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ВНешНЯЯ мОТИВАЦИЯ
Часть 2.

ПООщРеНИе
Поощрение может выполнять дво-

якую функцию.
С одной стороны, оно призвано 

усиливать желательное (эффективное) 
поведение сотрудника, способство-
вать его более частому проявлению.

С другой, оно способно играть 
роль обратной связи, предоставляя 
сотруднику информацию о том, на-
сколько хорошо он продвигается к 
требуемому образцу поведения. Ча-
сто это происходит в виде оценок со 
стороны окружающих («Хорошо!», 
«Отлично!»). Обратная связь является 
ключевым моментом в освоении лю-
бых навыков. Помните детскую игру 
«горячо — холодно»?

Обратная связь является не толь-
ко направляющей силой, но и важ-
нейшим мотиватором. Особенно это 
заметно в компьютерных играх, ко-
торые мгновенно предоставляют её 
игроку.

Ученые, психотерапевты, психоло-
ги знают, что чаще всего целесообраз-
но использовать и «кнут», и «пряник». 
То есть следует погасить нежелатель-
ное, с точки зрения руководителя, 
поведение сотрудника и четко разъ-
яснить ему, какое поведение поощря-
ется, и наградить его за правильные 
действия при первой же возможности. 
Каким образом? Есть несколько ви-
дов награды.

1. Материальное поощрение. К 
нему относятся: премии; подарки 
(например, мобильный телефон, 
телевизор), продвижение по службе 
с дальнейшим увеличением оклада, 
вкусная пища, путевки в дом отдыха 
и многое, многое другое. Действен-
ность такого вида поощрения зависит 
от сугубо индивидуальной ценности 
и от сферы интересов сотрудника. 
То, что для него не ценно, не станет 
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наградой. В данном случае пословица 
«Дарёному коню в зубы не смотрят» 
не уместна. 

Универсальной формой награж-
дения являются, конечно, деньги! Их 
можно обменять на любую необходи-
мую вещь и на любое доступное удо-
вольствие. Но у денег, как и у всякой 
формы награды, есть свои недостат-
ки. Чтобы усилить эффективность 
сотрудника, желательно немедленное 
поощрение. А в свободном распоря-
жении менеджера деньги бывают ред-
ко. Кроме того, признавая значимость 
денег для каждого, следует признать 
и то, что для разных людей она не 
одинакова. Особенно это касается со-
трудников с высокой внутренней мо-
тивацией. У всех на памяти недавняя 
история с математиком Перельманом, 
который отказался от причитающейся 
ему премии.

Для того, чтобы осуществить не-
медленное воздействие, психотера-
певты используют в своей практике 
символическую награду: жетоны, 
значки и пр. Определенное их коли-
чество обменивается на что-то ценное 
для сотрудника, например, на при-
вилегии. Особенность в том, что они 
вручаются сразу вслед за проявлени-
ем желаемого поведения. Этот прием 
можно перенять у клиницистов и при-
менять символы награды в организа-
ции.

Материальное поощрение вполне 
успешно используется фирмами для 
регуляции таких традиционно на-
казываемых явлений как абсентеизм 
(уклонение от работы, опоздания, от-
сутствие на работе).

Например, администрация реши-
ла ввести поощрение за присутствие 
на работе. За определенные показа-
тели в течение некоторого периода 
времени сотрудникам предлагались: 
оплачиваемые отгулы, участие в ро-
зыгрыше призов, бесплатное посе-
щение фитнес-клуба в течение двух 

месяцев или деньги. Анализ резуль-
татов показал, что после введения та-
кой системы абсентеизм значительно 
снизился.

2. Социальное поощрение.
К нему относятся различные фор-

мы межличностного взаимодействия: 
знаки престижа, победа в проводимых 
конкурсах, похвала, одобрение, знаки 
внимания (улыбка, похлопывание по 
плечу), проявление интереса к сотруд-
нику (зрительный контакт, разговор 
по душам, обращение за советом).

Социальное поощрение имеет 
много преимуществ.

Во-первых, это бесплатная награ-
да для менеджера. Правда, некоторым 
руководителям, которые рассматри-
вают такое поведение как угрозу сво-
ей власти и авторитету, оно обходится 
очень дорого. Они считают ниже свое-
го достоинства сокращать дистанцию 
между собой и сотрудниками, даже 
понимая в этом необходимость.

Во-вторых, социальные поощре-
ния легко применять и легко дозиро-
вать. Искусный менеджер понимает 
все многообразие их форм и стремит-
ся использовать такой вид поощрения 
соответственно выполненной задаче и 
конкретному человеку.

Главное достоинство социально-
го поощрения в том, что его можно 
применить сразу вслед за проявле-
нием желаемого поведения, что су-
щественно увеличивает силу воздей-
ствия.

3. Принцип Премака. Американ-
ский ученый Дэвид Премак в резуль-
тате экспериментов установил, что 
для мотивации менее желательных 
действий можно использовать более 
желательные действия (more probable 
behaviors will reinforce less probable 
behaviors). Большинство родителей 
применяет этот принцип по отноше-
нию к своим детям, например: «Пои-
граешь в компьютерную игру (жела-
тельные для ребенка действия), если 
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вынесешь мусор (менее желательные 
для ребенка действия)». 

Любая деятельность, не очень 
приветствуемая сотрудником, может 
поощряться деятельностью, которая 
приносит положительные эмоции. 
Например, подчиненные вам со-
трудники любят поговорить между 
собой, а у вас «горит» отчет. В этом 
случае можно разрешить им погово-
рить на посторонние темы или схо-
дить покурить только после того, как 
будет закончен определенный раздел 
отчета. 

Существуют определенные прави-
ла поощрения, которые делают его эф-
фективным. 

