
Секреты успеха  
эффективной мотивации 
медицинского персонала 

Юлия Анатольевна Сорокина,  
ведущий эксперт - консультант  

по   управлению  персоналом 



2 

 
"Двигайтесь быстрее и нарушайте 
правила. Если вы не будете нарушать 
правила, вы не будете развиваться 
достаточно быстро"  

Марк Цукерберг, 
основатель Facebook. 

 



Обучение и проекты  по регионам  

> 3 



Портфель проектов: итоги 2017 года 
Всего более 250 крупных проектов  

> 4 
> 4 

Медицинские 
организации ; 40% 

Производители 
пищевой продукции ; 

20% 

Крупная 
промышленность ; 3% 

Строительство ; 2% 

Прозводители 
мед.оборудования ; 

7% 

Сервис ; 5% 

Нефтегазовая 
отрасль ; 5% 

Органы контроля и 
эпидназора ; 5% 

Аптеки и 
фармацевтические 
организациии; 5% 

Производители 
упаковки ; 8% 



Признания  

 

 Одобренный поставщик консалтинговых услуг 

«Европейского банка реконструкции и 

развития» 

 Одобренный поставщик образовательных  и 

консалтинговых услуг дочерних компаний ОАО 

«Газпром»  

 Одобренный поставщик  образовательных услуг 

дочерних компаний ОАО «АК «Транснефть»  

 Одобренный поставщик образовательных услуг 

дочерних компаний ОАО «НК «Роснефть» 

 Одобренный поставщик образовательных услуг 

дочерних компаний госкорпорации «Росатом»  

 Сертифицированы BSI (Британский  

     Институт Стандартов) 
5 > 5 



Тема: «Секреты успеха эффективной 
мотивации медицинского персонала» 

«Все управление, в конечном счете,  

сводится к стимулированию 

                     деятельности людей» 

Ли Якокка 
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Тема: «Секреты успеха эффективной 
мотивации медицинского персонала» 

Цель:   обозначить проблемы, связанные с мотивацией персонала и 

 поделиться практическими подходами повышения мотивации 

 сотрудников. 

Структура доклада: 

1. «Что такое мотивация деятельности»  

      - проблемы мотивации медицинского персонала 

      - факторы мотивации 

      - основные потребности   

 2. «Точки воздействия на мотивацию медицинского персонала» 

       - препятствия 

       - основные способы мотивации  

       - инструменты мотивации 
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Процессы управления персоналом и 
увязка со стратегией   

ПРОЦЕССЫ  



Проблемные моменты,  
связанные с мотивацией работы 

медицинского персонала 

Основные проблемные моменты в мотивации 

работы медицинского персонала, связаны с тем, 

что: 

  -  смерть пациента воспринимается как личное  

     поражение  

  -  «не мешайте мне лечить» 

  -   денег всегда мало 
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1. Что такое мотивация деятельности? 
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1. Что такое мотивация деятельности? 

Мотивация деятельности – это процесс 

побуждения  отдельного исполнителя или 

группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации, к продуктивному 

выполнению принятых решений или намеченных 

планов. 
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Теоретическое обоснование  

методов мотивации 
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Методы мотивации  Теоретическое 

обоснование  

Создание внешних условий (гибкость планирования 

рабочего времени, усиление чувства важности 

выполняемой работы) 

 

Двухфакторная модель 

Герцберга 

Акцент на внутренние факторы  (интеллектуальный 

вызов, возможности профессионального роста, 

осознание собственной компетентности и  навыков, 

автономия,  дружба,  самовыражение) 

Двухфакторная модель 

Герцберга 

Дифференциация методов мотивации в зависимости 

от уровня и статуса медицинских работников    

Модель Макклелланда,  

Теория грейдов 



 
Теоретическое обоснование  

методов мотивации 
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Методы мотивации  Теоретическое обоснование  

Адаптация конкретных задач и 

обязанностей на более 

персонализированном уровне;  увязка с  

личными  ожиданиями  и предпочтениями 

Теория приобретенных потребностей 

Макклелланда,    

Теория ожиданий Врума 

Теория определения цели Лока 

 

Создание чувства справедливости.  

