PERFORMIA BELARUS
Уровень мотивации не постоянен. Человек может быть
на разных уровнях в определенной пропорции. Вопрос в
том, какой уровень у него превалирует, какой уровень
составляет более 50% и доминирует при принятии
решения. Давайте рассмотрим все уровни.
Уровень «ПРИНУЖДЕНИЕ»
Вы можете периодически попадать на этот уровень.
Например, когда нужно помочь родственникам копать
картошку, или полоть грядки, или нужно вымыть пол,
или рутинно работать с бумагами. Некоторые люди
оказываются на этом уровне с утра, когда только
просыпаются и понимают, что нужно идти на работу…
На этом уровне людям даже зарабатывать денег не
хочется, они просто вынуждены отбывать свое время на
работе.
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Уровень «ТОЛЬКО ДЕНЬГИ»
Люди должны хотеть и уметь зарабатывать деньги.
Деньги нужны для того, чтобы с их помощью
осуществлять свои цели и мечты. Однако на этом
уровне у человека одна цель – получать деньги. Деньги
ради денег. И человек контролирует каждую копейку,
забирает себе самую оплачиваемую работу, за каждый
свой шаг требует дополнительное вознаграждение. При
возникновении экономических сложностей не помогает
своей компании, а переходит в другую (туда, где денег
больше).
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Уровень «СОБСТВЕННАЯ ВЫГОДА»
Человек работает и ради денег, и ради удовлетворения
своих внутренних амбиций (ради обучения в компании,
ради зарубежных поездок, работа рядом с домом,
удобный график работы, зачетная запись в трудовой
книжке, служебный транспорт и др.). Самое главное не
перепутать такого человека с профессионалом, иначе
будут серьезные последствия (ведь этот человек сумеет
Вас убедить в том, что он профессионал, что он много
знает и умеет). На этом уровне человек готов больше
получать от компании, чем вкладывать в компанию.

PERFORMIA BELARUS
Уровень «ПРОФЕССИОНАЛ»
Знает свое дело, не будет участвовать в обсуждениях,
сплетнях и скандалах, ведь работать нужно. Приводит
дела в порядок. Ему нравится то, чем он занимается и у
него высокие статистики в работе. Может перейти в
более перспективную компанию, а Вы будете
вспоминать, как вырастили спеца и не смогли его
удержать.
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Уровень «ПРЕДАННОСТЬ ШЕФУ»
Сотрудника на этом уровне нельзя найти на рынке
труда. Его нужно вырастить из профессионала до
преданного. И тогда Вы получите верного человека,
знающего специалиста и вовлеченного сотрудника,
который развивает компанию, вкладывает в компанию
свои знания, время, энергию. За это он зарабатывает
хорошие деньги. И он знает, что умеет зарабатывать.
Его больше интересует то, с кем рядом он работает и
что он создает. Это благодарные люди, в которых стоит
вкладывать ресурсы
(ВНИМАНИЕ: не перепутайте их с уровнем «ЛИЧНАЯ
ВЫГОДА»!)
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Уровень «ЛИДЕР, ПРЕДАННЫЙ ИДЕЕ»
Человек, за которым идет коллектив и достигает
высоких показателей в работе. Человек, который
приносит максимально ощутимую пользу компании.
После
него
остаются
работающие
проекты
(маржинальные новые направления, внедренные
процессы, увеличенный % сэкономленных показателей
и др.). Такие люди – это самый главный ресурс
компании!
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