
ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ ОТ GET GLOBAL 



КАК ПРОИСХОДИТ ОБУЧЕНИЕ В ИГРОВОМ ФОРМАТЕ 



• В игре участники погружаются в увлекательную атмосферу 
игрового кейса 

• В каждом раунде (модуле тренинга) они получают 
продолжение кейсовой истории 

• Задача играющих и команды – переходя от одного этапа к 
другому, применять инструменты, полученные на тренинге, для 
решения игровых заданий  

• Для полного погружения в заданные условия кейс оснащен 
современными тренинговыми материалами, начиная от 
больших красочных карт, карточек, бланков оценки, кубиков, 
фишек и до игровых атрибутов: элементов одежды участников, 
игровой бутафории, соответствующей музыки и т.д. 

• Каждая игра – это событие! 

ИГРОВОЙ СЮЖЕТ 



• Игры построены по принципу командных 
соревнований 

• В соревновании участвуют 3 и более команд 
по 3-12 человек в командах 

• Всего могут играть от 12 до 500 и более 
участников 

• Команды оценивают друг друга по 
специальным бланкам оценки 

• Общие командные результаты (баллы) 
представляются на общем бланке оценки 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГР 



• Для каждого обучения игровой кейс 
адаптируется (частично переписывается) так, 
чтобы он отражал текущую ситуацию, в 
которой находятся участники, и их текущие 
бизнес-задачи 

• Таким образом, участники играют «про себя», 
что позволяет не только легко перенести 
полученные в игре знания и навыки на 
реальную жизнь, но и отреагировать эмоции, 
посмотреть на ситуацию со стороны, найти 
свежие решения 

КАСТОМИЗАЦИЯ 



• Интерактивная теория (знания, навыки, 
алгоритмы, работа с установками) 

• Применение знаний и полученных 
инструментов:  
– в контексте игры (с последующим обсуждением 

результатов, причин успеха, ошибок) 

– к реальности участников (классическая 
тренинговая отработка) 

• Подведение результатов раунда (определение 
победителей) 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО 
РАУНДА ИГРЫ 



ОПИСАНИЕ ИГР 





• В этой игре участники погружаются в атмосферу русских 
былин 

• Задача играющих – выполнить наказ царя-батюшки: 
собрать дива дивные, используя методы убеждения, 
победить лютых Змея-Горыныча и Соловья-разбойника, 
поднять ратное войско на бой. Участники выполняют 
эти задачи, используя только инструменты эффективной 
презентации и убеждающей коммуникации, а вовсе не 
силушку богатырскую! 

• В конце игры, по традиции, победителей ждет 
прекрасная царевна и пол-царства 

• См. Программу Эффективная презентация 
• Карта курса: Эффективная презентация 

ИГРА «ДИВО ДИВНОЕ, СКАЗ ЗАВЕТНЫЙ» 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

http://getglobal.ru/images/presentation skills training program.pdf
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• Эта игра переносит участников в тридевятое королевство, 
тридесятое государство, где правят короли и преданные им 
рыцари.  

• Задача играющих – грамотно управлять своими рыцарями, 
чтобы они совершили ряд подвигов (спасти принцессу, 
победить дракона и выполнить другие «обычные» для 
участников поручения). Та команда, чьи рыцари наилучшим 
образом выполняют задачи, побеждает. 

• Тренинг по управленческим навыкам также сопровождается 
тестированием (5 и более тестов), что делает обучение еще 
более интересным и полезным. 

• См. также программу тренинга: Управленческие навыки 
• Карта курса: Управленческие навыки, Управленческая 

коммуникация 

ИГРА «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=87
http://getglobal.ru/images/karta/management skills1_1.pdf
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• В игре участники совершают путешествие во времени. 
• Задача играющих – реализовать амбициозные и напряженные 

по времени задачи, расставить правильные приоритеты, 
победить поджидающих в засаде Поглотителей времени и злую 
Прокрастинацию, используя техники тайм-менеджмента. 

