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Аннотация
Реальная эффективность любых экономических мероприятий определяется их

воздействием на отношение людей к труду. К сожалению, руководители редко
учитывают социальные последствия принимаемых решений, которые, как правило, носят
не комплексный, а сугубо экономический или технический характер. Современный
руководитель понимает, что кроме рабочих мест в компании должны быть созданы
дополнительные условия для стимулирования и поддержания активности сотрудников, их
живого интереса к работе. Многие начальники считают, что для этого достаточно простого
материального вознаграждения. Не всегда такая политика бывает успешной, потому что по
существу она не верна.

Как же руководителям добиться, чтобы их сотрудники работали эффективно? Об
этом подробно рассказано в этой книге. Она представляет собой простое, понятное
и эффективно работающее руководство по мотивации персонала. В ней предлагаются
конкретные примеры, опросники, анкеты, советы и рекомендации, которые можно
применить для разработки и поддержания системы мотивации персонала в компании.
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Юлия Александровна Петрова,
Елена Борисовна Спиридонова

Лучшие способы мотивации персонала
 

Предисловие
 

Книга «Лучшие способы мотивации» необходима каждому руководителю, который
хочет, чтобы у него работали заинтересованные сотрудники. Сотрудник с высокой мотива-
цией с удовольствием идёт на работу, всем интересуется, повышает свою квалификацию,
душой болеет за общее дело. Опытные руководители знают, что именно такие работники
являются основным капиталом любой фирмы, предприятия, организации. Важно добиться
высокой мотивации сотрудников, но ещё важнее сохранить её. Для этого необходим инди-
видуальный подход к каждому работнику, так как все люди разные и у каждого на мотива-
цию влияют разные аспекты и обстоятельства. Конечно, универсального рецепта для всех
случаев нет, но авторы книги постарались обобщить опыт многочисленных изданий на эту
тему и выделить наиболее действенные способы стимулирования сотрудников. Успешная
мотивация – важная составляющая успешного управления.

Данная книга содержит советы, рекомендации, схемы, контрольные таблицы, которые
помогут руководителю любого ранга наладить работу в коллективе таким образом, что он
будет эффективно справляться с любой производственной задачей.
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Глава 1.Что мы знаем о мотивации?

 
 

1.1. Мотивы человеческой деятельности
 

Что заставляет человека на протяжении всей его жизни совершать самые разнооб-
разные действия, в том числе и трудиться? Только необходимость удовлетворения различ-
ных потребностей. Потребность (нужда) – это внутреннее состояние, человека, отражающее
физиологический или психологический дефицит чего-либо, что вызывает состояние дис-
комфорта, которое в свою очередь влияет на чувства, поведение и мышление людей.

Еще древние мыслители считали, что человеческие потребности являются основной
движущей силой общественного развития. По мнению Демокрита, именно нужда (потреб-
ность) сделала ум человека изощренным, позволила приобрести речь, язык, привычку к
труду. Гераклит считал, что потребности определяются условиями жизни, поэтому ослы
предпочитают солому, свиньи радуются грязи, а птицы купаются в пыли и золе. Он утвер-
ждал, что умеренность в удовлетворении потребностей способствует развитию и совершен-
ствованию интеллектуальных способностей людей. Сократ говорило, что каждому человеку
свойственны потребности и стремления. Но главное не в том, каковы они, а в том, какое
место они занимают в его жизни. Человек может быть независимым от других людей только
в том случае, если он способен управлять своими привычками и желаниями. Люди, неспо-
собные укрощать свои побуждения, являются рабами телесных страстей и внешней действи-
тельности.

Аристотель тоже рассуждал о природе человеческих потребностей. Он связывал любое
стремление с целью, в которой в форме образа или мнения представлен объект, имеющий
для организма полезное или вредное значение.

Впервые идею научной классификации человеческих потребностей выдвинул психо-
лог Г. Муррей в 1938 г. Он выделил четыре основных типа:

1. Первичные (обеспечивают выживаемость человека) и вторичные (способствуют раз-
витию личности);

2. Позитивные и негативные;
3. Явные и неявные;
4. Осознанные и неосознанные.
На основе этих четырех типов он разработал еще 37 видов потребностей. Муррей

утверждал, что у всех людей потребности одни и те же, только выражены они у каждого по-
разному.

Никто никогда не сможет увидеть или измерить потребности. О том, что они суще-
ствуют, мы с вами узнаем только по поведению людей, причем зачастую лишь в определен-
ной ситуации. В каждом отдельном случае, как правило, доминирует какая-то одна потреб-
ность. Однако нужно иметь в виду, что деятельность человека стимулируется не только ею,
но и многими другими сопутствующими нуждами, которые иногда трудно даже установить.

Существуют потребности врожденные и приобретенные в результате воспитания.
По происхождению потребности бывают естественными (в пище, воде и т. п.) и соци-

альными (в признании, славе).
По содержанию потребности подразделяются на материальные и нематериальные.
Три уровня удовлетворения потребностей:
1. Минимальный. На данном уровне индивид обеспечивает себе простое выживание.
2. Нормальный. Этот уровень поддерживает у работника способность с должной

отдачей трудиться и находит свое отражение в рациональном потребительском бюджете.
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3. Уровень роскоши. На этом уровне удовлетворение потребностей становится само-
целью или средством демонстрации высокого общественного положения, а также возникают
искусственные потребности, т. е. когда стоимость чего-либо сама по себе уже становится
потребностью.

Но для того чтобы заставить потребность работать, нужны мотивы – психологические
причины (осознанные или неосознанные порывы, цели, стремления), способные побудить
людей к активным действиям, направленным на ее удовлетворение.

Мотивы разделяются на внутренние и внешние. Внутренние мотивы, в свою очередь,
могут иметь позитивную либо негативную окраску. Позитивные мотивы связаны с тем, что
индивид получает удовлетворение от обладания каким-либо объектом, и которым он желает
обладать в дальнейшем. Негативные мотивы связаны с тем, что обладание неким объектом
приносит неудобства, и, как следствие, возникает желание от него избавиться. Например,
зачастую человек согласен выполнять за невысокую плату, если она творческая, интересная
и приносит большое наслаждение. И, наоборот, если работа скучна, рутинна, да еще вдоба-
вок плохо оплачиваема, индивид будет искать возможность, чтобы избавиться от нее.

