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Современное общество диктует особые правила всем сферам жизни чело-

века и работа – не исключение. Как работать человеку в любой компании? Во-

прос достаточно простой. А вот как сделать эту работу эффективной? Как ЗА-

МОТИВИРОВАТЬ человека на плодотворную и долголетнюю работу? Пожалуй, 

эти вопросы не получат стопроцентного ответа с гарантией никогда. И даже в 21 

веке – веке прогресса, инноваций и ноу-хау основная проблема – это организа-

ция мотивации профессионального развития специалистов, работающих в ком-

пании. Если бы кадровый потенциал можно было представить в качестве урав-

нения, то оно выглядело бы следующим образом: 

 

Современные подходы в системе организации мотивации профессиональ-

ного развития персонала отсылают нас в первую очередь к раскрытию потенци-

ала сотрудников. Главное, что нужно помнить: «Люди – это нечто большее, чем 

сумма биологических потребностей» [3, с. 27]. Только раскрытый потенциал 
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сможет максимально эффективно помочь при организации работы компании. 

Сотрудники – это ключевой фактор, а не просто «работающая деталь». Именно 

благодаря сотрудникам раскрываются все возможности компании. 

Немаловажную роль в то же время играет конкурентоспособность. Чем 

выше квалификация сотрудников, чем больше желания и мотивации у них, тем 

больший шанс у компании занять успешное положение на рынке. Грамотная си-

стема организации мотивации профессионального развития персонала может 

позволить не только пользоваться существующим трудовым потенциалом со-

трудников, но и умножить его в разы. 

Мотивация – один из важнейших и с трудом поддающихся изменениям фак-

торов, которые следует учитывать при приеме человека на работу и последую-

щем построении системы ситуационного руководства [2, с. 13]. При этом суще-

ствует огромная вероятность того, что новый потенциальный сотрудник может 

воспринимать мотивацию как не что-то большее чем «дайте мне вознагражде-

ние, и я буду работать усерднее [3, с. 16]. 

Остановимся на некоторых моментах, относящихся к мотивации. 

Во-первых, говоря о мотивации, мы не говорим о системе мотивации, кото-

рая существует в той или иной организации. Мы говорим о личностных мотивах, 

или как их еще можно назвать – потребностях. 

Во-вторых, важно рассматривать не только материальные (денежные) сти-

мулы, а весь комплекс мотиваторов. 

Мотиваторы – это факторы, повышающие эффективность работы человека 

и/или его удовлетворенность. Они соответствуют его внутренним потребностям 

(мотивам), которые к определенному моменту времени (сейчас) не удовлетво-

рены частично или полностью [2, с. 14]. 

Важно помнить, что люди мотивированны абсолютно ВСЕГДА. От слова 

СОВСЕМ ВСЕГДА. Поэтому при работе с мотивацией, мы должны не задаваться 

вопросом «А мотивирован (а) ли он (а)?». Мы должны, в первую очередь, задать 

себе вопрос «Почему он (а) мотивирован (а)?». 
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Почему мотивация порой не работает? Виной всему – наша наивная убеж-

денность, что она (мотивация) у человека либо есть, либо её нет. Отсюда возни-

кает ошибочный вывод: «Чем сильнее у человека мотивация, тем больше шан-

сов, что он добьется успеха» [4, с. 12]. 

Иногда компании прибегают к единой системе мотивации абсолютно для 

всех сотрудников. Это достаточно странно, ведь общая мотивация по определе-

нию невозможна. Максимум, что возможно, да и то с определенной натяжкой, – 

это единственная система материальной мотивации. Безусловно, она должна 

быть регламентирована корпоративными правилами и строиться на прозрачной 

схеме: в этой ситуации каждый понимает, на что конкретно он может претендо-

вать, а на что не может. Это помогает не обмануться в своих ожиданиях и избе-

жать разочарований [2, с. 83]. 

Самая частая и самая актуальная тема на сегодняшний день заключается в 

следующем: ни при наборе, ни при увольнении и делегировании, ни при постро-

ении системы мотивации и выборе материальных и нематериальных мотивато-

ров не используется главное правило мотивации: [2, с. 7] 

 

Если это правило не соблюдается, то какими бы деньгами компания не об-

ладала, сколько бы компания не вкладывала в управление – результаты будут 

плачевными. Результат, в конечном итоге достигнут, не будет. «Если вы дресси-

руете дельфинов, то им надо предлагать рыбу, а если тигров, то мясо. Мясо не 

побудит к действиям дельфина, а рыба – тигра» [2, с. 7]. 

Главный результат, который мы должны получить в результате – это уметь 

правильно определять мотиваторы и увязывать их с выбираемыми стимулами. 

Если мы не знаем карты мотиваторов – значит, мы не знаем наших людей. Знание 

карты мотиваторов при управлении людьми – все равно как наличие карты и 
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компаса для капитана корабля, никакое мастерство не приведет к оптимальному 

результату без этих необходимых измерений [2, с. 7]. 

Не всегда отсутствие мотивации профессионально развития – это причина 

определенного сотрудника. Отсутствие мотивации к развитию – многофактор-

ный аспект. 

Так, цепляясь за представление о человеческой мотивации, основывающе-

еся в большей степени на старых привычках, чем на современных научных дан-

ных, руководящий состав не дает возможность получения профессионального 

развития. 

Для повышения эффективности система управления мотивацией професси-

онального развития персонала, а точнее люди, занимающиеся данным вопросом, 

должны иметь доступ ко всей необходимой информации со всех подразделений; 

иметь возможности для внедрения ранее неиспользуемых систем для сбора ин-

формации. Важно ежемесячное «держание руки на пульсе». Главная цель – знать 

своих сотрудников. 
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