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Основные термины 

• Мотивация – внутреннее побуждение сделать что-
либо. 
 

• Стимулирование – внешнее воздействие, которое 
побуждает человека к действию, основываясь на 
мотивации. 
 

• Мотиватор – нереализованная до конца 
потребность. 
 

• Стимул – фактор, двигающий процесс, ведущий к 
достижению цели путем удовлетворения 
потребности. 
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Пирамида потребностей 
А.Маслоу  



Теория Ф. Герцберга 

• Прогресс 

• Рост 

• Ответственность 

• Признание 

• Достижение 

• «Идея» 
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Базовый принцип мотивации 

ЦЕЛЬ 



Типы мотиваторов 
Мотив получения вознаграждения 

•Человек делает что-либо ради получения вознаграждения в виде 
денег, привилегий и т.д. 

Социальный мотив 

•Человек делает что-либо ради получения вознаграждения, 
принятия со стороны руководителя и группы. Эти люди ищут 
подтверждения своей компетентности и ценности в глазах 
окружающих. 

•Огромная важность чувства команды, ощущения поддержки и 
принадлежности. 

•Выражается их мотивация в чувстве долга перед группой, желании 
не ударить лицом в грязь, стремлении оправдать доверие и т.п. 



Типы мотиваторов 
Процессный мотив 

Человек делает что-либо ради наслаждения самим процессом 

выполнения работы или ее аспектом, например, общением. 

Процессный мотив уходит корнями в желание ощущать себя 

источником изменений в окружающем мире, воплощаться в нем. 

Показатели процессной мотивации: 

1. Ощущение полной включенности в деятельность. 

2. Ощущение, что знаешь, как надо действовать. 

3. Ощущение радости, вдохновения, самоотдачи. 

Мотив достижения. 

Человек делает что-либо ради подкрепления установленных им же 

самим стандартов компетентности. Проявляется мотив в стремлении к 

успеху (высоким результатам) в выбираемой деятельности. Показатели: 

1. Стремление делать все как можно лучше 

2. Стремление улучшать то, что и так хорошо 

3. Выбор сложных заданий и желание их выполнять 

4. Настойчивость в достижении целей 

5. Главное в жизни – переживание радости успеха вследствие 

достижения высоких результатов 



Типы мотиваторов 

Идейный мотив 

Человек делает что-либо ради достижения совместных с 
организацией целей. Мотив появляется, когда цели организации 
настолько «цепляют» человека, что становятся его личными 
целями (либо наоборот). 

Показатели идейного мотива. 

1. Желание владеть всей информацией 

2. Желание участвовать в принятии решений 

3. Чувство «хозяина» (экономность, преданность) 

4. «Страсть» к делу 



Формула мотивации (мотивационный 
потенциал работы) 

(ЗР + РР + ОР):3 * АР * ОС 

 
ЗР – значимость работы 

РР – разнообразие работы 

ОР – отождествляемость работы с конкретным результатом 

АР – автономность работы 

ОС – обратная связь 

 



Основные принципы мотивации 

• Комплекс мотиваторов у всех индивидуален. 
 

• Только зная мотиваторы конкретного человека или 
доминантные мотиваторы группы, можно строить систему 
мотивации. 
 

• Мотиваторы и стимулы могут быть как материальными, так 
и нематериальными. 
 

• Один и тот же стимул может по-разному восприниматься 
разными людьми. 
 

• Один и тот же стимул можно «подать» по-разному. 
 

• Мотиваторы в течение жизни могут меняться. 

 



Спасибо за внимание! 