• В процессе игры они не только учатся управлять временем, но и 
работают со своими рабочими и личными целями, расставляют 
приоритеты в своей жизни. 

• Дополнительная интересная особенность игры:  путешествуя по  
эпохам, участники знакомятся с удивительными фактами, 
свидетельствующими о разном отношении ко времени в других 
культурах и эпохах 

• См. Программу Управление временем 
• Карта курса: Тайм-менеджмент 

ИГРА «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=105
http://getglobal.ru/images/karta/time.pdf
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• Захватывающая игра, погружающая участников в атмосферу 
благородных рыцарей и прекрасных принцесс, походов за 
сокровищами и главной драгоценностью – Чашей Грааля. 

• Задача играющих – замотивировать всех рыцарей Круглого стола на 
добычу Чаши и управлять их мотивацией. Грааль, согласно одному из 
значений – это заветная, труднодостижимая цель.  Поэтому Чашу 
Грааля может увидеть только тот, кто достаточно замотивирован.  

• В игре у соратников, которых нужно замотивировать, растет или 
падает уровень мотивации (определяется численно) 

• В конце игры, по традиции, победителей ждет прекрасная принцесса 
и Чаша, исполняющая желания команды 

• См. Программу Нематериальная мотивация, Материальная 
мотивация. Инструменты мотивации подбираются согласно 
организационной ситуации играющих 

• Карта курса: Мотивация 

ИГРА «ЧАША ГРААЛЯ» 
МОТИВАЦИЯ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=94
http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=93
http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=93




• В этой игре участники проходят вслед за эволюцией видов и 
человеческого мозга. Ведь именно так эволюционировала и 
реакция на стресс.  

• Задача играющих – научиться управлять своим стрессом, 
состояниями, эмоциями – то есть научиться быть Человеком в 
полной мере, как по отношению к себе, так и к другим. В этой 
благородной задаче участникам помогут техники стресс-
менеджмента, при помощи которых они проанализуют свои 
собственные стрессоры, как на работе, так и в личной жизни,  а 
также научатся работать со своим стрессом и эмоциональными 
состояниями других. Возможен разбор конкретных рабочих 
ситуаций. Игру ведут профессиональные психологи, имеющие 
многолетнюю практику в области стресс-менеджмента 

• См. Программу Стресс-менеджмент 
• Карта курса: Стресс-менеджмент 

ИГРА «ЭВОЛЮЦИЯ» 
СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=109
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• Участникам предстоит погрузиться в увлекательную островную жизнь: 
стать обитателями экзотического острова, на просторах которого 
произошла неожиданность – землетрясение в архипелаге, что и 
нарушило привычный распорядок жизни. И теперь под угрозой стоит 
все, на чем держалось  благополучие жителей – земледелие и 
международная торговля уникальным тропическим фруктом 
«Вкусник»! Жителям предстоит договориться с капитанами кораблей, 
наладить вновь систему приготовления и сохранения своего продукта 
и принять правильные решения, соблюдая все, что предписано делать 
в подобном случае умудренными опытом предками. 

• Каждый из 7 шагов управления изменениями был подробно описан в 
старинных свитках. Эти шаги и предстоит реализовать команде.  

• См. Программу Управление изменениями 
• Карта курса: Управление изменениями 

ИГРА «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=102
http://getglobal.ru/images/karta/change.pdf




• Увлекательный сюжет этой игры уносит нас в далекие просторы 
Вселенной 

• Задача играющих – спасти Землю. Для этого им нужно развить 
свое стратегическое мышление, проанализировать 
сложившуюся ситуацию и предложить принципиально новый 
способ снабжения Солнечной системы энергией. Кроме того, 
участникам нужно сделать выбор, как именно они будут 
развивать свои корпорации, создать четкую стратегию и 
коммуницировать ее своим сотрудникам и братьям по разуму. 

• Эта игра также отлично подходит и для налаживания кросс-
функционального взаимодействия, работы в команде – дело в 
том, что правильное решение лежит в области сотрудничества и 
использования общих ресурсов.  