Типичной ошибкой многих адми-
нистраторов является непонимание 
того, что именно стоит поощрять. 
Часто игнорируется желательное и 
вознаграждается нежелательное по-
ведение, с точки зрения эффектив-
ности трудового процесса. Напри-
мер, игнорируется пунктуальность, 
помощь другим, постоянное присут-
ствие на работе, исполнение правил 
и т.д.

Поэтому:
– осознайте, какое именно пове-

дение вы будете поощрять и почему;
– сотруднику должно быть совер-

шенно ясно, за какое поведение он 
получает вознаграждение;

– чем быстрее путь от награды до 
желаемого поведения, тем сильнее 
воздействие.

Получение награды должно быть 
тесно связано с выполнением дей-
ствия.

Причем, на первом этапе сотруд-
ник должен поощряться всегда, как 
только появляется желаемое пове-
дение. Однако в дальнейшем, когда 
поведение станет достаточно ста-
бильным, следует перейти на переме-
жающуюся схему поощрения: награж-
даться будут не все действия в рамках 
желаемого поведения, а только неко-
торые из них, и даже в случайном по-
рядке, чтобы алгоритм награждения 
был непредсказуем. Тогда сотрудник, 
не зная, когда он получит поощрение, 
станет его добиваться. Этот алгоритм 
касается всех ситуаций, связанных с 
награждением. 

Заметьте, при поощрении си-
туация резко отличается от той, что 
бывает при наказании. Если при на-
казании мы вынуждены всегда кон-
тролировать сотрудника (ибо в случае 
потери контроля он поведет себя по 
нежелательному сценарию), то при 
награждении следует контролировать 
его только первое время. 

Поскольку схема контроля доволь-
но сложна, психологи советуют боль-
ше использовать социальные сти-

мулы, которые не только подбодрят 
сотрудника, но и установят обратную 
связь, показав, что он двигается в пра-
вильном направлении.

ИНДИВИДуАльНые РАЗлИЧИЯ 
В ЧуВСТВИТельНОСТИ 
к ВОЗНАГРАжДеНИю И НАкАЗАНИю

Американский психолог Грей в 
1973 г. решил исследовать мотива-
ционные различия между людьми со 
слабой и сильной нервными систе-
мами. В своих экспериментах он вы-
яснил, что люди с сильной нервной 
системой (НС) в большей степени 
чувствительны к наградам, и плохо 
реагируют на наказание. В то же вре-
мя люди, имеющие слабую нервную 
систему, более чувствительны к нака-
занию (хотя больше любят, конечно, 
поощрение).

Однако щедрое поощрение лю-
дей с сильной НС приводит к эф-
фекту пресыщения, и стремление 
к достижению становится слабее. 
А при частых угрозах наказания 
людям со слабой НС начинает ка-
заться, что избежать наказания не-
возможно, поэтому они становятся 
пассивными, и влияние наказания 
ослабевает.

Продолжение см. в следующем но-
мере.

новости рынка
Об этом заявил министр связи Игорь Щеголев на заседании 

комиссии по модернизации под председательством президента 
Дмитрия Медведева. Российской аппаратурой будет укомплекто-
вано 80% инфраструктуры цифрового ТВ расчетной стоимостью 
60 млрд. руб., обещает Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть (РТРС). В первую очередь речь идет о сетевом обо-
рудовании, в частности, о телепередатчиках, уточнил сотрудник 
пресс-службы Минкомсвязи.

Создание и эксплуатация государственных вещательных се-
тей — прерогатива РТРС. Ее планы предусматривают, что 80% 
инфраструктурного оборудования для проекта должны по-
ставить российские производители, сказал гендиректор РТРС 
Алексей Малинин. Это касается в первую очередь передатчи-
ков, антенно-мачтовых сооружений, контейнеров для оборудо-
вания и т.п.

Заказывать оборудование РТРС планирует в регионах, геогра-
фически близких к тем, в которых их планируется использовать, 
добавляет Малинин. По его словам, предприятие сотруднича-
ет, в частности, с российскими производителями передатчиков 
«Алмаз-Антей телекоммуникации», МАРТ, «Триада» и др.

Совсем без импортного оборудования не обойтись, считает 
Малинин: российская промышленность не производит, напри-
мер, фидеров и мощных 5-киловаттных передатчиков. В числе 

зарубежных партнеров — поставщиков передатчиков он назвал 
NEC, Harris Corp. и Rohde & Schwarz.

Согласно федеральной программе цифровизации российско-
го теле- и радиовещания, инвестиции в создание сетей наземного 
цифрового телевидения должны составить к 2015 г. 60 млрд. руб. 
(с учетом радио — 72,4 млрд. руб.). Ранее представители Мин-
комсвязи заявляли, что только в 2010—2011 гг. для цифровизации 
ТВ потребуется около 2100 передатчиков.

МАРТ уже сотрудничает с РТРС, подтвердил директор компа-
нии Александр Хижниченко, и готова предоставить передатчики 
цифрового телесигнала, не уступающие по характеристикам за-
рубежным аналогам. Хижниченко отмечает, что компания мо-
дернизировала продуктовую линейку и подготовилась к круп-
носерийному производству. Получить комментарии в NEC, Harris 
Corporation и «Алмаз-Антее не удалось.

Попытка государства, исполняющего программу федераль-
ного масштаба, поддержать отечественного производителя 
логична, считает гендиректор системного интегратора ИВК Гри-
горий Сизоненко. Но без модернизации производства россий-
ские предприятия вряд ли справятся с гигантским госзаказом, 
сомневается он.

www.russianelectronics.ru

российское цифровое телевидение должно строиться на 
отечественном оборудовании
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