Потребность может стать мотивом, если она удовлетворена не достаточно или не удо-
влетворена вообще. В этом случае от сотрудника вполне естественно ожидать значительного
увеличения эффективности труда, если наградой для него будет достижение заветной цели.
В то же время удовлетворенная потребность утрачивает подобную стимулирующую функ-
цию.

Менеджерам необходимо понимать, что грамотное управление персоналом, правильно
разработанные организационные структуры еще не гарантируют эффективного труда, если
координация деятельности сотрудников осуществляется только с помощью приказов. Уме-
ние найти правильные мотивы, побуждающие работников к эффективному труду, заинтере-
совать персонал в достижении поставленных целей, – вот основные задачи, которые должен
ставить перед собой менеджер любого звена. В этом достаточно сложном и важном вопросе
нам не обойтись без сложных научных определений:

Мотивация – это процесс создания системы условий (мотивов), оказывающих воздей-
ствие на поведение человека, регулирующих интенсивность его труда, побуждающих про-
являть добросовестность, настойчивость, старательность при достижении целей.

Или попроще:
Мотивация – это процесс побуждения себя и других для достижения личностных целей

и целей организации, это основа управления человеком. Это определение можно выразить
в виде схемы.

Схема. 1. Процесс пробуждения к достижению цели.
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На формирование мотивов у человека влияют различные факторы или стимулы. Сти-
мул в переводе с латинского языка означает заостренную палку, которой в древнем Риме
погоняли животных. В качестве стимулов могут выступать материальные предметы, дей-
ствия других людей, возможности, надежды и многое другое. У многих людей реакция на
одинаковые стимулы совершенно индивидуальна.

Процесс использования стимулов для мотивации работников называется стимулиро-
ванием.

Понятие стимулирования означает, что любые действия подчиненного могут иметь для
него последствия:

А) положительные;
Б) отрицательные;
В) нейтральные.
В зависимости от того, как он выполняет порученную работу. Чтобы избежать отрица-

тельных последствий, или, наоборот, заслужить поощрение, работник либо сохраняет ста-
бильность поведения, либо изменяет его в нужную сторону.

Для успешного руководства людьми менеджер должен знать ответы на следующие
вопросы:

Каковы желания подчиненных? (что они больше всего хотят и чего не хотят).
Каковы мотивы их поведения, и в каком отношении они находятся?
Как можно воздействовать на них и каких результатов при этом следует ожидать?
Затем, опираясь на полученные ответы, менеджер развивает желательные мотивы и

ослабляет нежелательные, либо стимулирует их действия, т. е. формирует побудительные
мотивы.

С помощью побудительных мотивов или стимулов достигается согласованность инте-
ресов, целей и действий сотрудников, которые готовы отказаться от своих личных целей и
подчиниться целям организации.
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Известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт определил четыре основных
вида мотивов деятельности личности:

Принуждение;
Денежное вознаграждение;
Солидарность с целями организации;
Приспособление целей организации к своим целям.
Схема 2. Основные виды деятельности личности по Дж. К. Гэлбрейту

Дж. К. Гэлбрейт также приводит пример, поясняющий суть этих мотивов. Группе
людей поручено выкопать канаву. Копание канавы для обычного человека работа неинтерес-
ная. Цель будет достигнута, когда канава будет полностью вырыта. Как же можно сделать
так, чтобы люди отказались от своих личных устремлений в интересах совместной неинте-
ресной работы лопатами. Это можно сделать разными способами:

1. Принуждение.
Группа может заставить человека принять свои цели. За каждым человеком с лопатой

стоит другой с дубинкой. Отказ работника согласиться с целями группы приведет к отрица-
тельному вознаграждению в виде наказания.

2. Денежный мотив.
В этом случае согласие с общей целью может быть куплено: в конце канавы стоит

человек с деньгами. Согласие с целями организации ведет не к отрицательному, а к положи-
тельному вознаграждению. Взамен – человек предлагает организации свое время и умение.

3. Солидарность с целями организации.
Если работник связан с группой, то он самостоятельно может прийти к выводу, что

цели группы выше его собственных целей, важнее его первоначальных намерений, и потому
он примет участие в их осуществлении. Люди способны оценивать свои позиции относи-
тельно чужих позиций и воспринимать чужие цели как свои собственные. Такое восприятие
не будет принудительным. Оно не куплено, хотя оно и не исключает вознаграждение.

4. Приспособление целей организации к своим целям.
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Однако человек может принять цели организации не потому, что он ставит их выше
собственных целей, а потому, что он надеется привести их в соответствие со своими целями.
Этот мотив тесно связан со стремлением к власти в организации.
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1.2.Типы мотивов и мотивированности

 
Людей друг от друга отличают не потребности, а мотивы. Одни и те же потребно-

сти могут быть реализованы посредством разных мотивов. Выделяют следующие основные
типы мотивов:

1. Мотив, как внутренне осознанная потребность, побуждающая к действиям, связан-
ным с их удовлетворением. Например, мотивом может стать цель, если приобретает для
человека особый смысл.

2. Мотив, как неосознанная потребность (желание).
3. Мотив как намерение, побуждающее поведение.
4. Мотив как комплекс перечисленных факторов.
Соотношение различных мотивов, влияющих на поведение человека, образуют его

мотивационную структуру.
Мотивационная структура у каждого человека индивидуальна. Она зависит от пола,

возраста, образования, воспитания, уровня благосостояния, социального статуса и многого
другого.

