабления 

• Корпоративная культура 

• Командная работа 

• Корпоративы 

 

• Понимание сути работы 

• Тренинги 

• Понимание целей  

• Репутация 

• Соревнование 

• Прозрачность  



Приручите 

первый мотив 

Поощрение 

 

Что сделать… 

 

 

Признание  

 

Что сделать… 

 

 

 

Побслабления  

 

Что сделать… 

 

 

 

 

 

 

• Зарплата 

• Стимул 

• Премии   

 

 

• Отгулы 

• Особые 

условия 

 

 

• Награды  

• Спасибо 

• Повышение 

 

 



Корпоративная 
культура        

 
Что сделать…  

 

 

 

 

Командная 

работа 

 

Что сделать… 

 

 

 

 

Корпоративы 

 

 

Что сделать… 

 

 

 

 

 

Улучшить 

Привязанность  

 

• Ценности 

• Нормы 

•Деловое 

поведение 

 

 

• Структура 

работы 

• Проекты 

• Поддержка 

 

 

• Сборы  

• Спорт 

• Праздники 

 



Понимание  и 

сопротивление 

Понимание 

сути работы        

 

Что сделать…  

 

 

 

Тренинги 

 

 

Что сделать… 

 

Цели  

 

 

Что сделать… 

 

 

 

 

• Тренинг 

навыков  

• Коучинг  

 

 

• Постановка 

целей 

• Вовлечение 

• Четкое 

разделение 

• Четкие задачи 

• Наставничество 



Репутация        
 

Что сделать…  

 

 

 
 

 

Соревнования 

 

Что сделать… 

 

 

 

 

 

Прозрачность 

 

Что сделать… 

 

 

 

 

 

 

Воля к 

защите 

 

• Текущие 

проблемы/успех 

•Доверие 

 

• Участники 

• Окружение  

• Внешняя среда  

 

• Компании 

• Отдела 

• Сотрудника 

 



Это только верхушка 
айсберга…  



 

Впереди интересная 

работа…  


