
STORYSELLING 

in pharma business

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: опытные продавцы и менеждеры. 
Продолжительность: 2 дня.

Размер группы: 6-12 человек.

Формат: Обсуждения в группе, различные форматы 
практических упражнений, обратная связь от тренера.

Проведение: Сертифицированный тренер Advance AG

«Большинство медицинских материалов предназначены для того, чтобы  воздействовать на врачей на рациональном 
уровне.  Логика и разум имеют важное значение  для принятия решений,  но в то же самое время существуют преде-

лы, насколько человек готов принимать аргументы и воспринимать информацию в век избыточных данных.

Исследования показали, что эмоциональные ответы на ключевые сообщения возникают в сознании человека не 
только автоматически, вне зависимости от его познания, но и могут быть сформированы через истории. Именно по-
этому сторителлинг и власть историй, которые вовлекают людей на ином уровне, играют  все возрастающую роль в 
медицинских коммуникациях. Если они используются правильно, то это очень мощный мотиватор и при совпадении с 
рациональными данными может  приводить к более качественному результату  для всех заинтересованных сторон»

ЧТО ТАКОЕ СТОРИСЕЛЛИНГ?

Подчас, чем больше человек размышляет, тем сложнее принять решение. Напоминает процесс покупки в магазине, 
чем больше вы размышляете, чем больше у вас информации, тем сложнее сделать выбор. С каждой порцией инфор-
мации процесс замедляется все больше и больше. С одной стороны, это прекрасно, поскольку охраняет от ошибки, 
но с другой стороны говорит о том, что ваше сознание не поверило интуитивной истории, она была либо неясной, 
либо недостоверной.

Тренинг «STORYSELLING in pharma business» дает возможность применения техники сторителлинга в процессе комму-
никации с врачом.

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ:

• Áóäóò îòëè÷àòü ïðîäàþùóþ èñòîðèþ îò áûòîâîé;

• Íàó÷àòñÿ ñîçäàâàòü èñòîðèè, êîòîðûå «öåïëÿþò» è èñïîëüçîâàòü â 
ñâîåé ðàáîòå;

• Ñìîãóò çàïîìèíàòüñÿ è óñòàíàâëèâàòü ýìîöèîíàëüíûé êîíòàêò ñ 
êëèåíòîì çà ñ÷åò óìåíèÿ ðàññêàçûâàòü èñòîðèè;

• Óçíàþò êàê èñïîëüçîâàòü ïðèåìû ñòîðèòåëëèíãà äëÿ äîíåñåíèÿ 
êëþ÷åâûõ ñîîáùåíèé, âûãîä.

• Создаäóò собственнóþ историþ;*

• Ñôормирóþò коллекциþ историй.**

* В кратком варианте
** в 2х дневном формате 



Advance AG | Advance Group 
advance@advance.ag, 

https://advance.ag, 
www.fb.com/AdvanceGroupTraining

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

*

Люди иррационально верят в свою рациональность. Нам всем кажется, что мы 
«разумные люди», которые готовы беспристрастно воспринимать только факты, 
и выносить свои суждения о чем-либо только на основании фактов. Но на са-
мом деле история шире и масштабнее, чем просто отдельные факты. История 
- это более широкий контекст, в который мы осознанно и неосознанно включа-
ем имеющиеся у нас факты.

„

Введение.

Часть 1. Анализ

• Анализ потребностей, ожиданий, опасений и эмо-
ций врачей;

• Анализ участниками текущего уровня коммуника-
ции с врачами;

• Выводы, идеи и цели на дальнейшее обучение в
процессе тренинга.

Часть 2. Теория

• Концепция создания продающих историй;
• Процесс создания истории;
• Инструменты продающих историй.

Часть 3. Репетиция
Симуляция «Вспомнить все»: 
На абстрактых примерах и заданиях участники 
научатся:

• Создавать истории, замысел которых будет совпа-
дать с восприятием слушателей;

• Гармонично внедрять свои истории в формат
встречи;

• Подбирать и создавать истории в соответствии с
текущими целями и задачами.

Часть 4. Практика
Симуляция «Запомниться всем»: 
На собственном препарате участники подготовят 
истории, которые:

• Можно использовать в общении с врачами;
• Будут в запоминающемся формате демонстриро-
вать особенности и выгоды препаратов компании;

• Позволят быстрее достичь желаемых результатов
за счет создания эмоциональной связи с врачом.

&


