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Формирование мотивации к безопасной 
работе и соблюдению правил охраны труда13

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА
Культура безопасности становится все более не-

обходима для доступа современного успешного 
предприятия. Использование современной тех-
ники и оборудования, обеспечение безопасности, 
своевременное информирование сотрудников об 
этих правилах безусловно важны. Однако люди 
не всегда соблюдают правила охраны труда для 
обеспечения безопасности собственной жиз-
ни на работе. Формально они могут выполнять 
требования безопасности во время проверок, 
визитов руководителей и в то же время часто на-
рушать эти правила в условиях рутинной работы. 
Причины таких нарушений могут быть разными: 
человек хочет сэкономить время, не прилагать 
дополнительных усилий, ему просто лень ...
«Человеческий фактор» — привычки, ценности, 

установки, личностные качества человека. Имен-
но поэтому этот курс является психологическим.
Современные разработки по мотивации безо-

пасного поведения человека в условиях труда, 
как правило, являются теоретическими. Они 
убеждают руководителей подразделений, специ-
алистов по ОТ, в том, что необходимо формиро-
вать у людей, чтобы избежать конфликтов, но не 
обучать тому, как это делать. Этот курс является 
практико-ориентированным. Изучение курса 
дает возможность специалистам по охране труда 
понять основные причины, которые могут быть 
связаны с защитой труда,

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Цель настоящего семинара — предоставить 

участникам курса информацию по развитию у 
работников стремления к безопасному поведе-
нию на работе. Будут рассмотрены личностные 
характеристики людей, обусловливающие их 
склонность к безопасному или рискованному по-
ведению, проанализированы психодиагностиче-
ские методики оценки склонности работников к 
риску. Участники курса узнают, как можно эффек-
тивно мотивировать других людей к обеспечению 
работы — как работников, так и руководителей. 
Участники получат практические инструменты 
для формирования ценностей безопасного пове-
дения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Семинар предназначен для специалистов и 

специалистов по охране труда и всех тех, кто 
хочет улучшить охрану труда на предприятии, 
управляет рисками и ресурсами. 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа семинара охватывает следующие 

темы:
•	Что такое безопасное поведение и в чем оно 
проявляется
•	Основные способы мотивации человека к обе-
спечению жизнедеятельности в условиях труда:

 -Мотивы и мотивация: что это такое. 
 -Виды профессиональных мотивов. Основные 
причины и мотивы безопасного и опасного 
поведения;
 -Склонность человека к риску, ее причины, 
признаки;
 -Установки, стереотипы и ценности, влия-
ющие на безопасное поведение людей в 
условиях труда;
 -Практическое задание: комплексная техника 
формирования ценностей
 -Техники вербальной аргументации, работы с 
сопротивлениями и возражениями: их воз-
можности использования для формирования 
убеждений сотрудников в необходимости 
безопасного работы
 -Практикум: отработка в парах и микрогруп-
пах упражнений и кейсов по применению 
рассмотренных техник для формирования у 
работников мотивации безопасного поведе-
ния;

•	Методы диагностики и формирования мотива-
ции качества работы:

 -Обзор современных психодиагностических 
методик, европейских практик по выявлению 
1) безопасность поведения и его причин; 2) 
склонности человека к риску; 3) влияние со-
циального климата на предприятии на склон-
ность человека к безопасному поведению;
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 -Обзор современных европейских практик по 
внедрению практических технологий.
 -Групповые «встречи безопасности» на пред-
приятии: тематика, способы организации и 
проведения, условия эффективности;
 -Работа с установками и ожиданиями сотруд-
ников;
 -Адаптация методов тренинга для формирова-
ния мотивации.
 -Практическое задание — ролевая игра «Пять 
шагов до пропасти»;
 -Практическое задание — использование 
гейм-технологий для формирования мотива-
ции соблюдения правил охраны труда;
 -«Конкурсы безопасности» и другие виды 
активности — особенности проведения;
 -Средства наглядной агитации (плакаты) по 
охране труда: как повысить их эффектив-
ность?

 -Практикум — «Мотивирующий инструктаж» 
— как сделать инструктаж по ОТ действи-
тельно мотивирует сотрудников на безопас-
ное поведение в условиях труда;
 -«Безопасность как образ жизни»: развитие 
навыков безопасного поведения работников 
в быту

•	Технологии и алгоритмы мотивации во всех на-
рушениях права ОТ

 -«Мотивационная» беседа руководителя с 
сотрудником по факту нарушения правил ОТ
 -Невербальная коммуникация и ее «чтение» 
в условиях охраны труда: как понять, что Вам 
лгут
 -Практическое задание — «трудный разго-
вор» с руководителем по факту наружности 
правил ОТ
 -Вовлечение руководителя в работу службы 
по охране труда предприятия.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ДАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
2 дня.
Даты открытых курсов можно посмотреть в  Учебном Календаре. 
Корпоративные курсы по запросу компаний. Приборретов от 8-ти и более участников мы будем рады 

организовать выездные корпоративные курсы в любой точке России или СНГ на удобные для нас даты.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Курс — интерактивен и основан на взаимодействии между тренером и участниками. Для иллюстрации 

обширного использования примеров из лучших международных практик. Программа проведения про-
ведения семинара (лекция, работа в группах с разбором бизнес-кейсов).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ
После успешного окончания курса участников презентационные материалы, сертификат о его завер-

шении и консультационной поддержке тренера в течении 1 месяца.


