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3 важных шага , что бы получить 

максимум от вебинара? 
 

1.Спрашивайте, если не понятно 

2. Ставьте себе конкретные  задачи сразу.  

3. Записывайте идеи! ( диктофон, бумага, speechnotes) 
 



Правила работы  на вебинаре  
 

Быть активным 

Вопросы по теме  

Не спамим и не кидаем ссылки 

Уважаем   мнение других 

 



Хотите получить?  



Какие вопросы разберем? 
 Как при собеседовании «вычислять» кандидатов, оптимально 

подходящих Вашему бизнес-проекту;  

 Почему такая, казалось бы, важная мотивация, как «деньги» часто не 
работает;  

 Что ещё хотят Ваши сотрудники от работы;  

 Как создать и правильно использовать  систему вовлечения?  

 Как получить от сотрудников максимальную производительность: чтобы 
они чувствовали и удовлетворение, и могли работать с бóльшей отдачей?  

 Список неявных мотиваций, через которые можно «включить» 
сотрудника; 

 Примеры работающих мотивационных инструментов  

 



Урри,Урри..где же у него кнопка?  



Кнопка ЕСТЬ! 

 

 На самом деле, такая «кнопка», если и есть, то не просто 
«кнопка», а целая система вовлечения, которая 

определяет, что мы чувствуем – удовлетворение или 
раздражение, апатию или азарт, любим мы свою работу 
или, приходя на неё, совершаем каждодневный «подвиг 

из под палки».  



В чем разница?  
 

СТИМУЛ ?  

 

МОТИВАЦИЯ?  



Что такое мотивация? 
 

 Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; 
психофизиологический процесс, управляющий поведением 
человека, задающий его направленность, организацию, активность 
и устойчивость. 

 

 Мотивация – это система внутренних и внешних стимулов 
(мотивов), заставляющих человека поступать определенным 
образом.    

 Внутреннее побуждение человека делать что-то  



 5    Этапов мотивации 
 Сначала возникает потребность. 

 Человек решает, как ее можно удовлетворить (либо не 
удовлетворять). 

 После этого совершается само действие. 

 По окончании действия - вознаграждение. (Желаемое). 
Результативность действия влияет на дальнейшую 
мотивацию. 

 Необходимость действия исчезает, если потребность 
полностью закрыта. Или остается, при этом характер действий 
может измениться. 



Откровение 1 
 

 Бесполезно  стимулировать и мотивировать НЕ СВОЕГО  
человека 

 

 Научитесь определять «СВОЙ»/«ЧУЖОЙ» 

 

*Свой (мотивированный) сотрудник пилит и думает, как распилить 
быстрее, как потерять поменьше дерева. 

* Чужой (демотивированный) — 

 просто пилит. 

 

 

 



 

Как вы понимаете- что движет вашим 
сотрудником? 

Что его мотивирует?  

Как вы определяете  мотивацию  

на этапе найма? 



Наведите порядок в системе найма ! 



Находите нужных вам людей  
узнайте мотивацию и настроение кандидата   

( какие ценности движут человеком и что ищет в нашей компании) 

 

 Почему сейчас находитесь в поиске работы? 

 Почему откликнулись на нашу вакансию? 

 Что для вас сейчас важно в жизни? 

 Как думаете, почему люди чаще всего меняют работу? 

 Что хотите достичь в ближайшее время? 

 Если ваша зп закрывает ваши основные потребности, 

на что потратите деньги? 





Почему?  



Деньги- вознаграждение 
 Стимулирование деньгами – временный и не 

гарантирующий качество  вариант 

 

 Заинтересованность ТОЛЬКО в деньгах привлекает определенную 
категорию сотрудников  

 

 Денежный азарт – желание найти,   кто даст больше 

 

 



Работа   

 Работа  сотрудника  : выполнение функций ( обязанностей) + 
эмоциональная окрашенность , наполненность душой и 

желанием, вовлеченность   



3 типа сотрудников и  

3 типа контрактов  
 

 Удовлетворен работой  (  все устраивает, менять не планирует, без 
инициативы ) 
 

 Лоялен (очень нравится, готов) 
 

 ВОВЛЕЧЕН  ( выкладывается, горит, болеет душой, вносит предложения, 
переживает, не сбежит, инициатива  

____________________________________________________________________ 
 Рабочий контракт     
 Бренд-контаркт    
 Психологический контракт   



Самый ценный сотрудник – 

вовлеченный  
 

 ВОВЛЕЧЕННОСТЬ –состояние эмоциональной и 
интеллектуальной приверженности компании, которая побуждает 

сотрудника выполнять его работу как можно лучше. 

 

 

 



Нематериальные способы 

мотивации 
 

Что ценят сотрудники в  работе в вашей 
компании? 

Почему они пришли работать именно к вам ? 

 



Неявные способы  мотивации 
 

 Блок 1. Культура и внутреннее настроение компании 

 

 Блок 2.  Развитие в профессии 

 

 Блок 3 Харизма лидера   

 

 



Как включить сотрудника?  
БЛОК 1. Культура  и настроение  компании 

 Перспективы роста и развития компании и сотрудника в целом 

 Климат в коллективе  

 Признание – ценность  

 Похвала  

 Понимание значимости  работы сотрудником  

 Наставничество  

 Рост в ширину  ( менеджер- старший менеджер- ….группы) 

 Благодарность маме  

 Внутренняя система поощрений  от своих же коллег. ( отзывы от коллег 
о работе – внутренний чат, группа 



 Система информирования (новости- sms, e-mail, чат, группа) 

 Внутренние мероприятия (+/-) 

 Статус , признание заслуг  

  Мотивационная доска –визуализация  

 Игровые элементы  

 Внутренние «условные еденицы». Фишки,  

 Обратная связь (3+1) 

 



Блок 2. Развитие в профессии 

 
 Расширение  зоны ответственности   

 Делегирование  

 Тренинги , семинары  

 Новые   проекты, разработки  

 Творческие группы  

 Тестирование пилотных  проектов 

 Публикации, издание 

 Вхождение в «совет директоров» 

 Творческий отпуск  

 



Блок 3. Харизма лидера 
 

 Личное общение  

 Спросить совета 

 Свой пример 

 Вовлечение в благотворительные акции 

 День добрых дел 

 

 



Спасибо за доверие! 
 

 Делайте СВОЕ дело искренне и с  любовью! 

 

 

 



Подарок за Активность! 
 

 

 Пакет из 14 документов  для организации эффективной 
системы найма и отбора сотрудников  
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