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Здравствуйте! 

Я, Андрей Королихин, рад приветствовать вас  
на четвертом вебинаре цикла  

«Личная эффективность». 
 

Пожалуйста, поставьте +, если вы меня хорошо 
слышите. 

 
Напишите, пожалуйста, чему вы хотите научиться на 

этом вебинаре? 
 

Спасибо. 
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«Загляните в свои собственные Души  
и найдите в них искру Правды,  

которую Боги поместили 
 в каждое сердце  

и из которой только Вы сами  
сможете раздуть пламя» 

                                                                      
                                                      Сократ 
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В программе вебинара: 

• Введение 
• Определение мотивации 
• Типы мотивации 
• Рефлекс цели 
• Целеустремленность 
• Мотивационный профиль Стивена Рисса 
• 16 базовых желаний 
• Условия развития личности 
• Вопросы 
• Подведение итогов 
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Мотивация 
- это процесс побуждения себя и 

других к деятельности для 
достижения личных целей или 

целей организации 
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Типы мотивации 

Избегание 

Долг 

Мотивация 

Само-мотивация 
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Типы мотивации 

Тип А Тип С 

Тип В Тип D 
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Типы мотивации 

Тип А Тип С 

Тип В Тип D 
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Рефлекс цели 

«… имеет огромное значение, это основная 
форма жизненной энергии каждого из нас» 

И.П. Павлов 
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Целеустремленность 

Действие, направленное на достижение 
осознанного образа предвосхищаемого 

результата. 

 

«Вы должны глазами держать перед собой 
цель, не терять её из виду ни на секунду, а 

руки сами будут работать. Главное 
смотрите на цель!» 

М. Жванецкий 
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Тренировка рефлекса цели 

Метод постоянных приближений 

Цель + 

Наличие наставника 

 

«У человека врожденный запас жизненной энергии, 
он не бесконечен и имеет постоянный показатель.  

В ходе тренировок Рефлекса Цели количество 
энергии не добавляется, а повышается 

эффективность её использования».  

Автор методики: Карнаух И.И. 
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Роли лидера 

1. Визионер - способен видеть 
вдохновляющее будущее своей компании 

 

2. Мотиватор – осознает свою мотивацию, 
управляет ею и умеет мотивировать 
других 

 

3. Профессиональный коммуникатор 
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Стивен Рисс 

Автор теории  

«Мотивационной  

чувствительности» 

провел массовые  

исследования 

и разработал тест  

мотивационного профиля 
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Мотивационный профиль Рисса 

• Удобный способ измерения человеческой 
мотивации 

 

• Научно-проверенный инструмент 

 

• Дает новую и важную информацию, направленную 
на понимание мотивации человека 

 

• Профиль Рисса дает представление о 16-ти 
мотивационных характеристиках  

08.06.2015 Andrey@Korolikhin.com   +7(495)500-7864 14 



16 основных желаний 

Ключ к предсказанию поведения человека 

 

Теория 16 основных желаний это научный 
подход к более широким аспектам 
человеческого поведения.  
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Базовые желания человека 

1. Власть - желание оказывать влияние. 
2. Независимость - желание полагаться на себя самого. 
3. Любознательность - желание знания. 
4. Приятие - желание одобрения. 
5. Порядок - желание все упорядочить. 
6. Сбережения - желание собирать, запасать и хранить. 
7. Честь - желание соблюдать традиционные кодексы морали. 
8. Идеализм - желание социальной справедливости. 
9. Социальные Контакты - желание взаимодействия с другими людьми. 
10. Семья - желание растить своих детей. 
11. Общественное Положение - желание престижа. 
12. Соревновательность - желание расплатиться за обиду. 
13. Романтические Отношения - желание секса, стремление к красоте. 
14. Насыщение - желание потреблять пищу. 
15. Физическая Активность - желания мускульной активности. 
16. Покой - желание эмоционального спокойствия. 
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Профиль мотивационной 
чувствительности 

Это инструмент познания 

Ключ к развитию Вашей мотивационной 
компетентности для прогнозирования 
поведения, управления и развития людей 
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Мотив (желание) 

 

