
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Аудитория: сотрудники полевых сил и 
менеджеры.

Формат: практическая сессиия 
(моделирующие упражнения, ролевые игры, 
техники на восстановление знаний).

Продолжительность: 1 день.

РАЗВИТИЕ ПОЛЕВЫХ СИЛ В РАМКАХ ЦИКЛОВОГО СОВЕЩАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ:
Поэтапное повторение и тренировка знаний, навыков, компетенций, необходимых в работе с клиентами, с постепенным углублением 
и усложнением учебных заданий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

STORYTELLING И 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
НЕГАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ И 
ВОЗРАЖЕНИЙ КЛИЕНТА

Практика идет по нарастающей. И вершина – это 
ролевая игра, моделирующая визит к клиенту от 

начала и до конца.

СХЕМА

ЗАДАЧИ:
1. Тренировка навыков выявления глубинных 

потребностей клиентов.

2. Умение преодолевать возражения и негативные 
реакции.

3. Развитие навыка storytelling.

«ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИНЫ»:

Практическая сессия отработки знаний 
и ключевых навыков визита, преодоления 
негативных реакций клиентов.

ДИЗАЙН РЕШЕНИЯ:
Участники делятся на команды по 10 человек за одним столом (менеджеры присоединяются к каждой команде).

Каждая команда отправляется в путь к одной из мировых горных вершин (Джомолунгма, Эльбрус, Монблан, Чогори, Килиманджаро и 
т.д.) На этом пути им предстоит взять три высоты – базовый лагерь, верхний лагерь, ледник и, конечно, покорить вершину. 

Каждая «высота» – это определенные навыки, необходимые в коммуникации с клиентом - глубинное выявление потребностей, 
Storytelling, а также умение преодолевать негативные реакции. 

“ДОСТИГАТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ, ПОБИВАЯ СТАРЫЕ РЕКОРДЫ.”
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7 СЕНТЯБРЯ: ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЭТАП 1: ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

«Базовый лагерь».

1. Мастер-тест на навыки глубокого выявления потребностей
клиентов (проверяют менеджеры).

2. Тренировка в парах – игра на выявление явных
потребностей, клиента, скрытых и обстоятельств. Задача
клиента – заполнить бланк, что именно было выявлено и
провести обсуждение.

Менеджеры выступают в роли наблюдателей и 
предоставляют обратную связь.

Ожидаемый результат: 
• умение формировать ясное, полное и взаимное понимание
потребностей клиента;

• умение выявлять явные и скрытые потребности клиента;

• определение возможностей для продажи и умение
переводить их в потребности.

ЭТАП 2: STORYTELLING И УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Верхний лагерь». 

Конкурс историй. Участники в парах придумывают (вспоминают) 
и рассказывают историю на заданную тему, связанную с 
препаратами. У каждой пары – своя тема (итого 5 историй на 
команду, темы готовятся заранее).

Менеджер их оценивает и проводит обсуждение.

Ожидаемый результат: 

• умение своевременно и деликатно переходить к рассказу о
препаратах;

• умение убедительно и ярко рассказывать о выгодах препарата,
применяя storytelling.

ЭТАП 3: ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 
И ВОЗРАЖЕНИЙ КЛИЕНТА
«Ледник». 

Броуновское движение – отработка навыков преодоления 
возражения и скептицизма. Команды делятся на клиентов, 
у которых заготовлены негативные реакции, и медицинских 
представителей, которые тренируются в их преодолении. В 
первом раунде медицинский представитель должен пообщаться 
как минимум с тремя клиентами. После первого раунда 
участники меняются ролями.

Эстафета по шагам преодоления безразличия: каждый участник 
заготавливает свой вариант преодоления безразличия, после 
чего проходит «марафон» на самый удачный вариант.

Менеджеры выступают в роли клиентов/ наблюдателей, 
предоставляют обратную связь.

Ожидаемый результат: 
• умение формировать интерес в ситуации безразличия;

• навыки предоставления верной информации или убедительных
доказательств в ситуации незнания/скептицизма клиента;

• умение работать с выгодами в ситуации возражения по
недостатку. 

РЕШЕНИЕ:
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ: 
Нестандартный дизайн, 
объединенный одной «темой»;

Экспресс-восстановление знаний, 
алгоритмов и навыков;

Интенсивная тренировка на реальных 
ситуациях;

Активное вовлечение менеджеров в 
роли наблюдателей и «клиентов».

4 СЕНТЯБРЯ: 

Формат: Обучение региональных менеджеров навыкам 
фасилитации упражнений и ролевых игр для медицинских 
представителей в рамках циклового совещания. 

Ожидаемый результат: 
• знакомство с программой практической сессии для
медицинских представителей;

• изучение принципов упражнений, инструкций и ожидаемых
результатов;

• навыки фасилитации и обратной связи по результатам
упражнений и игр.

«Вершина». Весь цикл визита. 

Ролевые игры в тройках, моделирующие полный цикл визита. 

Менеджеры выступают в роли наблюдателей, предоставляют 
обратную связь и проводят суммирующее обсуждение.

Ожидаемый результат: 

• закрепление структуры визита и взаимосвязи всех этапов;

• тренировка проведения визита от начала и до конца, умения
ориентироваться на всех этапах;

• обратная связь от клиентов «здесь и сейчас».