Равные возможности для врачей 

Теория справедливости Стейси 

Адамса  

Постоянное обучение  Самообучающиеся организации 

Сенге 

Признание достоинств и заслуг  Маслоу, Скиннер, Адамс, Герцебрг, 

Врум,  

Вовлечение   Герцберг, Мюррей,  

Бирюзовые организации, Коучинг 



Рабочая модель в рамках консалтинга 
Факторы мотивации (Ф.Герцберг) 

                                      Удовлетворенность работой 

 

 

 

                                      Нет удовлетворенности работой 

 

           

                                       Нет неудовлетворенности работой 

 

   

 

                                        Неудовлетворенность работой 
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Гигиенические факторы -  

условия работы 

 

 

 

 
Внутренние факторы 

(мотиваторы) - 

 содержание работы 

 

 

Безразличие 



Рабочая модель в рамках консалтинга 
Факторы мотивации (Ф.Герцберг) 

Внутренние факторы (мотиваторы) – содержание 

работы:  

                Удовлетворенность работой 

 

 

 

 

 

 

 

                   Нет удовлетворенности работой 
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Содержание работы: 

Достижение 

Признание 

Работа сама по себе 

Ответственность 

Совершенствование и рост 
 

 



Рабочая модель в рамках консалтинга 
Факторы мотивации (Ф.Герцберг) 

Внешние (гигиенические) факторы, удерживающие на 

работе – условия работы: 

        Нет удовлетворенности работой 

 

   

 

 

 

 

     

                       Неудовлетворенность работой 
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Условия работы: 

Зарплата  и  надежность  работы  

Взаимоотношения в коллективе 

Политика компании 

Непосредственное  руководство 

Контроль  

Сами условия работы  
 

 



Мотивация достижения –  
условие успеха в проекте 

В любом проекте нужны люди с 

мотивацией  «Достижения». 

«Власть» – держать все под 

контролем и влиять на других 

людей. 

«Принятие» – испытывать 

уважение со стороны других 

людей. 

 

 

Взгляд  МакКлелланда 
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Результаты наших   
исследований в ряде клиник:  
значимые мотивы для врачей  

Параметры Рейтинг 

Удовлетворенность 

работой 

Автономия 0,82 

Возможность планирования 0,84 

Отношения с пациентами 0,82 

Отношения с коллегами 0,82 

Культура организации 0,81 

Доход 0,83 

Содержание работы 0,82 

Условия работы, 

оборудования 

0,81 

Наличие новых проектов 0,82 

Удовлетворенность 

карьерой 

0,77 
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Стратегии, которые не работают  

 Вдохновенные речи. Выступления могут быть прекрасными для начала, 

но  все слова скоро будут забыты. 

 Назначение врачей на ключевые руководящие 

должности без предварительной подготовки. 

 Это не обязательно неправильный подход, но если система здравоохранения   

ставит врача на руководящую должность, ему или ей нужно обучиться. Без этого 

обучения врач не сможет эффективно организовать всех вокруг себя работу  и 

стать убедительным лидером. 

 Только финансовый стимул. Конечно, врачи хотят, чтобы их 

платили, но по большому счету, врачи – альтруисты и только деньги не работают.  

 Риск   Врачи от природы не любят риска и избегают его  
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2. Точки воздействия на мотивацию 

медицинского персонала 
 

Основные способы улучшения мотивации 

деятельности: 

1. Повышение компетентности персонала 

2. Совершенствование организации труда 

3. Материальное стимулирование 

4. Вовлечение персонала в процесс управления 

5. Внутренний вызов (драйв) 

6. Неденежное стимулирование 

7. Психологическое стимулирование 
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 Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 

1. Повышение компетентности персонала  

(не только в  медицинской деятельности, но и  навыки общения, навыки 

управления временем, ораторское искусство, руководящие навыки: 

делегирование полномочий, стиль управления) 
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 Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 

Повышение компетентности персонала. Продолжение: 

В управлении есть 4 подхода: 

-   Я знаю, как тобой управлять, я самый умный, самый крутой 

 -  Я узнаю, как тобой управлять. Не только с помощью анкет,  не  

    всегда можно сделать достоверные выводы, люди могут отвечают  

    нечестно. Умение использовать разные способы.   

    Я спрошу тебя, как тобой управлять. 

