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38 попугаев от Силамедиа. Мотивация
участников образовательных курсов и тренингов

Отметьте, с какими мотивами вы на самом деле пришли на этот тренинг (записались на
этот курс). Тренер этого не увидит, заполненение чек-листа — это самодиагностика.
Поэтому заполняйте честно, что вами движет? Вполне могут комбинироваться
несколько мотиваций, это нормально.

Хочу волшебную таблетку. «Я пришёл/заплатил, чтобы вы пулей
однозначно ответили на мой вопрос, над которым я мучаюсь уже лет
шесть»

Нужен волшебный пендель. «Мне вас рекомендовали, у меня не
хватает воли/силы/энергии двигаться, давайте, вдохновляйте меня»
Вырваться из рутины. «Под видом участия в тренинге так прекрасно
свалить в Москву (любой другой город), а вот тема тренинга не оченьто важна»

Прикоснуться к звёздам. «Тренер — раскрученная знаменитость, надо
обязательно побывать, зачекиниться»

Получить навык, чтобы потом зарабатывать больше. «Я точно знаю, что
мне нужно, не отвлекайтесь, отвечайте на мои вопросы»

«Закрыть гештальт». «Я не успел(а) в школе/вузе разобраться с

_________, вот сейчас выдалось свободное время»
Разобраться в теме. «Я понимаю, что без этих знаний я дальше не
двинусь, помогите мне понять»
Получить диплом/сертификат «в коллекцию на стену».«Вы
сертификаты по итогам даёте? Покажите, как выглядит?»
Получить диплом/сертификат «для мамы». «Меня заставили сюда
прийти. Как получить диплом, делая то, что обязательно, поминимуму?»
Познакомиться с интересными людьми. «Себя показать, сравнить себя,
свой уровень с мейнстримом»

Исправить Вселенную. «Я знаю, как должно быть правильно,
расскажите, как это всё устроено»
Быть в тренде. «Все уже сходили»
От скуки, чем-то себя занять. «Надоело всё, хочется чего-то, сам не
знаю, чего»
Друзья посоветовали. «Мне сказали, что сюда точно нужно сходить»
Название понравилось.
Новые связи (и личные, и рабочие). «Пойду учиться в ту тусовку, в
которую хочется попасть»
Работодатель заставил. «Нам сказали, что мы должны прослушать ваш
курс, и вы вот здесь должны в ведомости расписаться»

Нужен навык для смены работы. «Не берут на работу без знания ______,

приходится учиться»
За поглаживанием, похвалой. «Посмотрите, как клево я уже умею!»
Получить ответы на вопросы. «Спросить знающего человека быстрее,
чем самому перелопачивать кучу материалов»

Самоутвердиться за счет тренера. «Посмотрим, посмотрим, что такого
нового они могут в этой теме рассказать»

Возвыситься/стать уникальным в своём кругу.«Никто из моих знакомых
понятия об этом не имеет»

За компанию. «Подруга пошла, и я пошла»
Я не знаю, захотелось. «Хбз, почему»
Развлеките меня. «Все книжки уже перечитала, все фильмы
пересмотрела, и тут вы»
Научиться чему-то новому. «Расскажите мне то, чего я не знаю,
удивите меня»
Повысить уровень квалификации. «Я понимаю, где мой потолок, хочу
дальше»

Рост внутреннего авторитета/уважение к себе. «Я смогу»
Мимо проходил, что-то зацепило. «Афиша/промо понравились»
Обязательный предмет в учебном плане. «Если не приду, придется
отрабатывать пропуск»
Побороть страхи. «Нужно посмотреть в глаза тому, чего я так сильно

боюсь»
Личность учителя/ведущего - ценность. «Мне неважно, какая тема,
главное — Он(а)!»
Статусность события. «Все приличные люди города здесь»
У меня жопа, спасайте! «У меня тут штук тридцать вопросов, давайте
по порядку и пойдём»

На запрос в поиске показали вашу рекламу. «Я искал ______, нашёл вас»

В поиске себя. «Хочу узнать, моё ли это?»
Воры тренерских методик, пришел чтобы украсть программу и
содержание тренинга. «Я тут типа поучусь, завтра свой такой тренинг
организую»

Освоить строку в бюджете. «У нас выделены деньги на обучение, вот
решили вас пригласить, жгите»

Обучение — это взаимодействие между тренером, преподавателем и участником курса,
студентом. Успех этого взаимодействия возможен, если люди идут навстречу друг
другу, честно проговаривают свои мотивы, не додумывают за других и не подменяют
понятия.
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