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Что такое Motivators  

ПОЧЕМУ 
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Факторы мотивации - скрытая основа действий. 
 

 

Мотивация передаются через поведенческие типы DISC 
(Доминирование, Влияние, Стабильность и Адаптивность). 
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Понимание мотивации 

Два человека с одинаковыми 
мотивационными типами могут обладать 
разными поведенческими типами. 
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• Когда человек окружен людьми, 

которые разделяют его ценности, 
то он легко вписывается в эту 
группу и проявляет активность 
 

• Когда же человек окружен людьми, 
ценности которых значительно 
отличаются от его, то у него может 
возникнуть ощущение 
отчужденности 

 

Понимание различий 
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Формирование мотивации 

Мы слышим 

Мы наблюдаем 

Мы ощущаем 

ведет к 
формированию 

убеждения 

Многократно  

слышим 

наблюдаем 

ощущаем 

Составные 
убеждения 

Кластер сходных 
убеждений 

Позитивная или 
негативная  оценка  

Ведет к 
положительному 
или негативному 

отношению 

Оцениваем как 
позитивные и 

негативные 

Формирование 
мотивации 

Обоснование 
действие 

Используется 
поведение для 

достижения цели  
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История исследования типов мотивации 

• 1928 г. – Эдвард Шпрангер. «Типы людей»: шесть 
мировоззренческих типов  

• 1967 г. – Гордон Элпорт. Разработал инструмент для 
оценки и измерения мировоззренческих типов, выявленных 
Шпрангером. Инструмент был назван «Изучение ценностей»  

• с 1988 г. – Билл Бонстеттер. Усовершенствовал изучение 
ценностей. Разработал анкету и отчет «Личные интересы, 
ценности и мотивация». Применил тест при отборе 
персонала и подтвердил эффективность его использования. 
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Мировоззренческие типы 
Э.Шпрангера 



• Теоретический (знания) 

• Утилитарный (деньги, благополучие) 

• Эстетический (красота и гармония) 

• Социальный (помощь людям) 

• Индивидуалистический (власть) 

• Традиционный (порядок и системы) 

Мировоззренческие типы Э.Шпрангера 
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Теоретический тип 

Цель: поиск истины и познание окружающего мира 

Основные характеристики: 
 

• Объективность 

• Стремление к знаниям, поиск истины и  

      здравого смысла 

• Любит решать проблемы, сложные задачи 

• Широкий круг интересов помимо работы 

• Большой интерес к новым начинаниям, передовым 
идеям  

• Знания ради знаний 
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» 
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Утилитарный тип 
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Цель: реальная практическая выгода  

Основные характеристики: 
 

• Практицизм во всех сферах деятельности   
 

• Стремление к достижению поставленных целей, в  
первую очередь финансовых 
 

• Рациональное распределение средств или 
ресурсов  

для достижения конкретных и практических 
результатов 

 

• Получение измеримой (материальной)  
пользы от всех вложений (времени, денег, усилий)  
 

• Предпринимательство, построение хороших 
бизнес отношений 
 
 

«Сила миллионов – в нулях» 

                   Габриэль Лауб  
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Эстетический тип 

Цель: самовыражение, получение субъективного опыта, гармония с 

окружающим миром 

Основные характеристики: 
 
• Стремление к красоте и гармонии во всех 
областях бытия  
• Поиск возможностей для самореализации, 
самоутверждения 
• Испытывает отвращение к боли, страданиям, 
дисгармонии 
• Ценит разнообразие впечатлений 
• Уважение  к чувствам и убеждениям других 
• Стремление к творчеству и самовыражению   

  «Красота спасет мир» 
        Достоевский Ф.М.  
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Социальный тип 
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Цель: устранение ненависти и конфликтов в мире, помочь людям 

Основные характеристики: 
 
• Развитие и раскрытие потенциала окружающих 
• Защита общего благого дела 
• Постоянное улучшение общества и искоренение 

конфликтов и огорчений 
• Помощь и защита людей, с которыми он находятся в 
непосредственном контакте 
• Небезразличен к страданиям и боли других  
• Стремится отдавать, а не получать 
  
 

  

Жизнь, достойная своего имени, — это посвящение 
себя благу других людей.                             

                                  Вашингтон Дж. 
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Индивидуалистический тип 

Цель: Самоутверждение и власть  

Основные характеристики: 
 
• Стремится контролировать свою жизнь и жизнь 
других  
• Стремится к завоеванию авторитета, должности 
• Расширяет свое общественное положение за счет 
формирования выгодных альянсов 
• Использует власть для достижения поставленной 
цели 
• Любит быть в центре внимания  

«Цель оправдывает средства» 
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Традиционный тип 

Цель: следовать традициям и жить по правилам  

 
Основные характеристики: 
 
•  Любит порядок, организованность 
•  Принципиален 
•  Строго следует правилам, инструкциям 
•  Всегда выполняет взятые на себя обязательства 
•  Уважает принятые традиции  
•  Может стремиться к одухотворенности  

«Повинуясь правилу, я не выбираю. Правилу я следую слепо» 
Людвиг Витгенштейн  
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Графики Motivators 
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Карта мотивации команды 
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Сферы применения инструмента  

 

 Оценка соискателей на этапе входа в компанию 
 

 Выдвижение кандидатов в кадровый резерв 
 

 Создание программ нематериальной мотивации 
 

 Командообразование 
 

 Ценностный и мотивационный коучинг 
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Исследование факторов Мотивации лучших 
продавцов 

19 

США Германия 



Исследование по ведущему фактору 
мотивации на территории Украине. 1 место 

56,80% 
25,90% 

7,90% 

5,90% 2,50% 1,20% 

Украина 

Утилитарный фактор 

Теоретический фактор 

Социальный фактор 

Индивидуалистический 
фактор 

Эстетический фактор 

Традиционный фактор 



Исследование по ведущим факторам мотивации 
на территории Украины. 1 и 2 место 

37,70% 

30,50% 

14,90% 

11,20% 
3,40% 2,30% 

Украина 

Утилитарный фактор 

Теоретический фактор 

Социальный фактор 

Индивидуалистический 
фактор 

Традиционный фактор 

Эстетический фактор 



Исследование по ведущим факторам 
мотивации. Ведущие факторы мотивации у 

мужчин и женщин 

34,5 

25,5 

24,8 

0 10 20 30 40

Утилитарный 

Индивидуалистиче
ский 

Теоретический 

Мужчины 

26,5 

20,8 

19,3 
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Утилитарный 

Теоретический 

Социальный 

Женщины 



 
 

Вопросы… 
Спасибо! 