Мотивированность также подразделяется на типы:
1) Трудовой тип  мотивированности заключается в ориентации на заработок.
2). Профессиональный. В этом случае работник заинтересован в содержательной

работе, овладении ее навыками, самовыражении.
3). Властный. Этот тип мотивированности предполагает стремление к приобретению

высокой должности.
4). Идейный. Подобный мотив деятельности характерен для человека, готового тру-

диться ради общего блага.
5). Хозяйский тип мотивированности означает стремление к самостоятельности, при-

умножению богатства.
6). Творческий. Сотрудник обладающий творческим типом мотивированности ориен-

тирован на поиск нового, нетрадиционного, неординарного.
7). Коллективистский. В этом случае приоритет отдан работе в команде. Подобный

тип мотивированности чаще всего характерен для восточных культур.
8). Люмпенизированный. В данной ситуации основной упор сделан на уравнитель-

ность.
Исследования ученых, показали, что при условии обладания достаточными сред-

ствами 20 % людей не желают работать ни при каких обстоятельствах. Из оставшихся 80 %
– 36 % готовы работать в случае интересной работы, еще 36 % – чтобы избежать скуки и
одиночества, 14 % – из-за боязни потерять себя и только 9 % – потому, что работа приносит
радость.

Основные мотивы, побуждающие людей к активной деятельности в процентном экви-
валенте, выглядят следующим образом:

Для 12 % людей в качестве основного мотива деятельности являются исключительно
деньги.

45 % деньгам предпочитают славу.
35 % основным мотивом считают получение удовлетворения от своей работы.
15 % отдают предпочтение власти.
Классический менеджер стремится, прежде всего, к власти, независимости, высокому

социальному статусу, продвижению по службе. В то же время многие люди предпочитают
находиться под покровительством, поэтому они не вступают на путь частного предприни-
мательства, даже если иных способов улучшить дела, у них нет.
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Мотивационная структура личности при всей стабильности, все же поддается изме-
нению, если действовать целенаправленно, например, в процессе воспитания. Изменение
мотивационной структуры, в свою очередь, приводит к изменению поведения личности.

Таким образом, для успешного руководства подчиненными менеджеру необхо-
димо:

А) Иметь представление об основных мотивах поведения своих служащих;
Б) Знать способы воздействия на них, т. е. развивать нужные мотивы и ослаблять неже-

лательные;
В) Прогнозировать возможные результаты своих действий в этом направлении.
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1.3. Формы мотивации персонала

 
К формам мотивации относятся материальное вознаграждение и дополнительные сти-

мулы.
Материальное вознаграждение.
1). Заработная плата является главнейшим инструментом стимулирования работника,

один из основных мотивов воздействия на эффективность труда. Как правило, заработная
плата в большинстве случаев не превышает 70 % дохода работника.

2). Бонусы представляют собой систему разовых вознаграждений, премий или доба-
вочных вознаграждений. Иногда, в качестве поощрения, бонус может быть выдан после
аттестации персонала. В некоторых организациях бонусы составляют до 20 % годового
дохода сотрудника.

3) Премии. Тринадцатая зарплата выдается по итогам работы за год. Квартальные пре-
мии – это денежное поощрение, которым может быть награжден коллектив согласно итогам
работы за квартал. К категории премий относится денежное вознаграждение за выслугу лет.

4). Льготы и компенсации. Компенсации на проезд, дополнительные отпуска, слу-
жебные автомобили для управленцев высокого ранга, а также премии и другие выплаты,
связанные с уходом на пенсию или увольнением. Эта форма поощрений получила название
«золотые парашюты». Обычно они предназначаются для высших управляющих или высоко-
квалифицированных работников, включают оклад, премии, долговременные компенсации,
обязательные пенсионные выплаты и др. Предоставление этих выплат подчеркивает высо-
кий статус работника.

Нематериальное вознаграждение представляет собой стимулирование поведения
работника путем выражения общественного признания и включает в себя награждение знач-
ками и грамотами, размещение фотографий на Доске почета.

Неденежные стимулы.
Эта форма мотивации включает, скидки на покупку товаров, производимых органи-

зацией, медицинское обслуживание, оплату временной нетрудоспособности, страхование
жизни, оплату транспортных расходов отпускные, корпоративные пенсии и некоторые дру-
гие, являющиеся элементами социальной политики предприятия.

Несмотря на то, что большинство людей, особенно в нашей стране, предпочитают
материальное вознаграждение, неденежные стимулы также имеют немаловажное значение.
Во-первых, это способствует достижению социальной гармонии в обществе. Во-вторых,
предоставляют возможность законного снижения налогооблагаемой базы работников при
повышении благосостояния.
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1.4. Принципы мотивации

 
Классический менеджер, как правило, имеет свою систему воздействия на мотивацию

подчиненных. Для того, чтобы овладеть этой системой, важно понимать те психологические
закономерности и ключевые принципы, которые лежат в основе трудовой мотивации.

К ключевым принципам трудовой мотивации относятся:
полимотивированность трудового поведения;
иерархическая организация мотивов;
компенсаторные отношения между мотивами;
принцип справедливости;
принцип подкрепления.
Как было сказано выше, на поведение человека одновременно влияют несколько моти-

вов. Причем некоторые из них могут противоречить друг другу, требуя от человека разных
линий поведения.

Пример. Сотрудник может стремиться выполнять свою работу как можно лучше,
чтобы заслужить благосклонность начальства. Это влечет за собой повышение производи-
тельности его труда. Но одновременно работник старается избежать противопоставления
себя коллективу, опасается прослыть выскочкой, если будет превышать негласно установ-
ленный уровень производительности.

Учитывая подобные противоречия, можно воздействовать на мотивацию подчиненных
так, чтобы они работали эффективно и с интересом и в тоже время смогли избежать кон-
фликта мотивов.