-   Мы вместе – мы команда 

-  Коучинг  
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 

2. Совершенствование организации труда – 

построение системы менеджмента качества и 

безопасности 

 

 

 

 

 

23 



 
Основные способы улучшения 

мотивации деятельности: 
 
 

3. Материальное стимулирование 
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 Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 

4. Вовлечение персонала в процесс управления 

«Лестница» методов вовлечения персонала и расширения полномочий 
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Расширение полномочий

Полуавтономные рабочие группы

Переговоры/партнерство

Консультации

Информирование



 
 Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 

Причины недостаточно широкого вовлечения 

персонала  и расширения полномочий 

 Многим руководителям  непонятно … 

 Другой опыт управления (нужны ролевые модели) 

 Нет полного набора практических мероприятий (о чем 

информировать, через какие средства коммуникаций) 

 Руководители должны измениться 
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 

5. Внутренний вызов (драйв) 

 

 

6. Неденежное стимулирование 

     (в т.ч. личное, публичное) 
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 

7. Психологическое стимулирование 

 похвала 

 критика и др. 
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Похвала  

 
 

Конструктивно 

Заслуженно  

Похвала действия 
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 Похвала.  100 способов сказать: «Хорошо сделано!» 
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1. Хорошая работа 

2. Отлично 

3. Я ценю это 

4. Это хорошо 

смотрится 

5. Хорошо 

поработали 

6. Отлично 

поработали 

7. Вы делаете 

хорошо 

8. Хорошо иметь вас 

в команде 

9. Чувствуется 

разница 

10. Исключительно 

11. Благодарю за 

супер-работу 

12. Удивительно 

13. Это так 

значительно 

14. Грандиозно 

15. Совершенно 

16. То, что 

требовалось 

17. В самое яблочко 

18. «Bay!» 

19. Фантастика 

20. Благодарю вас 

21. Как раз то, что 

доктор прописал 

22. Первый класс 

23. Приятная работа 

24. Так держать 

25. Намного лучше 

26. Именно тот 

билет 

27. Вы — легенда 

28. Очень 

профессионально 

29. Что бы мы 

делали без вас 

30. Блестяще 

31. Высшая оценка 

32. Впечатляюще 

33. Поразили цель 

34. Чистенько 

35. Это великолепно 

36. Значительный 

вклад 

37. Круто 

38. Прямое 

попадание 

39. Как вам только 

удалось сделать так 

хорошо 

40. Прекрасно 

41. Как раз то, что 

мы хотели 

42. Впечатляюще 

43. Великолепно 

44. То, что нужно 

45. Поздравления 

46. Очень искусно 

47. Я рад, что вы у 

меня в команде 

48. Это хорошо — 

работать с вами 

49. Вы заставляете 

нас гордиться 

50. Кажется, это 

заставит нас 

сверкать 



 
Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 Похвала.  Продолжение: 
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51. Хорошо сделано 

52. Мне это 

нравится 

53. Вы фантастичны 

54. Великолепная 

работа 

55. Профессиональ-

но, как всегда 

56. Вы всегда 

делаете конфетку 

57. Я горжусь вами 

58. Не вздумайте 

когда-нибудь 

покидать нас 

59. Вы гений или 

кто? 

60. Целый отряд 

чемпионов 

61. Первоклассная 

работа 

62. Работа 1-го 

класса 

63. Потрясающе 

64. Браво 

65. Поразительно 

66. Просто супер! 

67. Самый 

надежный 

68. Совершенство 

69. Настоящая 

поэзия 

70. Настоящий класс 

71. Мировой класс 

72. Безукоризненное 

исполнение 

73. «Классное» 

действие 

74. Трудно поверить 

75. Чистое золото 

76. Классически 

77. Супер! 

78. Ну, вы готовите! 

79. Вы такой 

молодец! 

80. Вы заслуживаете 

того, чтобы 

похлопать вас по 

плечу 

81. Огромная работа 

82. Нереально 

83. Сокровище 

84. Ударная работа 

85. Вы — чудо 

86. Кошачий восторг 

87. Не хватает слов 

для благодарности 

 

88. Вы всегда 

удивляете меня 

89. Волшебно 

90. Еще одно чудо 

91. Чудеса! 

92. Потрясающе 

93. Просто звезда 

94. Колоссально 

95. Высший класс 

96. Вы 

единственный в 

своем роде 

97. Уникально 

98. Оригинально 

99. Невероятно 

100. Ас 



 
Правила критики 

 
 Критика может осуществляться: 

 Тет-а-тет 

 Критика действия (без ссылки на личности) 

 С упреком в том, что человек подвел других. 

 С высказывание озабоченности по поводу состояния дел 

у критикуемого лица. 

 Сопровождаться сожалением, сопереживанием. 

 Содержать в себе удивление, иронию, намек, 

предупреждение, опасение, вызов. 

  доброжелательность  

 Но самое главное требование - конструктивность 
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 Формы конструктивной критики 

Очень легко похвалить подчиненного. Гораздо труднее сделать ему 

корректное, деловое, не обидное замечание. Вот некоторые возможные 

варианты критических оценок. 