• Причина изменения поведения 

• Цель или смысл поведения 

• Может выражать ценности 

 

Цель или средство? 
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Как 16 желаний делают нас 
индивидуальными 

 

• Сильно выраженные желания 

• Средне-выраженные желания 

• Слабо-выраженные желания 

 

«Перезарядка» желаний 
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Основное желание 

• Организует наше внимание, познание, 
чувства и поведение в определенные 
действия 

•  Формирует континуум между сильной и 
слабой мотивацией 

• Влияет на процессы, связанные со 
вниманием 
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Описания желаний 

В описании употребляются цветовые 
обозначения: 

 

• Зеленый соответствует сильной мотивации 

• Желтый - средней 

• Красный - слабой или низкой мотивации 
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Власть 

желание оказывать влияние на других 

 

+ радость от восхищения собой 

- ощущение беспомощности 

 

+ Амбициозны, способны к работе, 
ориентированы на достижения 
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Независимость 

это желание полагаться на себя самого 

 

+ Радость личной свободы 

- Зависимость 

 

• Взаимозависимость 
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Любознательность 

это желание учиться 
• Любознательность ассоциируется с 

интеллектуальным стилем жизни 
 

+ любознательные ищут понимания 
- избегают интеллектуальной деятельности 

 
• Люди с сильно развитой Любознательностью 

обращают внимание на логику и истинность 
интеллектуальных аргументов 
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Принятие 

это желание одобрения, необходимость 
принадлежать к чему-либо 

 
+ Ощущение достоинства 
- Чувство незащищенности 
 
+ Нуждаются в других, очень чувствительны к 
критике, неудачам и ситуациям, когда их 
отвергают 
- Легко мирятся с критикой и неудачами 
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Сбережения 

это желание накапливать и сохранять 

 

+ Ощущение удовлетворения 

- Чувство неготовности 

 

+ Обожают делать запасы 

- Выбрасывают вещи, некоторым свойственно 
мотовство 
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Честь 

это желание связи со своими корнями, 
родителями, наследием.  

 
+ Ощущение лояльности, верности,  
- вина и стыд.  
Честь более всего связана с принятием 
традиционного кодекса морали.  
+ заботятся о честности и этике  
- не обращают внимания на этические аспекты 
поведения и его правильность. 
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Идеализм 

• это желания социальной справедливости 

 

+ ощущение равенства 

- чувство неравенства 

 

+ общественная жизнь, политика, 
благотворительность 

- фокусируются на тех, кого знают лично 
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Социальные контакты 

это желание взаимодействия с другими 
людьми 

 

+ удовольствие 

- чувство одиночества 

 

+ желание социальной активности, иметь друзей 

- любят одиночество, избегают собраний 
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Семья 

это желание растить своих детей 

 

+ Радость родительской любви 

- Чувство беспокойства 

 

+ Воспитывают детей 

- Не хотят иметь своих детей 
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Общественное положение  

это желание престижа, статуса 
 
+ ощущение собственной важности 
- ощущение незначительности 
 

Богатство, положение, слава, репутация 
 
+ проживание в престижных районах, 
знакомство со знаменитыми людьми 
- скромность 

08.06.2015 Andrey@Korolikhin.com   +7(495)500-7864 31 



Соревновательность 

желание расплатиться за обиду 

 

+ радость отмщения 

- чувство сдерживаемого гнева 

 

Агрессия, радость от соревнования 

 

+ агрессивны, злобны и гневливы. Любят унижать 
других. Злятся, когда не добиваются своего 

- На вид добры, вежливы, пытаются сохранить мир 
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Романтические отношения 

стремление к сексу 
 
+ Ощущение экстаза 
- Похоть 

 
Желание романтических отношений тесно связано с 
ощущением красоты.  
 
