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тренинг: «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ

ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ»
Для кого этот тренинг:
Руководителей  из  любой  сферы  бизнеса,  которые  хотели  бы  улучшить  свои  навыки
нематериальной мотивации людей.
Менеджеров, директоров по персоналу (HR)
Цели и задачи тренинга: 
Обучить  разбираться  в  том,  как  работает  мотивация,  и  каковы ее  различные факторы,
видеть, как начинается, и противостоять процессу демотивации людей;
По-тренировать давать мотивирующую обратную связь — хвалить и критиковать действия
подчиненных таким образом, чтобы это воспринималось как руководство к действию – и
повышало, а не снижало, желание работать;
Повысить навыки находить индивидуальный подход – мотивировать каждого сотрудника
подходящим именно ему образом;
Проводить мотивирующие выступления и беседы с сотрудником;
Программа тренинга:
Что такое нематериальная мотивация – и какие именно факторы влияют на мотивацию
сотрудников
Как  происходит  демотивация  сотрудников  –  и  почему  необходимо  использовать
нематериальную мотивацию?
Какие мотивирующие факторы влияют на поведение людей в организации?
Герцберг, Мюррей, 12 факторов включенности в работу Гэллап – как разобраться со всем
этим?
Как использовать мотивационные факторы у себя на работе?
Как соотносятся материальная и нематериальная мотивация?
Что же на самом деле мотивирует людей – «любовь» или «деньги»???
Как финансовое вознаграждение влияет на результаты сотрудника?
Когда использовать материальные, а когда – нематериальные стимулы
Какие типы мотивации существуют,  и  как  найти психологические «ключи» к  каждому
сотруднику?
Как понять, какие мотивационные стимулы помогут повлиять на поведение сотрудника?
 Как найти индивидуальный подход?
Как избежать ошибок
Процесс демотивации персонала – и как его избежать?
Как развивается демотивация сотрудников
Почему, придя на работу с энтузиазмом – через пару лет, а то и месяцев, большинство
сотрудников теряет вдохновение?
Что  Вы как  руководитель  можете  сделать  для  того,  чтобы демотивация  сотрудника  не
возникала
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Мотивация и обратная связь
Как правильно давать обратную связь сотруднику?
Что делать, если сотрудник «неадекватно обижается на критику»?
Какие простые правила помогут получить от разговора с сотрудником 
Как  обсуждать  сложные  ситуации:  нарушенные  обязательства,  сниженные  показатели
сотрудника, претензии коллег?
На что обратить внимание в оценке человека и поиске индивидуального подхода
Мотивирующее выступление – как разделить свою мотивацию с группой людей?
Как построить мотивирующее выступление перед группой?
Как использовать эмоции и сделать выступление более ярким?