Опросы сотрудников различных российских организаций показывают, что на выбор
места работы и готовность длительно работать в данной организации влияют ниже перечис-
ленные потребности:

1.Достойная оплата труда.
2. Привлекательные карьерные перспективы.
3. Хорошие условия труда.
4.Хороший климат в трудовом коллективе.
5.Хорошие взаимоотношения с руководством.
6. Интересная работа.
7.Возможности для проявления инициативы и самостоятельности.
8. Возможности для обучения и профессионального развития.
9. Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости.
10. Хороший уровень социальной защиты.
Иерархия мотивов.
Это понятие означает соотношение между трудовыми мотивами и рабочим поведе-

нием. Основное влияние на действия и решения человека оказывают те мотивы, в основе
которых лежат потребности, имеющие для человека более важное значение, чем остальные,
и поэтому занимают более высокое место в иерархии трудовой мотивации. Например, для
одного человека отношение к работе будет определять заработок, для другого – стремление
к власти, для третьего – возможность иметь свободное время для занятий с ребенком.

Иерархия мотивов может видоизменяться под воздействием различных обстоятельств.
Значимость определенного мотива и его место в иерархии могут меняться и в зависимости
от ситуации. Например, сотрудник только что принятый на службу, в качестве основного
мотива может иметь стремление зарекомендовать себя, как добросовестного работника. Но
со временем на первый план могут выходить мотивы, связанные с потребностью в долж-
ностном и профессиональном росте.
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Домашнее задание.
Подумайте и определите иерархию пяти наиболее значимых мотивов для рядовых

работников и руководителей среднего звена предприятия или организации, в которой Вы
работаете. За основу возьмите список, предложенный ранее.

Сравните полученные результаты опросов, проведенных в различных российских ком-
паниях. Как Вы заметили, иерархия наиболее значимых мотивов труда для рядовых сотруд-
ников во многом отличается от аналогичной иерархии для руководителей среднего звена,
хотя определенные совпадения все же имеются.

Вывод.
Таким образом, создавая у себя в организации систему стимулирования труда, необхо-

димо учитывать, что каждая категория сотрудников имеет свою иерархию трудовых моти-
вов, что в итоге определяет различную степень их восприимчивости к одним и тем же сти-
мулам.

Фактор компенсаторности мотивов.
Все мотивы, оказывающие влияние на поведение человека, не только взаимосвязаны,

но между ними могут устанавливаться, так называемые, компенсаторные отношения. Это
означает, что недостаточная сила одних мотивов может быть уравновешена или компенси-
рована действием других.

Пример.
Наверняка среди Ваших знакомых есть те, которые по каким-либо причинам не любят

свою работу, но при этом не торопятся ее поменять, потому что она прилично оплачивается.
И наоборот, некоторые люди готовы трудиться даже за невысокую заработную плату, если
это компенсируется возможностью выполнения интересной творческой работы.

Зная человека и его систему приоритетов, можно целенаправленно компенсировать
слабость одних мотивов за счет других. Поэтому следующее задание выполните примени-
тельно к себе. Ответьте на вопросы:

Что может компенсировать отсутствие карьерных перспектив?
Что может компенсировать недостаточный уровень оплаты труда?
Что может компенсировать плохое обеспечение важнейшими ресурсами, необходи-

мыми для работы?
Что может компенсировать удаленность работы от места жительства?
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Что может компенсировать отсутствие самостоятельности, мелочный контроль со сто-
роны вышестоящего руководства?

Что может компенсировать отсутствие взаимопонимания с вышестоящим руковод-
ством?

Что может компенсировать плохие условия труда?
Итак, выполняя это задание, Вы исходили из собственной иерархии потребностей.

Помните, что для другого человека система компенсаторных мотивов может быть абсолютно
иной.

Подобная система «противовесов», выстраиваемая иногда сознательно, а иногда
неосознанно, является своеобразной психологической защитой человека в ситуации стресса,
помогает пережить тяжелые периоды в жизни, в развитии своей карьеры. Выражается это
обычно следующим образом:

"Да, здесь мне платят мало, но у меня хорошие карьерные перспективы, а главное –
работа приносит мне удовлетворение, позволяет реализовать творческие способности.

«Пусть мне приходится выполнять малосодержательную, неинтересную для меня
работу, но здесь я имею хорошие возможности для завершения своей учебы в институте»;

«Пусть на этой работе мне порой трудно достичь взаимопонимания с некоторыми чле-
нами коллектива, зато у меня такой уровень заработной платы, какой мне трудно будет найти
где-либо еще».

Важный момент! Компенсаторные отношения между различными мотивами имеют
ограниченные временные рамки. Не исключено, что однажды компенсаторный потенциал
данного мотива может закончиться. Нельзя рассчитывать, что недостаток денежной моти-
вации можно до бесконечности долго компенсировать моральными стимулами, свободным
графиком работы или другими возможностями.

Принцип справедливости.
Трудовая мотивация предполагает оценку справедливости совершаемых обменов

между сотрудником и организацией, в которой он трудится. Работники стремятся устано-
вить справедливые отношения с организацией и другими людьми и стараются изменить те
рабочие взаимоотношения, которые они оценивают как несправедливые. Сотрудник оцени-
вает вклад, который он внес в работу предприятия, организации, и то, что получил взамен,
какой вклад внесли другие работники, и что получили они. Люди хотят, чтобы между ними и
организацией устанавливались отношения честности и справедливости, когда обмены, осу-
ществляемые между ними и организацией, являются справедливыми. Однако, каждый чело-
век имеет свое представление о справедливости. Например, то, что работник может рассмат-
ривать как несправедливую оценку своего трудового вклада ( 'недоплату' ), его руководитель
может считать вполне справедливым или даже расценивать как переплату (работник полу-
чает от организации больше, чем заслуживает).

Что будет делать недовольный сотрудник, который считает, что по отношению к нему
была допущена несправедливость? Существуют не менее пяти вариантов возможного реа-
гирования.

1) Желание найти себе другое место работы. Оно появляется из-за негативных эмоций
возникающих в результате переживания несправедливости, допущенной по отношению к
нему.

2) Снижение рабочих показателей или качества работы, таким образом сотрудник стре-
мится восстановить справедливость обменов, которые осуществляются между ним и орга-
низацией: «За меньшую оплату положено меньше трудиться».