+ Много занимаются сексом, часто имеют много 
сексуальных партнеров 
- Редко думают о сексе и часто отвергают возможность 
доставить себе удовольствие 

08.06.2015 Andrey@Korolikhin.com   +7(495)500-7864 33 



Физическая активность 

это желание мускульной активности 

 

+ радость жизни 

- чувство беспокойства  

 

+ стремятся к активному образу жизни, 
обращают внимание на физическую форму 
других людей 

- предпочитают активности покой 
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Покой 

это желание эмоционального спокойствия 

 

+ Чувство безопасности 

- Страх 

 

+ тревожны и плохо переносят боль 

- храбры и любят приключения, риск 
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Порядок 

 

+ любят все организовывать, создавать 
правила, обращать внимание на детали, 
любят ритуалы, у них сильные привычки 

 

- не любят планировать и организовывать, 
предпочитают гибкость, легко переносят 
неясность, мало обращают внимания на 
детали, не любят быть под контролем 
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Насыщение 

имеют страсть к еде 

 

+ любят готовить или заранее планировать, 
что они будут есть 

- не обладают хорошим аппетитом, редко 
думают о еде, не любят готовить 
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При интерпретации результатов 

Общее количество мотивов в Зеленой 
области показывает, насколько этот человек 
интересен другим: 

• 0-2     мало страстей 

• 3-4     среднее количество страстей 

• 5+      необычайно интересный человек  с 
сильной мотивацией 
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Интерпретация результатов 

• Ось Y показывает, насколько отклоняется 
индивидуальная линия от стандартной по 
каждому основному желанию.  

• Отклонение вверх, в зеленую зону говорит 
о том, что человека это желание 
мотивирует выше среднего значения.  

• Отклонение же в красную область или вниз 
показывает мотивацию ниже среднего со 
стороны этого конкретного желания. 

08.06.2015 Andrey@Korolikhin.com   +7(495)500-7864 39 



Интерпретация результатов 
Баллы интерпретируются следующим образом: 

+ 1.7 Очень высокая  
+1.1 Высокая 
+0.8 Выше среднего 
 
+/-0.8 В районе среднего 
 
-0.8 Ниже среднего 
-1.1 Низкая 
-1.7 Очень низкая 

 
Нужно интерпретировать только большие отличия, в области более 0.8. 
Иногда рекомендуется даже интерпретировать отличия не менее 1.1. 
Чем больше отличия, тем больше шансов, что ваша интерпретация будет 
верной. 
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Профиль 2 
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Сравнение профилей 
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Опросник Стивена Рисса: 
Власть 

- Вы более амбициозны, чем люди вашего 
возраста? 
- Вы обычно играете роль лидера? 
- Вы обычно доминируете при общении с 
людьми вашего возраста? 
 
- Вы значительно менее амбициозны, чем люди 
вашего возраста? 
- В общем, вы предпочитаете при общении быть 
в подчинении? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Независимость 

- Вы обычно не пользуетесь советами и 
помощью других людей? 

- Уверенность в себе исключительно важна 
для вашего счастья? 

 

- Вы значительно более привязаны к супругу 
(партнеру) или супруге, чем люди вашего 
возраста? 

- Вы не любите полагаться только на себя? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Любознательность 

- Вы испытываете жажду знаний? 

- По сравнению с людьми вашего возраста 
Вы задаете много вопросов? 

- Вы много размышляете об истине? 

 

- Вам не нравится интеллектуальная 
активность? 

- Вы редко задаете вопросы? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Принятие 

- Вы обычно ставите себе легкие цели? 

- Вы часто бросаете начатые дела? 

- Вы с трудом переносите критику? 

 

- Вы достаточно уверенны в себе? 

- Вы достаточно легко воспринимаете критику 
и не сильно расстраиваетесь по её поводу? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Порядок 

- Вы значительно более организованы, чем 
знакомые вам люди ? 
- По сравнению с людьми вашего возраста Вы много 
внимания уделяете упорядочиванию ваших 
документов, записей, вещей, контактов и т.п.? 
 
- Вам не доставляет особого беспокойства легкий 
«творческий беспорядок» в вашем шкафу с одеждой, 
на рабочем столе, в ящике для перчаток вашего 
автомобиля, в вашей сумке и т.п.? 
- Вы довольно редко проводите ревизию своих вещей, 
документов и т.п.?   
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Опросник Стивена Рисса: 
Сбережения 

- Вы коллекционируете что-нибудь? 

- Вы скупой? 

