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Как удержать мотивацию команды? 



 Перед командой стоит интересная для неё,  
    неординарная задача (цель) 
 Команда в целом и каждый её представитель ощущает  
    свою значимость и значимость своего вклада в общее  
    дело, его важность и незаменимость 
 Каждый представитель команды понимает цели, стоящие  
    перед ним; возможность профессионального и  
    карьерного развития в компании; разделяет ценности  
    компании 
 Представители команды в доверительных, дружеских  
    отношениях друг с другом 
 



1. Миссия и целеполагание 



 
 
 
 

    Формализация миссии компании,  
её целей и задач, критериев успешности  
 



Миссия помогает людям понимать,  
       зачем они идут на работу 
 
 



     Команда должна быть в курсе планов  
            развития компании и продукта 



Получение  
обратной связи 



Подведение итогов 



2. Формирование комфортной        
        рабочей среды 



 Организация пространства. Одна команда — один кабинет 
 Максимальная визуализация. Доски, флипчарты везде, где только    
 можно 
 Комфортное рабочее место 
 Еда в офисе. Разработчики должны думать о работе, а не о еде 
 Совместный отдых 
 Приятная дружеская атмосфера в офисе 
 Праздновать победы 
 Наличие прозрачного и понятного механизма правосудия 
 Корпоративная библиотека 
 Конференции, тренинги 
 Корпоративные ритуалы 
 Бонусная система 





Главное — результат! 



3. Индивидуальная проработка 
         целеполагания 



Индивидуальный 
план развития  
сотрудников 



Цепочка целей  



Мотивационные  
    типы людей 

Инструментальный 

Профессиональный Хозяйский Патриотический 

Избегательный 



«Все люди разные. И право отличаться от других  
надо отстаивать до конца, не заботясь  

     о последствиях».                          П. Коэльо 
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Благодарю за внимание! 
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