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сетях. Во-вторых, подвергать сомнению мнения других пользова-
телей, экспертов и блогеров. В-третьих, не поддаваться авторитету 
большинства. В-четвертых, учиться распознавать «троллинг» и не 
поддаваться на провокации.
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В исследовании рассматриваются нематериальные инструменты, ко-
торыми может пользоваться руководитель любого предприятия, чтобы 
повысить работоспособность своих подчиненных, а также мотивировать 
их к еще большим свершениям.
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In the article the problems of motivation at a workplace are considered. 
This article is focused on non-financial tools of motivating employees. More-
over, their adaptation in the laboring processed is being processed thoroughly.
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В связи с резко возросшей ролью денег в общественной жизни 
одной из громадных ошибок руководителей в любой сфере стало 
убеждение в том, что только деньги могут служить единственной 
мотивацией для работников в выполнении их должностных обя-
занностей. Однако на практике существует гораздо большее ко-
личество мотивирующих инструментов, которые в каких-то мо-
ментах могут работать даже лучше, чем финансовая стимуляция. 
Таким образом, целью исследования является выделение суще-
ствующих и поиск новых уникальных инструментов для мотиви-
рования сотрудников на их рабочем месте.

Говоря о проблеме на макроуровне, стоит обратить внимание 
на пирамиду Маслоу, которая говорит, что без удовлетворения ба-
зовых потребностей нельзя удовлетворить нематериальные. Со-
ответственно, материальные потребности все же стоят на первом 
месте, в то время как мы пытаемся найти инструменты, которые 
помогут избежать полного удовлетворения материальных потреб-
ностей, но все же будут мотивировать сотрудника к работе.

Среди нематериальных мотивирующих инструментов можно 
выделить карьерный рост, который, кроме материальной состав-
ляющей, подразумевает рост престижа и статусности. Более того, 
даже, казалось бы, очевидным занятие любимым делом неимовер-
но повышает мотивацию работника. Добавить в список инстру-
ментов можно похвалу и признание коллектива. При этом можно 
использовать и антагонистичный инструмент – порицание. Им 
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нужно умело пользоваться, чтобы не лишить человека желания 
работать. Расширить инструмент похвалы можно составлением 
доски почета, награждением грамотой или дипломом, а также 
введением соревновательного элемента в системе, который моти-
вирует людей стать лучше, чем кто-то, а занявшему первое место, 
стать лучше, чем он сам.

Для некоторых интересные задачи, к решению которых чело-
век может подойти нестандартно, являются главным фактором 
в выборе работы. Поэтому расширение должностных обязанно-
стей и их усложнение соответственно возможностям человека 
заставляют его вкладываться в работу больше. Еще одним инте-
ресным инструментом является корпоративное обучение, а также 
персональный ментор/коуч. Наставничество и забота, которые 
обычно человек не ожидает получить на работе, чудесным обра-
зом мотивируют его отдавать что-то взамен на полученные знания 
и внимание. Более того, сплочение коллектива гораздо повышает 
не только эффективность работы отдела в целом, но и мотива-
цию, так как если все отлично работают, то выделяться из такого 
коллектива не хочется, а также не возникает желания подводить 
коллег. Климат в команде сильно влияет на работоспособность 
коллектива и его составляющие. Наряду с этими инструментами 
можно предложить визуализацию или четкую постановку целей, 
и не просто постановку, а объяснение причин их появления. Так, 
как если работник понимает, зачем он выполняет определенные 
задачи, к каким результатам это приводит и для кого, он в боль-
шей степени посвящает себя работе.

В целом нужно понимать, что психологические типы людей 
отличаются разнообразием и, следовательно, необходимостью 
в индивидуальных подходах, а это говорит о надобности изобре-
тения новых мотивационных инструментов в каждой конкретной 
ситуации. В добавление следует сказать, что даже универсальные 
вышеназванные инструменты должны постоянно углубляться, со-
вершенствоваться и улучшаться, иначе их эффективность будет 
низкой. Создание и поддерживание мотивации – это трудоемкий 
процесс, которые должен адаптироваться к имеющимся условиям 
в каждой конкретной ситуации.