3). Стремление к восстановлению справедливости. Работник обращается к руковод-
ству, требуя более равномерного распределения работы и такой же оплаты своего труда, как
у тех сотрудников, с которыми он себя сравнивает.
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4). Требование к пересмотру рабочей нагрузки и оплаты труда других работников:
'Если я поставлен в такие условия, то пусть и другие работают на тех же основаниях".

5). Найти другие объекты для сравнения. Сотрудник может сделать вывод, что он оши-
бочно сравнивал свою рабочую нагрузку и заработную плату с данными работниками, и
найти новые ориентиры, которые лучше отвечают реальным обстоятельствам.

Принцип подкрепления.
Действия человека имеют для него определенные последствия. Если последствия

носят позитивный характер, то в похожих ситуациях человек будет стремиться действовать
таким же образом. И, наоборот, при негативных последствиях человек постарается изменить
свое поведение, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок. Например, подчиненные
будут стремиться выполнить задание своего руководителя даже раньше намеченного срока,
если в прошлом за это они получили поощрение в виде премий, льгот или дополнительного
отпуска.

Принцип подкрепления реализуется в трех формах:
1). Люди продолжают поведение и действия, которые вознаграждаются.
2). Люди прекращают поведение и действия, которые влекут за собой наказание.
3). Люди не склонны проявлять такое поведение и такие действия, которые не влекут

за собой ни вознаграждения, ни наказания.
При этом вознаграждение является позитивным подкреплением, а наказание – нега-

тивным.
Подкрепление может быть двух видов: внешнее и внутреннее.
Внешнее подкрепление: благодарность, премия, льготы, туристическая путевка,

дополнительный отпуск.
Внутреннее подкрепление: чувство удовлетворения от проделанной работы, гордость

за достигнутые успехи.
На практике руководитель постоянно должен стремиться к закреплению положитель-

ных образцов поведения его подчиненных, таких как самостоятельность, ответственность
за порученную работу, дисциплинированность.
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1.5.Корпоративная культура как фактор мотивации

 
Значение корпоративной культуры.
1). Создание, поддержка и внутренняя реклама корпоративной культуры вдохновляет

сотрудников на максимально эффективную работу в компании. Способствует повышению
их приверженности, лояльности и преданности организации.

2). Корпоративная культура компании определяет ведущие ценности и значимые цели,
которые сотрудники должны разделять и учитывать в своей работе.

3). Наличие сформированной корпоративной культуры существенно ускоряет про-
фессиональную адаптацию новых и молодых сотрудников, способствует их эффективному
включению в производственную и социальную деятельность компании.

В преуспевающих организациях корпоративная культура проявляется в деловом кредо.
Деловое кредо (корпоративный кодекс, корпоративная религия) представляет собой сово-
купность ценностей, целей, правил и норм, регулирующих деловые отношения и отражаю-
щих социальную и экономическую политику компании.

Деловое кредо компании отражено в специальных документах, корпоративной прессе,
на корпоративных сайтах в Интернете, в выступлениях руководства и сотрудников на сове-
щаниях, а также в рекламных проспектах, фирменных знаках и товарах. Например, если
в корпоративном кредо провозглашено, что компания направлена на выращивание своих
«звезд», то подобный лозунг будет мотивировать активных и способных сотрудников на
карьерный рост именно в этой организации.

Корпоративный кодекс должен содержать следующие пункты:
А). Ведущая миссия и видение компании, ее девиз и слоган;
Б). Философские, социальные и социально-экономические ценности организации;
В). Цели, которые декларирует компания;
Г). Корпоративные мероприятия, традиции и ритуалы;
Д). Особенности делового взаимодействия между руководителями и подчиненными,

между сотрудниками внутри подразделений, а также с клиентами компании;
Е). Характеристика и направленность поведения сотрудников в ситуациях деловых

конфликтов, отношение к конфликтам;
Ж). Требования к деловому костюму сотрудников компании.
Корпоративную культуру необходимо поддерживать. В США и Японии используются

такие мотивирующие методы внедрения и поддержки корпоративной культуры.
Корпоративная адаптация новых сотрудников с целью вдохновить на работу;
Использование корпоративной прессы: корпоративные ценности и правила изложены

в брошюрах и сообщениях;
Регулярные выступления руководства с формулировками корпоративных правил цен-

ностей и целей;
Вывешивание на стендах компании текстов, в которых перечислены корпоративные

лозунги, ценности и правила;
Регулярное повторение ценностей, целей и принципов корпоративной культуры для их

глубокого усвоения работниками;
Каждое утро перед работой психологический настрой персонала – пение гимнов,

выступление ведущих сотрудников с формулировками целей работы.
Как это практикуется в Японии.
Кредо компании принято повторять везде и всюду и как можно чаще. Новый сотрудник,

при приеме на работу получает специальную брошюру, которая знакомит служащего с кор-
поративными правилами, целями, ценностями. Здесь же подробно изложена история ком-
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пании, ее организационная структура, объясняется политика каждого подразделения, пред-
ставлен спектр выпускаемой продукции.

Японцы тратят не менее восьми месяцев на то, чтобы довести техническую квалифи-
кацию новых работников до необходимого уровня, вдохновить их целями, философией и
политикой компании.

Ежедневно проводится утреннее собрание в каждом подразделении, исполняется гимн
компании. В японской компании Мацусита сформулирован кодекс поведения сотрудников,
названный «Семь духов», который каждое утро хором. Он содержит следующие установки:
вклад Мацусита в промышленность; честность и преданность; гармония и сотрудничество;
борьба за улучшение; учтивость и скромность; адаптация и восприимчивость; признатель-
ность.

Текст основных правил вывешен на стене, и лозунг текущего года высоко поднят для
всеобщего обозрения.

Перед Новым годом ведущие менеджеры собираются вместе, и председатель совета
директоров вместе с президентом компании объявляет им базовую политику предстоящего
года. Разрабатывается долгосрочный план, и информация о новых направлениях стратегии
через журнал компании сообщается всем работникам.

