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Тренинговый семинар

«Мотивация персонала в условиях изменений»
Целевая аудитория: руководители всех уровней
Описание тренинга:
В ходе тренинга руководители:
• усовершенствуют свои навыки мотивационного управленческого влияния на
всех этапах работы с сотрудниками, включая постановку задач, предоставление
обратной связи, внедрения изменений;
• узнают о способах влияния на мотивацию в условиях неопределенности и
изменений.
Цели тренинга:
• Изучить мотивацию как понятие и как процесс;
• Понять личностный и организационный
механизмы мотивационного воздействия;
• Кратко ознакомиться с классическими
теориями мотивации (содержательными и
процессными);
• Определить области и границы применения
основных теорий мотивации на практике;
• Понять реакции человека на
неопределенность;
• Расширить арсенал практических способов
мотивационного влияния, в том числе в кризисных условиях;
• Освоить алгоритм мотивационного воздействия;
• Понять роль коммуникационного воздействия на сотрудников в кризисных
условиях.
Программа тренинга:
• Природа мотивации: понятие, возникновение, что такое мотивационное
воздействие, мотивация и стимулирование;
• Содержательные и процессные теории мотивации;
• Связь между мотивацией и результатом работы;
• Использование мотивационных теорий на
практике, области применения, роль
внутренних и внешних мотиваторов;
• Деньги в системе мотивации, заблуждения
и реальность;
• Управление человеком через понимание
мотивации его деятельности;
• Психологические особенности реакции и
поведения человека в кризисных условиях;
• Коммуникационное воздействие на
сотрудников в кризисных условиях
(особенности);
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• Искусство мотивационного управленческого общения и влияния: принципы,
инструменты, способы применения. Ваше личное влияние на мотивацию ваших
сотрудников, распознание скрытых потребностей;
• Мотивация и характеристика должности. Точность отбора как инструмент
влияния на мотивацию сотрудников организации;
• Мифы мотивации, современный взгляд на мотивирование (еще раз о деньгах);
• Мотивационные стратегии организации, в т.ч. мотивация персонала в условиях
неопределенности и изменений.
Методы обучения:
• краткие информационные лекции,
• деловые и ролевые игры,
• индивидуальные и групповые упражнения,
• до 50% времени отводится на практические
упражнения и отработку навыков.

Назначьте встречу нашим менеджерам по
телефонам: (8442) 50-34-77, 59-34-77