1. Подбадривающая критика: «Ничего. В следующий раз сделаете 

лучше. А сейчас — не получилось»; 

2. Критика-ирония: «Делали, делали и... сделали. Работка что надо! 

Только как теперь в глаза начальству смотреть будем?!»; 

3. Критика-надежда: «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете это 

задание лучше»; 

4. Критика-аналогия: «Раньше, когда я был таким, как вы, я, допустил точно 

такую же ошибку. Ну и попало же мне от моего начальника!»; 

5. Критика-похвала: «Работа сделана хорошо. Но только не для этого …» 

33 



 
Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 

Формы конструктивной критики 

7. Критика-озабоченность: «Я очень озабочен сложившимся положением 

дел, особенно у таких наших коллег, как...»; 

8. Критика-сопереживание: «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше 

положение, но и вы войдите в мое. Ведь дело-то не сделано...»; 

9. Критика-сожаление: «Я очень сожалею, но должен отметить, что работа 

выполнена некачественно»; 

10.Критика-удивление: «Как?! Неужели вы не сделали эту работу?! Не 

ожидал(а)...»; 

11.Критика-упрек: «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал(а)!»; Критика-

упрек: «Эх, вы! Я был о вас гораздо более высокого мнения»; 

12.Критика-намек: «Я знал одного человека, который поступил точно так же, 

как вы. Потом ему пришлось нелегко...»; 

13.Безличная критика: «В нашем коллективе есть еще работники, которые не 

справляются со своими обязанностями. Не будем называть их фамилии»; 
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Основные способы улучшения 

мотивации деятельности:  
 
 

Формы конструктивной критики 

14.Критика-замечание: «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь»; 

15.Критика-предупреждение: «Если вы еще раз допустите брак, пеняйте на 

себя!»; 

16.Критика-требование: «Работу вам придется переделать!»; 

17.Критика-смягчение: «Что же сделали так неаккуратно? И не вовремя?!»; 

18.Критика-вызов: «Если допустили столько ошибок, сами и решайте, как 

выходить из положения»; 

19.Конструктивная критика: «Работа выполнена неверно. Что собираетесь 

теперь предпринять?»; 

20.Критика-опасение: «Я очень опасаюсь, что в следующий раз работа будет 

выполнена на таком уровне». 
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Поощрение или наказание  
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Поощрения  

 За открытое признание 

своих ошибок 

 Участие в проектах  

 Помощь коллегам  

 

 

Наказания  

 Несоблюдение      

правил 

 Саботаж  

 Дрязги  



 
Инструменты мотивации 
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Административные Материальные, в 

т.ч. неденежные 

для сотрудника 

Психологические 

Массовые 

инструменты 

- культура качества и 

безопасности 

пациента 

-эффективный 

подбор персонала 

- адаптация новичка 

«курс молодого 

медика» 

- кадровый резерв 

- социальные 

льготы 

- добровольное 

медицинское 

страхование 

персонала 

- организация 

льготного питания 

- общекорпоратив-

ные  мероприятия 

(день медицинского 

работника), др. 

- информационные 

источники (электронные 

доски объявлений, доски 

объявлений, собственная 

газета, журнал, 

видеоматериалы, 

электронная почта, 

информационные 

бюллетени) 

- внутренний 

корпоративный сайт: 

новости компании, 

поздравления 

сотрудникам, 

приветственные слова 

новичкам, фото с 

памятных событий в 

организации 



 
Инструменты мотивации 
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Административные Материальные, в т.ч. 

неденежные для 

сотрудника 

Психологические 

Инструменты 

по отдельным 

категориям 

- роли в проекте 

- карьерные 

перспективы 

- система ключевых 

показателей 

эффективности 

(платные услуги) 

- безлимитная 

мобильная связь 

- корпоративное 

обучение 

- планерки и собрания, 

где обсуждаются 

рабочие проблемные 

вопросы 



 
Инструменты мотивации 
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Административные Материальные, в т.ч. 

неденежные для 

сотрудника 

Психологические 

Индивидуаль

ный подход 

- делегирование 

ответственности 

- участие в принятии 

решений 

- самостоятельность 

принятия 

определенных 

решений 

- график отпусков 

- профессиональная 

переквалификация 

- повышение 

гибкости графика 

работы 

- компенсации и 

поощрения 

- надбавки за стаж 

работы 

- оснащение рабочего 

места современным 

оборудованием 

- обучение и 

профессиональное 

развитие 

 - направление на 

конференции, 

симпозиумы 

 

- признание заслуг 

- внимательное 

отношение к 

индивидуальным 

предложениям, 

направленным на 

улучшение общего 

дела 

-разовое 

предоставление 

полномочий при 

решении отдельных 

производственных 

вопросов 



 
Инструменты мотивации 
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Администра 

тивные 
Материальные, в т.ч. 

