
Мотивация



5 методов воздействия

Вызов реакции
Мотивация
Внедрение команды
Воспроизведение якоря
Подстройка и ведение



Мотивация

Мотивация – внутренний механизм, 
позволяющий нам делать то, что нам
делать не хочется.



Мотивация

Либо действие нравится...

Либо нужна

МОТИВАЦИЯ



«Барьер»



Основные невербальные сообщения



Признаки мотивированности

Не мотивирован
Низкий тонус мышц.
Кожа бледная.
Сутулость.
Дыхание зажатое.
Адреналин низкий.
Ритм низкий.

Мотивирован
Высокий тонус мышц.
Кожа краснеет.
Наклон туловища вперед. 
Дыхание свободное, грудное.
Адреналин высокий.
Ритм высокий.





Мотивация К и ОТ



Мотивация К

Для мотивации К нужна привлекательная картинка



Мотивация ОТ



Распределение
Для нашей культуры ориентировочно:

Равновесно
К-ОТ

(т.е. тип мотивации
значения не имеет)

около 10%

ОТ
60%

К
30%



Мотивация ОТ более кинестетическая

Мотивация К более визуальная

Мотивация К и ОТ



Мотивирующиеся К часто не замечают препятствий

Мотивирующиеся ОТ легко теряют направление
движения: им главное «уйти от проблемы».

Мотивация К и ОТ



Мотивирующиеся ОТ часто используют негативную структуру предложение, 
сообщают в первую очередь о том, чего они НЕ хотят получить.

- Мне нужен НЕ зелёный пылесос.
- Я НЕ могу семнадцатого и двадцатого.

Мотивация ОТ



Как мотивировать



Мотивация К

Для мотивации К нужна привлекательная картинка



Для мотивации К нужна привлекательная
картинка

.



Можно показать красивую женщину

.



Или красивую фотографию товара

.



Наглядно выразить идею

Шампунь для роста волос



Ценности и критерии –
топливо мотивации

Слоган: «Нужно ли нам говорить больше»? 



Голая женщина на блестящем мотоцикле – что ещё нужно
«настоящему мужчине»?



Мотивация ОТ



Весьма успешная реклама противоугонных систем “Clifford”



Напугать



Напугать



Создать негативное переживание



Создать негативное переживание



Ценности



Страшное будущее



Наглядность



Наглядность



Наглядность



Сравните расходы на мужчину и вибратор.



Слоган: «Вождение Мерседеса тоже может приносить
удовольствие»





Понижение барьера

При понижении барьера стараются убедить клиента, 
что «всё не так страшно».



Понижение барьера



Три простых шага



Это легко!



Вас обучат



ВО-ВНЕ времени



ВО-ВНЕ времени





Чем мотивировать

Эмоционально
Состоянием
Эмоцией
Адреналином
Ритмом
Доверием
Раппортом
Удовольствием
Страхом
Любопытством

Рационально
Результат
Последствия
Проблемы
Деньги
Логичностью
Структурностью
Ресурсами
Способностями
Убеждениями

Собой
Конгруэнтностью
Ценности/Критерии



Мотивация на основе взаимной выгоды:

- Ты мне поможешь перевезти мебель, а
я тебе помогу сделать ремонт.

Мотивация на основе отношений:

- Ты друг, так что помоги перевезти
мебель.



Активный – Рефлексивный





И кто победил?

Наполеон Бонапарт

«Сначала надо ввязаться в
серьезный бой, а там уже
видно будет».

«Пишите коротко и неясно».

«Все приходит вовремя для
того, кто умеет ждать».

Михаил Голенищев-Кутузов



Мотив и мотивация

Мотивация – внутренний
процесс, который позволяет
делать человеку то, что он делать
не хочет. 

Мотив - это
материальный или
идеальный предмет, 
достижение которого
выступает смыслом
деятельности. 



Мотивы























Ценности

власть
контроль
управление
влияние
воздействие
престиж
уважение
статус

друзья
любовь
счастье
комфорт
общение
миролюбие
расслабленность
поддержка

личностный рост
совершенство
рациональность
эффективность
успех
достижение
лучше других

безопасность
спокойствие
стабильность
авторитет



Антиценности

неудача
поражение
провал
ничтожество

одиночество
разобщённость
злость
ненависть

скука
неудача

тревога
хуже других
победа
отвержение
интимность



Референция



Референция: внутренняя
Принятие решения внутри.
Устанавливает свои цели.
Пользуется своими критериями выбора.
Важно знание из внутренних источников.
Каждое утверждение, сделанное другим, 
соотносит с внутренними оценками.
Сопротивляется любому чужому решению, даже
если это решение в его пользу.
Не нуждаются в управлении со стороны.
Могут игнорировать желания и чувства других
людей.
Собирает информацию во внешнем мире, 
оценивает, но решает ориентируясь на себя. 
Сопротивляется, когда кто-либо говорит, что
делать или решает за них. 
Сам себя мотивирует. 
Воспринимает инструкцию, как информацию. 
Когда их критикуют, они судят других.



Референция: внешняя

Принятие решений вовне. 
Пользуется оценками и выводами других людей, 
чтобы выбирать цели.
Им нужно мнения других и директивы извне. 
Ценит оценки других, верит, что другие могут
оценить его лучше.
Хорошо работает по указаниям.
Выспрашивает других об их нормах.
Убеждается в том, что работа сделана хорошо, 
лишь тогда, когда кто-то скажет им об этом.
Нуждаются в том, чтобы их вели и ими
управляли.
Без внешней информации не знают, хорошо ли
они поступают. 
Мотивируются, когда кто-то другой решает при
этом. 
Информацию воспринимают как инструкцию. 
Когда их критикуют – судят себя сами.



Референция: другие/ситуация

При ориентации на людей будет ссылка на
конкретного человека: 
- Моя мама считает, что это неправильно.
При ориентации на ситуацию ссылка на
группу:
- Учёные установили, что это неправильно.
- Известно, что это неправильно.



Постановка целей

Человек с внутренней референцией сам определяет
свои цели, людям с внешней референцией нужны
внешние директивы и оценки.



Получение информации

Людям с внешней референцией нужна информация извне.



Инструкция/информация

Люди с внутренней референцией воспринимают
инструкцию, как информацию, люди с внешней
референцией воспринимают информацию, как инструкцию.



Подтверждение правильности действий

Людям с внешней референцией нужно внешнее
подтверждение правильности их действий.



Реакция на критику

Когда их критикуют, люди с внешней референцией судят
других, люди с внутренней референцией судят себя.



Внутреннее представление