Как это принято в Америке.
Ф. Роджерс проработал 34 года в крупнейшей американской компании 1ВМ, которая

на практике применяла систему поддерживающих мероприятий следующим образом. «Для
того чтобы принципы смогли сыграть свою роль, они должны быть ясно осознаны управ-
ленческим персоналом. Их необходимо довести до сведения всех сотрудников и повторять
так часто, чтобы каждый проникся их важностью. Для внедрения в сознание персонала
своих принципов 1ВМ использует собрания, совещания, внутренние публикации, памятки,
встречи сотрудников с руководством и частные беседы. Разумеется, все это не имело бы
ровным счетом никакого значения, если бы само руководство 1ВМ своими собственными
делами и поступками не демонстрировало на практике эти принципы».

Как это выглядит в России.
Организация общих праздников в офисе компании, в ресторане или в загородном пан-

сионате (Новый год, 8 марта и 23 февраля);
Учреждение корпоративного праздника – дня рождения компании;
Праздники, связанные с временами года (особенно популярны праздники весны);
Бизнес-тренинги с выездом в пансионаты, проводимые с определенной регулярно-

стью (например, один тренинг в квартал) и направленные на повышение профессионализма
сотрудников и выработку у них «общего языка» и общих подходов в работе;

Тренинги по командообразованию, направленные на создание общего коммуникатив-
ного и эмоционального опыта участников, а также уменьшение внутренней конкуренции,
снижение уровня конфликтности и оптимизацию социально-психологической атмосферы в
компании;

Антистрессовые тренинги, имеющие целью снижение профессионального стресса
работников и повышение их работоспособности.

Совместные выезды в туристические поездки (по России и за рубеж);
Спортивные мероприятия (футбол, баскетбол, парашютный спорт, автоспорт, бассейн

и др.);
Видеосъемка сотрудников, имеющих интересные хобби;
Различные совместные занятия во внерабочее время (охота, боулинг, бальные танцы

и т. п.);
Особые корпоративные традиции (например, капустники, выступление руководства на

сцене: пение, танцы, проигрывание мини-спектаклей и пр.).
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1.6. Знания – непревзойденный мотиватор

 
Возможность получения дополнительных знаний может стать мощным стимулом

для Ваших сотрудников.
Дайте людям шанс для профессионального роста, и они станут больше выкладываться

на работе.
Предлагайте им тренинги и другие возможности обучения в качестве награды за отлич-

ную работу.
Выберите наиболее достойных служащих для участия в семинарах и конференциях,

где они могу расширить свои связи, овладеть новыми навыками и возвратиться к работе с
видением новых перспектив.

Уделите полчаса многообещающему новичку и покажите, как выполнять серьезные
задания, продемонстрируйте это наглядно.

Сделайте Ваш офис местом, где каждый может поделиться своими мыслями и плодо-
творно сотрудничать для выработки оптимальных вариантов.

Как использовать денежный фактор в процессе мотивации?
1). Помогите своим подчиненным узнать, как организация зарабатывает деньги. По

мере объяснения подчиненным путей прохождения денежных потоков в организации вы
будете увеличивать их роль в работе фирмы. Объясните сотрудникам, как их работа помогает
компании зарабатывать деньги – это лучший способ мотивировать их. Причем так считают
не только большинство менеджеров, но и подтверждают сами служащие.

2). В качестве одного из инструментов мотивации используйте идею «открытого управ-
ления. В 90-х годах XX века эта идея пользовалась особой популярностью. Знакомя работни-
ков с процессами формирования бюджета и статей доходов, Вы показываете им взаимосвязь
между их обязанностями и стратегией работы с потребителями. Предоставьте работникам
необходимую информацию – это поможет им выработать более грамотный подход к работе
и, как следствие, улучшить ее качество.

3). Этот пункт для тех, кто выполнил два предыдущих. Объявите подчиненным, какие
показатели для Вас особенно важны, а также объясните им процессы притока наличности,
разницу между доходом и прибылью и как читать балансовые отчеты. Если Вы сами все еще
незнакомы с этими понятиями, попросите своего руководителя рассказать о них.

4). Установите для сотрудников четкое «направление взгляда», чтобы они могли свя-
зать свои обязанности с ключевыми моментами деятельности своего отдела и компании
в целом. Например, клерк, приносящий документы, должен оценить важность скорости, с
которой он это делает. То есть чем быстрее он сможет получить документ и доставить его
коллеге, тем быстрее последний сможет принять решение и связаться с потребителем. Это, в
свою очередь, обеспечит приверженность потребителя именно вашей фирме, а значит, поз-
волит сэкономить деньги на рекламу.

«Круглый стол».
Если в Вашей фирме еще не существует подобной традиции, то мы рекомендуем поду-

мать о ее введении. Это ежемесячная встреча примерно десяти сотрудников и руководства в
неформальной обстановке с целью помочь работникам быть в курсе дел в компании. Напри-
мер, можно обсудить с ними результаты финансовой деятельности за месяц или за квартал.
Поощряйте участников «круглого стола» задавать вопросы. Желательно, чтобы в составе
группы находились представители всех структур организации от менеджеров до рядовых
сотрудников. Таким образом, эти встречи будут служить дополнительным способом обще-
ния работников различных уровней и подразделений.
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1.7. Определите потребности служащих

 
Все ваши сотрудники разные, и соответственно набор потребностей у каждого инди-

видуален. Однако, существуют некоторые общие для всех потребности, которые Вам необ-
ходимо знать для того, чтобы успешно стимулировать своих подчиненных.

В настоящее время определено шесть основных потребностей, мотивирующих тру-
довую деятельность людей.

1). Достижение результатов;
2). Власть;
3). Сопричастность к происходящему;
4). Независимость;
5). Уважение;
6). Равноправие.
Одна из этих шести потребностей управляет каждым из Ваших подчиненных. Как

узнать, какая именно? Попробуйте сверить свои наблюдения с характеристиками этих
потребностей.