- По вашему мнению, вам труднее тратить 
деньги, чем вашим знакомым? 

 

- Вы легко тратите деньги? 

- Вы вообще имеете склонность копить 
деньги или что-либо коллекционировать? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Честь 

- Вы очень принципиальный человек? 

- Вы очень лояльны? 

 

- Вы верите,  что люди, прежде всего, 
стремятся получить максимальную выгоду 
лично для себя? 

- Вас беспокоят вопросы морали? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Идеализм 

- Вы часто работаете добровольцем в 
общественных организациях? 

- Вы часто делали значительные 
пожертвования в пользу нуждающихся? 

 

- Вы мало уделяете внимания глобальным 
проблемам общества? 

- Вы не верите в благотворительность? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Социальный контакт 

- Вам обязательно надо быть среди людей 
для счастья? 

- Вы известны как искатель приключений? 

 

- Вам не нравится интеллектуальная 
активность? 

- Вы редко задаете вопросы? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Семья 

- Вам для счастья важно растить 
собственных детей? 

- По сравнению с другими родителями вы 
проводите с детьми намного больше 
времени? 

 

- Вы считаете что быть родителем – это 
обременительно? 

- У Вас ребёнок скорее «заброшенный»? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Социальный статус 

- Вы почти всегда хотите купить самые дорогие или лучшие 
вещи? 
- Вы часто делаете покупки только для того, чтобы поразить 
окружающих? 
- Вы тратите много усилий, чтобы стать членом престижных 
клубов, организаций (или сохранить членство)? 
 
- Обычно вы не обращаете внимания на то, что думают о вас 
другие? 
- Богатство производит на вас меньшее впечатление, чем на ваших 
знакомых? 
- На вас вообще не производит никакого впечатления статус 
высшего общества или привилегии. 
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Опросник Стивена Рисса: 
Соревновательность 

 - Вы с трудом контролируете свой гнев? 
- Вы агрессивны? 
- Вы любите соревноваться? 
- Вы тратите довольно много усилий, чтобы 
отомстить обидчику 

 
- По сравнению с другими людьми вы медленнее 
впадаете в гнев? 
- Вы часто думаете «а с другой стороны…», когда вы 
оскорблены или обижены? 
- Вы не любите ситуации соревновательности? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Романтические отношения 

- Вы тратите необычайно много времени на 
романтические отношения по сравнению со знакомыми 
вам людьми? 
- У вас большой сексуальный опыт общения с 
множеством партнёров? 
- Вы с трудом контролируете своё сексуальное влечение? 
- Вы тратите необычайно много времени на эстетические 
наслаждения по сравнению со знакомыми вам людьми? 
 
- У вас мало мыслей или желания заниматься сексом? 
- Вы считаете, что секс – это отвратительно? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Насыщение 

- Вы тратите необычайно много времени на еду 
по сравнению со знакомыми вам людьми? 

- Вы тратите необычайно много времени на 
диету по сравнению со знакомыми вам 
людьми? 

 

- У вас никогда не было проблем  с излишним 
весом? 

- Вы редко едите больше, чем вы должны? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Физическая активность 

- Вы делаете зарядку (ходите в спорт-зал,) 
регулярно в течение всей жизни? 

- Занятия спортом – это важная часть вашей 
жизни? 

 

- У вас были периоды полного физического 
застоя (лени)? 

- Вы ведёте сидячий образ жизни? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Эмоциональный покой 

• - Вы подтверждаете два из трех утверждений: 

• а. Я очень пугаюсь критических ситуаций. 

• б. Мне страшно, когда моё сердце учащенно 
бьётся. 

• в- У вас раньше были приступы паники? 

• - Вы в общем пугливы и робки? 

 

• - Вы храбрый человек? 

• - Вы значительно реже испытываете чувство 
страха, чем люди вашего возраста? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Матрица Влияния. Инструкции 

 
1. В обзоре ваших результатов по тесту Рисса 
выберите только те стремления, которые выходят за 
среднюю линию (отмечены зеленым или красным). 