неденежные для сотрудника 
Психологические 

Индивидуаль

ный подход 

- призы за достижения 

результатов 

- льготные путевки на отдых и 

лечение 

- льготные путевки в детские 

оздоровительные лагеря (для 

детей сотрудников)  

- предоставление билетов на 

посещение различных 

культурных мероприятий 

- оплата фитнес-клуба, бассейна 

- вознаграждения (переходящие 

вымпелы, дипломы, звания 

"Лучший по профессии", 

"Руководитель года", с 

вручением значка и ценного 

подарка) 

-  устная благодарность 

руководителя в 

присутствии коллег 

- возможность прямого 

общения с высшим 

руководителем 

- выражение 

признательности:  

- письменную 

благодарность 

руководства компании, 

занесенную в трудовую 

книжку;  

- комплимент сотруднику 

можно рассматривать как 

одну из форм поощрения. 



 
Точки воздействия на мотивацию 

медицинского персонала 
 

Значимые элементы мотивации для врачей: 

 возможность гибкого планирования времени  

 автономия (самостоятельность) 

 возможность личностного роста  

 снижение стресса и восстановление 
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 Рекомендации по мотивации  

 
 

1. Всеми силами постарайтесь защитить достоинство другого 

человека. 

       Рассматривайте его в виде надутого шарика, а свои слова — в 

виде иголок. Обращайтесь с ним мягко.  

2. Сконцентрируйтесь на будущем, а не на прошлом. Поговорите о 

том, что можно сделать теперь. Используйте слова типа «Почему 

бы в следующий раз…». 

3. Концентрируйтесь на поведении или на результате, но не на 

человеке. Замените слово «ты» на описание проблемы. Не 

говорите «Ты делаешь недостаточно». Скажите так: «Твои 

показатели ниже того, что мы ожидали. Что можно сделать для их 

повышения?» 
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 Рекомендации по мотивации  

 
 4. Говорите о себе как об источнике чувств. Вместо слов «Ты меня 

злишь» скажите «Я очень сержусь, когда ты это делаешь» или «Я 

недоволен ситуацией и хотел бы обсудить то, как ее можно 

изменить». 

5. Точно договаривайтесь о том, что собираетесь менять, когда и 

насколько. Будьте конкретны, ориентируйтесь на будущее и на 

поиск решения.  

6. Предлагайте помощь. Спросите: «Чем я могу помочь вам в этой 

ситуации?» Будьте готовы продемонстрировать человеку, что и как 

делать. Когда вы выступаете в роли руководителя, одной из 

ключевых ваших задач является обучение.  

7. Исходите из предположения о том, что человек хочет хорошо 

выполнить работу, что он сделал что-то не так по ошибке, а не 

намеренно. Проблема заключается лишь в недостатке навыков, 

неполной информации или непонимании. 
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Точки воздействия на мотивацию 

медицинского персонала 
 

Стратегии, которые работают: 

 Задать общую цель. Формирование новой культуры с  традициями 

и ценностями  

 Коучинг и партнѐрство   

 Включение  врачей в процесс принятия решений. Например, 

позвольте врачам руководить этапами планирования и командами, 

ответственными за реализацию конкретных инициатив по 

улучшению качества. 

 Обеспечьте личностный рост и обучение. 

 Используйте «привлекательные» методы улучшения, используя  

реальные данные.  

 Будьте честным! 

 

 

 

 

 

 

44 



Что делать…  

1. Ежегодная  реальная аттестация  

2. Вовлечение в новые проекты  

3. Возможность прерваться/отключиться  

4. Работа в команде  

5. Наставничество  

6. Творчество  

7. Лидер как пример  

8. Публичное признание  

9. Право принятия важных решений/учет мнения  

10. Высокие цели, реалистичные требования 

11. Празднование достижений  

 45 
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Это работает  
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"Когда кто- то говорит  мне “нет”, 
это не значит, что я не могу это 
сделать. Это значит, что я не могу 
сделать это с ними."  

Карен Кинонес Миллер 
 

 



Ваш успех – лучшая оценка 

нашего труда! 

ГРУППА КОМПАНИЙ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, 

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 www.mmks-tomsk.com 

 (3822) 65-21-08 

 (3822) 65-16-13 
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