Достижение результатов.
Сотрудников, нацеленных на достижение высоких результатов легко определить по

следующим признакам:
1). Они постоянно совершенствуют свои профессиональные качества, чтобы добиться

высоких показателей.
2). С удовольствием берутся за выполнение трудных заданий, требующих дополни-

тельных усилий.
3). Они целеустремленны, стремятся выделиться, показать свои умения и навыки.
Как их мотивировать?
Постоянно ставьте перед ними новые задачи, базирующиеся одна на другой, позво-

ляйте им работать на реализацию как краткосрочных, так и долгосрочных целей. Как можно
чаще поощряйте их и по возможности старайтесь продвигать по службе.

Власть.
Некоторые служащие продуктивно работают, получая возможность оказывать влияние

и контролировать других.
1). Они любят быть в центре внимания. Активно участвуют в собраниях коллектива,

выражают смелые оригинальные взгляды, часто от лица всей группы.
2). Им нравится испытывать ощущение собственной важности, особенно, если удается

выполнить ответственное задание.
3). Как правило, отличаются ярко выраженным интересом к лидерству.
4). Некоторые из них могут заискивать перед людьми, имеющими власть и пользую-

щимися всеобщим уважением.
Как их мотивировать?
Чаще спрашивайте их совета. Таким образом, вы будете постоянно играть на их основ-

ной мотивации, ведь они только и ждут шанса высказать свое мнение и увидеть, что вы вос-
принимаете их всерьез.

Сопричастность к происходящему.
Такие сотрудники придают наибольшее значение социальному аспекту деятельности.
1). Обожают общаться с сослуживцами в неформальной обстановке, например на пик-

никах и других развлекательных мероприятиях.
2). Участвуют в собраниях коллектива, но при этом стремятся не привлечь к себе все-

общее внимание, а пообщаться и обменяться мнениями.
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3). Постоянно поддерживают тесные отношения с коллегами.
Как их мотивировать?
Тех, кто хочет постоянно чувствовать принадлежность к коллективу, стимулировать

легче всего. Просто дайте им возможность общения с людьми. Приобщайте их к коллек-
тивным мероприятиям. Удовлетворите их потребность в общественной деятельности, и они
отблагодарят вас энтузиазмом в работе.

Независимость.
1). Для таких подчиненных, прежде всего, важна обособленность.
2). Они хотят свободы для экспериментов в работе.
3). Не переносят постоянного контроля со стороны начальства. Из-за этого могут даже

потерять интерес к работе.
4). На попытки нововведений могут вызвать активное сопротивление.
Как их мотивировать?
Таким работникам целесообразно поставить труднодостижимую цель и позволить

искать оптимальные пути ее достижения. Не давайте им почувствовать себя любимчиками.
Хорошо, если у них будет свободный график работы, и они сами смогут решать, какие дей-
ствия нужно предпринять для выполнения задания.

Уважение.
1). Эти служащие очень трепетно относятся ко всем знакам внимания и уважения к

себе. Они могут покинуть комнату, если почувствуют, что их проигнорировали.
2). Придают значение мельчайшим подробностям офисного этикета. Одеваются в тща-

тельно отутюженную одежду и проявляют почти армейскую манеру держаться.
Как их мотивировать?
Вы даете им стимул, даже если просто слушаете. Кивайте головой и сохраняйте абсо-

лютный зрительный контакт при разговоре с ними. Как только они начнут разговор, не пре-
рывайте их ни словом, ни жестом и поощряйте признанием и поддержкой, а особенно похва-
лой. Избегайте бросать взгляд на часы или заниматься бумажной работой, в то время как они
что-то говорят вам. Безусловно, уважение требуется всем сотрудникам, но для этой катего-
рии подчиненных требуется выражать его особенно ярко.

Равноправие.
Это люди с обостренным чувством справедливости, доходящей порой до маниакаль-

ности.
1). Они считают своей функцией инспектирование Вашей власти. Они будут анали-

зировать сделанные Вами графики работы, систему назначения на должность, масштаб
ответственности сотрудников, их зарплату и льготы, чтобы убедиться, что все распределено
честно, по справедливости.

2). Они способны, открыто выступить с критикой в Ваш адрес, если обнаружат несо-
ответствия в вашем стиле управления и принятия решений.

Как их мотивировать?
Дайте им наглядные свидетельства того, что вы честный и беспристрастный руково-

дитель. Например, представьте развернутые обзоры по зарплате в вашей отрасли, объяс-
няя, почему вы назначаете именно такую зарплату. Объясните, как выплаты соотносятся
со сложностью тех или иных видов работы. Поощряйте таких работников сообщать вам о
любых проявлениях несправедливости, получив, таким образом, возможность расследовать
и устранять их.
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1.8. Методы выявления потребностей персонала

 
 

1. Анализ биографических данных
 

Одним из методов выявления потребностей служащих является анализ биографиче-
ских данных. К ним относятся пол, возраст, образовательный уровень, профессиональный
опыт, послужной список, семейное положение и т. д. Все эти сведения сотрудник предостав-
ляет в своем резюме при приеме на новое место работы. Уже на этапе знакомства с резюме
кандидата Вы можете прогнозировать наличие у него определенных потребностей и инте-
ресов а, следовательно, выстраивать ориентированную на него систему мотивации.

А). Возраст как фактор мотивации.
Выделяют три возрастные группы кандидатов.
Первую группу составляет молодежь в возрасте от 16–17 до 22–23 лет. Это студенты,

практиканты, стажеры в период профессионального обучения в средне-специальном или
высшем учебном заведении, а также на рабочем месте.

Вторая группа – молодые специалисты после окончания учебных заведений, начина-
ющие профессиональную карьеру. Возраст: от 23–24 до 35 лет.

Третью группу представляют зрелые и опытные профессионалы в возрасте от 36 до
60 лет.