2. Запишите в таблице названия оставшихся 
стремлений по порядку слева направо и сверху вниз 

3. Возьмите первую строчку сверху и спросите себя: 
Насколько это стремление поддерживает или 
ограничивает все остальные. Например: Если у вас 
Власть выражена сильно или слабо: Как эта 
конкретная ценность поддерживает или ограничивает 
ваше стремление к Независимости? 
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Опросник Стивена Рисса: 
Матрица Влияния. Инструкции 

 
4. Обозначьте эти взаимоотношения с помощью 
следующих цифр: 2, 1, 0, -1, -2  
5. Запишите подходящие цифры в соответствующие клетки 
таблицы, постепенно спускаясь по левой колонке вниз, по 
мере того, как вы заполняете каждую строку слева 
направо. 
6. Заполните все клетки (Помните, что отношение 
стремления к себе самому всегда дает"0"). Теперь 
посчитайте сумму в каждой строке (слева направо) - и в 
каждом столбце (сверху вниз). 
7. Теперь сложите цифры, полученные в результате 
сложения по строкам и по столбцам, и запишите 
получившееся число в клетку, обведенную дважды. 
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Суммы по строкам: 

• Есть ли число, которое отрицательно или сильно 
ниже, чем все остальные?  

• Это ваш «Ограничитель». Это конкретное желание 
имеет особенно ограничивающий эффект на вашу 
потенциальную способность удовлетворять другие 
желания. 

• Есть ли число, которое положительно и сильно 
выше, чем все остальные?  

• Это ваш «Двигатель». Это базовое желание имеет 
особый поддерживающий эффект на ваш основной 
потенциал удовлетворения остальных желаний.  
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Суммы по столбцам: 

• Есть ли число, которое отрицательно или сильно 
ниже, чем все остальные? Это ваша «Жертва» 

• Это базовое желание получает негативное влияние, 
когда вы достигаете удовлетворения других 
желаний. 

• Есть ли число, которое положительно и сильно 
выше, чем все остальные? Это ваш «Получатель» 

• Это базовое желание получает выгоду от 
отношений, которые у вас сложились с другими 
желаниями. 
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Подсчёт результатов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

1 Х 

2 Х 

3 Х 

4 Х 

5 Х 

6 Х 

7 Х 

8 Х 

Сумма 



Профиль мотивационной 
чувствительности 

 

 

Ваш Профиль желаний влияет на ваши 
взаимоотношения с другими людьми. 
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Разница в Профиле желаний 

• Полное непонимание возникает между 
людьми с абсолютно разным жизненным 
опытом 

• Самовлюбленность свойственна людям, 
которые автоматически предполагают, что их 
цели и ценности самые лучшие не только для 
них самих, но также и для других. 

• Ежедневная тирания - тактика давления для 
изменения чьх-то базовых целей, ценностей 
или стиля жизни 
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Условия развития личности 

Это из угля алмаз получается под большим 
давлением, а личность человека развивается 
при 3-х условиях: 

• При наличии сверхзадач 

• Инфраструктуры 

• Внутренней зрелости 
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Источник мотивации 

Энергия = мотивация 

Тело 

Эмоции 

Разум 
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Пожелания участникам вебинара 

• Управляйте своей энергией, а не временем 
• Инвестируйте в Ум – Эмоции – Тело 
• Усердно отдыхайте, чтобы быть успешными 
• Старайтесь всё воспринимать позитивно 
• Соблюдайте информационно-эмоциональную гигиену 
• Следите за своей речью 
• Найдите свой способ восстановления сил 
• Будьте Автором своей жизни. Живите своей жизнью! 

 
Секрет в балансе! 
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Напишите, пожалуйста 

• Что было для вас самым 
интересным? 

 

• Что было самым полезным? 

 

• Что еще вы хотите узнать? 
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Спасибо за внимание! 

• Ваши вопросы вы можете задать сейчас 

• Или по andrey@korolikhin.com 

• Skype korolikhin 

• +7(495)500-7864 

 

 
При подготовке вебинара 

Использованы материалы:  

• Международного Цетра  

«Креативные Технологии Консалтинга» 

и Йельского университета, 

• Oxford Coaching Mentoring – The OCM 
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