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О чем пойдет речь? 

• Мотивация работников, исходя из потребностей 

человека. Виды мотивации

• Различие мотивации в зависимости от 

неформальной группы

• Особенности нематериальной мотивации 

• Кто должен мотивировать работников



Теории мотивации

Теория потребностей А. Маслоу

- Физиологические потребности  (голод, жажда)

- Потребность в безопасности (в жилье, тепле, в порядке)

- Потребность в принадлежности и любви (иметь семью, быть членом группы)

- Потребность в признании (в статусе, самоуважении)

- Потребность в самоактуализации (в личном росте и развитии)

Двухфакторная теория Фредерика Герцберга

- недостаточность «гигиенических» факторов вызывает неудовлетворенность

- достаточность гигиенических факторов не мотивирует

- отсутствие мотиваций не приводит к неудовлетворенности работой

- наличие мотиваций мотивирует работников на повышение эффективности



Теории мотивации

“XY-теория” Дугласа Мак-Грегора

- в основе две противоположные модели поведения человека

- “Теория X” - работники ленивы, сопротивляются любым переменам

- основной инструмент – наказание, в приоритете авторитарное 
руководство

- материальное вознаграждение превалирует

- “Теория Y” - работники амбициозны, активны

- получают удовольствие от работы

- самовыражение и самореализация главный стимул

“Теория Z” Уильяма Оучи

- японский опыт в основе (коллективизм)

- важно максимально совместить цели работника и цели предприятия



Теории мотивации

Теорий мотивации - много.

Теория потребностей М.Е. Литвака

Потребности работника

• Пищевой инстинкт

• Оборонительный инстинкт

• Сексуальный инстинкт

• Инстинкт Лидерства(чувство собственной значимости)

«Психологический голод»:

• Голод на стимуляцию

• Голод на узнавание

• Голод на события

• Голод на потребности в общении

• Голод на достижение

• Голод на признание



«Психологический голод»:

• Голод на стимуляцию

• Голод на узнавание

• Голод на события

• Голод на потребности в общении

• Голод на достижение

• Голод на признание



Мотивация:

• Материальная мотивация: деньги -пищевой и оборонительный 
инстинкты

• Нематериальная мотивация: чувство значимости

Неденежная: льготы работникам (экономия для работников, не 
бесплатно для работодателей)

Моральная: поощрение работников, воздействующее 
на чувство собственной значимости (для работодателя косвенные 
расходы- з/п HR- отдела и руководителей) - см. ниже





Мотивация культурно-развлекательной группы:

•Признание достижений в других сферах:
Выставки, конкурсы, встречи по интересам

•Признание достижений в исполнении стандартов
«Лучшие в соблюдении стандартов»



Мотивация учебно-карьеристской группы:

Признание  личностных и профессиональных достижений через:
• Делегирование (сложных профессиональных задач или управления 

проектами)
• Ограниченный контроль
• Возможность принимать решения и нести ответственность
• Поддержка инициатив

Помощь в личностном росте:
• Помощь в организации обучения – как ученик, и как учитель
• Помощь в публикациях
• Предложение горизонтальной ротации
• Профессиональные конкурсы



Мотивация для обеих групп:

1. Соблюдение «Психологической диеты»

• Положительные эмоции (радость, интерес) - 35%
• Отрицательные эмоции (вина, страх, гнев, стыд, тревога) 

- 5%
• Нейтральные - 60%

Способы уменьшение тревоги работников:
• Информирование 
• Своевременная обратная связь



Мотивация для обеих групп:

2. Касательно рабочего времени:
• Гибкий график
• Дистанционный труд
• Соблюдение нормы часов

3. Возможность влиять на свой заработок (на  
переменную часть)
Смогу  ли заработать премию? 



Кто мотивирует работника?

Прежде всего - непосредственный руководитель

А что может HR?

• Предложение методов

• Помощь в реализации методов

• Организационная поддержка
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