Характеристика первой группы кандидатов. Возраст от 16–17 до 22–23 лет.
Потребности.
1). Проявление интереса к усвоению новой информации и получению начального про-

фессионального опыта.
2). Поиск себя в профессии и профессиональное самоопределение.
3). Общение с коллегами своей возрастной группы.
Как мотивировать?
1). Создайте условия для обучения молодого сотрудника навыкам практической

работы. К ним относятся:
Предоставление профессиональной практической информации.
Создание условий для профессионального поиска и самоопределения.
Помощь в формировании практических навыков работы.
2). Целесообразно «прикрепить» новичка к более опытному работнику, который решит

выше перечисленные мотивационные задачи.
3). Регулярно направляйте на всевозможные тренинги по деловому общению, органи-

зуемые в игровой форме с выездами на природу.
Характеристика второй группы кандидатов. Возраст от 23–24 до 35.
Потребности
1). Карьерный рост.
2). Повышение квалификации и в дальнейшее профессиональное обучение. Чем

больше знаешь и умеешь, тем больше стоишь.
3). Достижение материальной независимости.
Как мотивировать?
1). Создайте условия работы, которые будут способствовать профессиональному само-

утверждению и росту. Если в компании присутствует возможность сделать успешную
карьеру, как вертикальную, так и горизонтальную, такой сотрудник будет лоялен и стабилен.
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2). Предоставьте возможность сотрудничества в инновационной команде, разрабаты-
вающей и внедряющей в компании новый проект. Креативная, содержательная деятельность
увлечет его и повысит производительность.

3). Обеспечьте достойный заработок, поскольку именно в этот период своей жизни
они женятся или выходят замуж и заводят детей и соответственно нуждаются в прочной
материальной базе.

Характеристика третьей группы кандидатов. Возраст (36–60 лет).
Потребности
1). Заинтересован в получении должностного статуса, соответствующего его квали-

фикации, а также в позитивном отношении к нему со стороны руководства компании. Он,
безусловно, оценит серьезный социальный пакет, предлагаемый компанией, особенно если
в него будут входить мероприятия по поддержанию здоровья (оплата обедов, медицинская
страховка, оплата занятий спортом и фитнесом и др.).

2). Его привлечет стабильная компания с хорошей атмосферой и отсутствием тяжелых,
изматывающих конфликтов.

3). Скорее всего, представитель данной возрастной группы обрадуется возможности
передачи накопленного профессионального опыта.

Как мотивировать?
Должностной статус.
Позитивное отношение со стороны руководства.
Социальный пакет.
Стабильная работа.
Работа в позиции наставника.
Б). Пол как фактор мотивации.
С некоторой вероятностью можно прогнозировать определенные различия в мотива-

ции мужчин и женщин в компании.
Молодые мужчины и женщины предпочтут работать в гетерогенной команде, состоя-

щей преимущественно из сверстников. Таким образом, работа в команде коллег своего воз-
раста будет иметь для них мотивационное значение.

Зрелые мужчины чаще заинтересованы в карьере и заработной плате. Женщины – в
стабильности, позитивной атмосфере и возможности соблюдать своевременное окончание
рабочего дня.

 
2. Интервью как метод выявления

потребностей сотрудников
 

Интервью – это беседа руководителя или специалиста кадровой службы работника с
конкретным сотрудником (или кандидатом) с целью выявления его интересов и потребно-
стей.

Различают интервью:
Индивидуальное – с одним сотрудником;
Групповое – с группой сотрудников;
Формализованное – стандартизованное, структурированное, т. е. используются одина-

ковые, стандартные вопросы.
Неформализованное или свободное интервью, в отличии от формализованного, проте-

кает в свободной форме.
Если выдержаны все необходимые этапы беседы, в ходе стандартизованного и свобод-

ного интервью можно получить достоверную информацию об интересах и предпочтениях
сотрудника (кандидата).
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В случае стандартизованного интервью с сотрудником компании рекомендуется
обсуждать такие вопросы:

Довольны ли вы работой в нашей компании?
Что вам больше всего нравится в нашей компании?
Какие условия своей работы вы оценили бы позитивно?
Как вы планируете свою карьеру?
Какие перспективы роста были бы для вас привлекательными?
Какие цели вы определили для себя в следующем году?
Какие новые проекты и задачи вас привлекают?
Что бы вам хотелось улучшить?
Какие условия работы вам не нравятся и почему?
Какие меры по изменению негативных условий работы вы могли
бы предложить?
Вышеперечисленные вопросы могут быть заданы как при индивидуальном так и при

групповом интервью.
Фиксируйте информацию, получаемую в ходе интервью, это в дальнейшем поможет

Вам более эффективно скоординировать мотивационную систему.
Ошибки при проведении интервью.
Общение начинается с доброжелательного приветствия и объяснения цели беседы.

Постарайтесь, чтобы в начале разговора была установлена доверительная атмосфера обще-
ния, и Ваш собеседник открыто ответил на вопросы. Отсутствие приветствия является
серьезным нарушением коммуникативного контакта в самом начале беседы. Если интер-
вьюер проявляет закрытость и недоверие, то опрашиваемый сотрудник также будет закрыт
и не даст откровенных ответов.

Правильно формулируйте цели интервью для сотрудника. Они должны быть привле-
кательными именно для него и содержать обещание улучшения системы мотивации в ком-
пании. Помните, данное обещание необходимо выполнять!

Не стоит формулировать цели интервью такими словами: «Отдел персонала проводит
интервью сотрудников нашей компании. Нам это нужно для составления годового отчета
руководству». Правильной будет формулировка цели интервью, способствующая проявле-
нию открытости и доверия со стороны сотрудника: «Отдел персонала проводит интервью
сотрудников нашей компании. Результаты всех собеседований будут обработаны и поло-
жены в основу системы мотивации персонала. Ваши интересы обязательно будут отражены в
рекомендациях, которые предложим руководству по разработке эффективной системы моти-
вации. Руководство заинтересовано в стабилизации и удержании ценных сотрудников ком-
пании».

 
3. Метод анкетирования с целью выявления

мотивационного профиля сотрудников
 

Анкетирование – это опрос сотрудников при помощи специального бланка (анкеты),
на котором сформулированы вопросы по выявлению их интересов и потребностей.

Анкетирование может быть:
А). Сплошным, когда опрашиваются все сотрудники компании;
Б). Выборочным, если опрашивается одно подразделение или определенная категория

сотрудников;
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