
19 личностных потребностей 
 

или чего на самом деле хотят 
пользователи ИТ-продуктов 

 

Тамара Кулинкович 



FAQ за 0,5 часа 

 
1. Зачем что-то знать о потребностях? 
2. Почему это ИТ продукты не уникальны? 
3. Давайте, уже оценим мой продукт! 
4. И как я могу удовлетворить все эти потребности   
моих клиентов и сотрудников? 
5. Как мне теперь развивать эти знания и что можно 
на эту тему почитать? 

 
 

*выбирайте свою карточку 

 
 

 



Почему я могу 
про все это говорить? 
В науке: профессиональный психолог, автор диссертации 
о мотивации власти в корпоративном поведении. 
 
В исследовании: 10 лет исследую потребности пользователей 
и занимаюсь маркетингом товаров, услуг и компаний. 
 
В преподавании: БГУ и МБА БГУ (методы исследования, 
эмоции и мотивация, психология власти). 
 
В бизнесе: собственник компании, которая ежедневно 
работает над тем, чтобы сделать своих клиентов 
и их товары желанными.  
  



Почему они все-таки 
покупают? 



 
Принятая точка зрения: 

потребность в продукте 
 
 
 
 
 

С точки зрения психологии, 
все не совсем так. 

Что заставляет пользователей 
покупать продукты? 
 



А почему мы сегодня 
сюда пришли? 



А почему люди вообще 
что-то делают? 

Нужды 
организма 

Потребности 
личности 

Потребность в продукте 

Опредмеченная потребность 



3 сферы применения 
знаний о личностных потребностях 
 
1. Создание и дизайн продукта. 
 
2. Маркетинг, продвижение и реклама.  
 
3. Управление командой. 
 

 
 

 
 
 



Личностные потребности взрослого человека 
 

Потребность в деятельности, активности и производстве 
Потребность в эмоциях и острых ощущениях 
Потребность в познании, любопытство 
Потребность в завершении начатого 
Потребность в накопительстве и сохранении 
Потребность в принадлежности и боязнь быть отвергнутым 
Потребность в достижениях и боязнь неудач  
Потребность в подкреплении и быстрой обратной связи 
Потребность в опеке и заботе над более слабым 



Невротические потребности взрослого человека 
 

Потребность в любви 
Потребность в «партнере»  
Потребность заключить свою жизнь в рамки 
Стремление к власти 
а) Невротическая потребность контролировать себя и других людей 
посредством разума и предусмотрительности 
б) Невротическая потребность верить во всемогущество воли  
Потребность в эксплуатации других  
Потребность общественного признания и престижа  
Потребность в восхищении своей особой 
Честолюбие в плане личных достижений  
Потребность в самодостаточности и независимости 
Потребность в достижении совершенства и неуязвимости 

Сможете удовлетворять невротические потребности – найдете «золотую жилу» 



В книге потребности описаны с 
картинками:http://issuu.com/tamarakulinkovich/docs/b
ook_tamara-kulinkovich-what-they-w 
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Примеры использования 
знаний о потребностях 
 
в ИТ-продуктах Студии 



1. Потребность 
в принадлежности 
и боязнь быть отвергнутым 
 
2. Потребность в познании 
(любопытство) 
 
 
Карьерные сайты 



































3. Потребность в деятельности, активности 
и производстве. 

4. Потребность в подкреплении и быстрой обратной связи. 
 
5. Потребность в завершении начатого. 
 
6. Потребность в достижениях. 
 
 

 
ИТ-продукты по управлению персоналом 



Система автоматизации 

процесса подбора персонала 

с фиксацией всех действий и результатов  



Визуализация результатов работы HR, 

поиск скрытых взаимосвязей, Big Data 



Визуализация всей отчетности работы HR 

быстрый поиск ошибок в системе 

HRp.by 



Автоматизированная система оценки персонала 
с быстрой обратной связью и личным рейтингом 



Мгновенная обратная связь после оценки  
с расшифровками и рекомендациями 



Визуальное представление 
результатов оценки 
для руководителя 



Возможность анализировать 
динамику показателей по подразделениям 



А какие личностные 
потребности удовлетворяет 

ваш ИТ-продукт? 



Наиболее распространенные 
личностные потребности  
 

1. В принадлежности и боязнь быть отвергнутым. 
2. Во власти и статусе. 
3. В заботе над слабым, покровительстве. 
4. В подкреплении и быстрой обратной связи. 
5. В эмоциях и острых ощущениях. 
6. В познании, любопытстве. 
7. В деятельности, активности и производстве. 
8. В завершении начатого. 
9. В накопительстве и сохранении. 
10.В достижениях и боязнь неудач. 



Оцените свой ИТ-продукт 

5 

4 

3 

2 

1 
Потребность в 
принадлежности и 
боязнь быть 
отвергнутым 

Потребност
ь во власти 

Потребность 
в 
покровительс
тве 

Потребность в 
подкреп-лении 
и быстрой 
обратной связи 

Потребность 
в эмоциях 
и острых 
ощущениях 

Потребность в 
познании, 
любопытство 

Потребность в 
деятель-ности, 
актив-ности и 
производстве 

Потребность 
в заверше-
нии начатого 

Потребность в 
накопительстве 
и сохранении 

Потребность в 
достиже-ниях и 
боязнь неудач 

Пройти тест: http://habrahabr.ru/post/165797 
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Facebook (31 балл) 
Minesweeper (Минер) (17 баллов) 



	

Facebook (33 балла) 
Habrahabr (38 баллов)  



Habrahabr (38 баллов) 
Minesweeper (Минер) (17 баллов)  

	



GTA San Andreas (50 баллов)  



128 примеров удовлетворения личностных 
потребностей пользователей ИТ-продуктами 

Все это в книге «Чего они хотят?» 



Книги, которые 

стоит просмотреть 
 

 



Наши книги 

в открытом доступе 
http://www.sorokin.by/category/моя-книга 
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sorokin.by mystery-shopper.by 

dream-team.by 

hrbrand.by 

eqstra.by 

vipmarketing.by 

salesbattle.by hrpr.by 

hrp.by 

Наши 
проекты 
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Тамара Кулинкович 

+375 (29) 706 35 79 

t.kulinkovich@gmail.com 
 

Юрий Сорокин 

+375 (29) 685 17 23 

sorokinyuri@gmail.com 
 


