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Эффективные инструменты 
вовлечения персонала в процесс 

изменений в компании 
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Сопротивление изменениям 
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Изменение удобной 
привычки 

Выстраивание системы 
нематериальной 
мотивации  

Отсутствие личной 
выгоды 

Использование 
индивидуальных 
мотиваторов  



Индивидуальные мотиваторы 

Мотивация -  
процесс стимулирования себя самого и 

других на деятельность, направленную на 
достижение личных и общих целей 

организации (Мескон М.Х.) 



Индивидуальные мотиваторы 

    Мотивы и потребности 
человека индивидуальны и 
не могут быть абсолютно 
идентичны для всех 
сотрудников компании. 

 



Индивидуальные мотиваторы 

Абрахам Харольд 
Маслоу 

1908 - 1970 

Иерархическая модель потребностей человека 



Индивидуальные мотиваторы 

Мотивационная речь 

    Задача – «зажечь» сотрудников идеей 
нового проекта. 



Индивидуальные мотиваторы 

Практика 

    Вы проводите собрание в своем 
подразделении, на котором Вам нужно 
рассказать сотрудникам о начале нового 
кайдзэн-проекта: внедрить систему подачи 
предложений по улучшениям.  

 

Продумайте Вашу речь руководителя. 



Индивидуальные мотиваторы 

Выгода сотрудника 

  «Примешь участие в этом проекте и 
получишь неоценимый профессиональный 
опыт» 

  «Закончишь сортировку на участке и 
пойдешь в отпуск» 



Индивидуальные мотиваторы 

Антивыгода 

  «Если ты откажешься от участия в проекте, 
то не сможешь продолжить свой карьерный 
рост в компании» 



Индивидуальные мотиваторы 

Управленческие ошибки: 

• Проекция 

• Стереотипы 

• Не использование индивидуальных 
мотиваторов 

• Использование только одного 
индивидуального мотиватора из всех 



Индивидуальные мотиваторы 

Практика 

    Вы приняли решение направить сотрудника 
на тренинг по бережливому производству в 
выходные дни. При этом Вы знаете, что он 
планировал поездку на дачу, где его тесть 
отмечает день рождения. 

    Зная индивидуальные мотиваторы 
сотрудника: признание, деньги, 
самореализация, продумайте Вашу речь 
руководителя.  



Система нематериальной мотивации 

    Влияем на поведение, чтобы изменить 
мысли.  

 

    Выстраивайте и корректируйте систему 
мотивации сотрудников в зависимости от 
корпоративных целей и ценностей. 

 



Доска почета 

Система нематериальной мотивации 



Грамоты, дипломы 

Система нематериальной мотивации 



Конкурсы 

Система нематериальной мотивации 



Похвала 

Система нематериальной мотивации 



Система нематериальной мотивации 

Развитие каналов обратной 
связи 

«Людям все равно, что ты знаешь, пока они не 
узнают, что тебе не все равно. Если не 
пожалеть времени, чтобы спросить их об этих 
проблемах, а потом не пожалеть времени, 
чтобы сообщить, что ты их услышал, а потом 
реализовать планы по ликвидации проблем, у 
них не будет причин не дать вам самое 
лучшее».  

   «Корпоративная культура Toyota» 



   «Лучшая проповедь - 
это добрый пример».  

Бенджамин Франклин  
1706 - 1790 

Роль лидера 



Компания «Яматоя» - 
является одним из 
старейших 
производителей сумок в 
Японии.  

    Один из принципов 
компании: «После тебя 
другому человеку 
должно быть приятно и 
удобно».  

Роль лидера 



Система нематериальной мотивации 

Вовлечение сотрудников в 
процесс изменений 

 
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МОТИВАТОРОВ 
 

• СИСТЕМА МОТИВАЦИИ, ВЫСТРОЕННАЯ НА ОСНОВЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ 
 

• РОЛЬ ЛИДЕРА: АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР 

    



телефон:+7 (342) 203-01-14 
center.kaizen@gmail.com 
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ВАШИ ВОПРОСЫ 

АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ,  
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА 


