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«Что есть истина? Что объявят истиной, то и есть.
Что хорошо, что дурно? Нынче то, завтра другое…»
Рут Ренделл, английская писательница

Фото: Дмитрий Ткаченко

МОТИВАЦИОННОЕ
Что есть мотивация?
Несмотря на то что мы регулярно публикуем замечательные материалы
на эту тему, написанные нашими замечательными авторами, понятие мотивации всё равно предстает каким-то одномерным. Может, дело в том,
что статьи такого рода для Business Excellence носят сугубо инструментальный характер? Не всегда складывается глубинное понимание: мотивация — это двигатель или движитель наших поступков?
Знаменитая пирамида американского психолога Абрахама Маслоу — иерархическая модель потребностей человека — представляет собой упрощенное изложение его популярной теории мотивации личности, опубликованной в 1943 г. Базовые уровни пирамиды составляют удовлетворение
потребностей в питании, отдыхе, крыше над головой, охране здоровья
и личной безопасности. Потребность в самореализации отнесена на вершину и занимает наименьшую площадь, т.е., по мнению Маслоу, имеет
самую низкую ценность. Безусловно, каждый человек уникален, поэтому
приоритет уровней пирамиды может определенным образом меняться,
в т.ч. в зависимости от возраста или социального статуса. Недаром говорят: «Одна хозяйка плачет, что щи жидки, другая — что жемчуг мелок».
Почему кого-то любая неудача выбивает из колеи, а другого, напротив, заставляет мобилизовать все ресурсы — и внутренние, и внешние? Значит,
мотивация кроется в правильном настрое на победу. Главное, как этого
добиться? Чувствуя себя обиженным, не важно — судьбой, начальством,
родными, человек уходит в глухую самооборону. Вместо анализа ситуации — оправдания из серии «меня обманули, предали, поступили несправедливо, а я вообще здесь ни при чем…». Хочется либо убежать, либо замереть на месте, чтобы не заметили и больше не трогали. Но жизнь
такова, особенно сейчас, что не разделяет подобную позицию и почему-то
не спешит с распростертыми объятиями навстречу тем, кто не мотивирован на победу. Безусловно, все мы устали, и пандемия безжалостно обнажила наши слабые стороны. Но что, если докопаться до источника обиды, встретиться лицом к лицу со своими комплексами, честно признаться себе, что боязнь ответственности, или излишняя раздражительность,
суетливость, или, напротив, нерешительность отнимают слишком много
сил? (Для формирования правильного настроя элементарно не хватает
энергии.) Это трудно. Но чтобы усилить свой потенциал, волей-неволей
придется научиться отделять главное от второстепенного, сконцентрироваться на действительно важной в этот сложный период цели. Пересмотр
жизненных ориентиров и изменение жизненной позиции в сторону позитивного настроя на преодоление вызовов — это ли не путь к формированию глубинной мотивации?

Татьяна Киселева
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