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Книжный

клуб

Обучение

Нового

сотрудника

Новшества

Регулярное

обучение

О чем поговорим 
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Новый 
сотрудник
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Как это было:

 Много информации за очень 

короткий срок

 Обучение построено от 

системы

 Преподаватель «выдает» знания

 Преподаватель тратит много 

времени на лекцию и проверку 

знаний

 Аттестация: «Выучил-сдал-забыл»

5



Юридическая 

обработка, 

информационный 

банк…

На всякий 

случай не буду 

ничего 

спрашивать

Как все это 

теперь 

применить?

КонсультантПлюс

– это сложно!

Как-нибудь 

сориентируюсь 

у клиента

Я это никогда не 

запомню
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Что сделали:

Разбили информацию на небольшие блоки

Построили обучение от ЦА

Учим не всему, только самому важному

Убрали лекции, преподаватель проверяет понимание

Совместили теорию и практику
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☺ 2,5 часа самостоятельной работы 

+ 1 час с преподавателем в день

☺ За 2,5 недели изучаем 

коммерческого клиента. 

☺ Комфортный режим, который 

не ведет к перегрузке

☺ За 2 месяца К+ 

полностью изучен

☺ Мягко вводит в 

должность
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НОВШЕСТВА!!!

Общая презентация 

Зачет в виде диалога с клиентом

РГ сдают зачет вместе с ПС

Для ПН отрабатываем способ его использования!

Обратная связь по чек-листу

Маленькие группы

НОВШЕСТВА
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Методические материалы

Чек-лист
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Регулярное 
обучение
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Как это было:

Не гибкое

 Хаотичное

 Не учитывает пожелания сотрудников

 Скучное. Лекция → зачет 

 Оторвано от практики

 Ежегодная аттестация – просто проверка знаний
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Опять время 

тратить…

Еще и РГ 

смотрит 

свысока

У клиента 

вообще все по-

другому

Ну и что ваши 

оценки 

показывают?

Все равно 

использовать не 

буду

Все равно Маша 

лучше всех 

будет, зачем 

стараться?
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предпочитают быть активно вовлечены в процесс 

обучения, а не быть пассивными получателями знаний

приходят с заслуживающим уважения богатым опытом и 

знаниями, которые необходимо обновить

предпочитают проблемный подход 

теоретическому

не заинтересованы в знаниях ради знаний

хотят знать, как обучение поможет им 

достичь личных целей

Мы поняли, что наши сотрудники:

охотнее вовлекаются в обучение, когда оно имеет 

для них личное значение
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ФОРМАТ 1.

ТЕОРИЯ →ПРАКТИКА

• Аттестация в виде кейса

• Оценка по чек-листу

☺ Проверяем применение

знаний

☺ ПС понимает, как его будут

оценивать

Оценка демотивирует

РГ и ПС по разные

стороны баррикад
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ФОРМАТ 2. ИГРЫ

 Отрыв от практики

 Легко спрятаться за 

другими членами 

команды

☺Вовлекают 

☺Снимают напряжение и 

страх оценки

☺Командная работа

☺Совместный рост ПС и РГ

☺Помогают закрепить 

материал

17



18



ФОРМАТ 3. ИГРЫ-СИМУЛЯЦИИ

☺Возможность побыть в «шкуре» клиента

☺Отработка аргументации на языке клиента

☺Закрепление знаний

☺Совместный рост ПС и РГ

☺Командная работа сохраняется

☺Маленькие группы, видно каждого
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Увидеть причины отказа в иске1

Получить варианты исковых требований

Быстро получить срез доказательств,

которые используются в практике

соответствующих споров

Найти более дешевые и простые варианты

доказывания

Определить стратегию судебного спора

Увидеть возможные встречные требования2

3

4

5

6

СКУО + ПРСОЮ
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Книжный клуб

Книга как повод для разговора

Участие по желанию

«Контрабанда» нужных нам идей

Создание общего «языка»

Практические упражнения

Возможность увидеть настроения и 

убеждения сотрудников

Обмен опытом
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Участие в 

мероприятиях

Обучение 

под запрос 

в малых 

группах 

Мини-обучение 

на планерках 

Обучение у 

сторонних 

экспертов

Что есть еще
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Появился осознанный интерес к обучению

Сотрудники самостоятельно готовят и проводят 

сравнение с конкурентом

Сотрудники стали чаще встречаться с ЛПР

Сотрудники не боятся говорить о том, что они не 

знают

Укрепление командного духа

Единое понимание целей и задач 
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