• См. Программу Стратегический менеджмент 
• Карта курса: Создание и реализация стратегии 

ИГРА «КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ» 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=71
http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=71




• Красивые, дикие и непроходимые джунгли расступятся перед 
теми, кто умеет находить  и принимать лучшие решения. 

• Задача играющих – найти лучшее решение в сложной и 
запутанной лианами ситуации: им будет нужно и сохранить 
первозданную природу, и построить эффективную бизнес-
модель использования природных ресурсов. Только так 
участники не только смогут выбраться из дремучих джунглей, 
но и выйти из игры победителями с области генерации 
творческих и практичных бизнес-идей, которые должны быть 
реализованы в тропическом лесу. 

• См. программу Принятие результативных управленческих 
решений 

• Карта курса: Принятие решений 

ИГРА «ДЖУНГЛИ БИЗНЕСА» 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=90
http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=90
http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=90
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• Игра предназначена для обучения как линейных 
руководителей, так и T&D менеджеров. 

• В ходе игры участники получают ряд заданий по составлению 
программы обучения и развития сотрудников. Они отмечают 
свои выборы на магнитной доске и в компьютере 

• Компьютерная программа считает последствия выборов. 
Ведущий игры их интерпретирует, а также организует оценку 
качественных выборов игроков 

• Побеждает команда, получившая наибольший прирост знаний 
и навыков у своих сотрудников за наименьший бюджет (т.е. 
самый лучший ROI). Все показатели считает программа. 

• В основе игры лежат математические модели поведения 
человека, построенные в результате анализа большого массива 
данных и самых современных исследований  

• Карта курса: Обучение и развитие 

ИГРА-ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ 
«ОБУЧАЙ И РАЗВИВАЙ» 

http://getglobal.ru/images/karta/instr.pdf




• Эта игра может быть реализована как в фантазийном ключе (шаманы-
продавцы с нескольких островов предлагают различные товары и 
услуги), так и в реальности компании 

• Задача играющих – получить как новых клиентов, так и перевести 
клиентов с продукции и услуг конкурентов, в максимально 
возможном количестве. Клиенты обозначаются фишками. Перед 
каждой встречей играющие делают ставки – сколько они хотят 
получить новых продаж. После каждой встречи продавцы узнают 
реальную картину – сколько продаж они реально сделали, и фишки 
переходят на поле «фактические продажи», а остальные 
возвращаются на прежнее место. Цели играющие ставят при помощи 
инструментов «мишень целей» и «колесо продаж», а в процессе 
встреч с «клиентами» используют инструменты Challenger Selling 

• См. Программу Навыки продаж, Продвинутый уровень 
• Карта курса: Консультативные продажи 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ 
CHALLENGER SELLING 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi/2-uncategorised/167-navyki-prodazh-sales-skills
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• Увлекательная игра, посвященная «умной оптимизации», переносит Вас в далёкое будущее, когда комические 
корабли бороздят просторы Вселенной, и при этом перед колонизаторами дальних планет стоят вполне знакомые 
нам задачи: управлять бизнесом, проектами, сотрудниками в ситуации ограниченных ресурсов, находить баланс 
между расходами и эффективностью. 

 

• Подразделения компании обеспечивают исполнение стоящих перед каждым из них и всей Корпорацией 
амбициозных задач. В каждом следующем раунде команды меняются ролями, то есть играют сотрудников других 
подразделений, так что у каждого есть возможность не только попробовать себя в разных профессиях и научиться 
лучше понимать коллег из других подразделений, но и начать выстраивать более эффективное кросс-
функциональное взаимодействие. 

Таким образом, игра позволяет: 

• научиться принимать эффективные, продуманные решения по оптимизации, мысля не только интересами 
отдельного подразделения, но и эффективности бизнеса в целом 

• смело и спокойно относиться к процессу сокращения издержек 

• повышать эффективность работы бизнеса, используя простые инструменты в каждой области 

• грамотно сообщать о планируемых изменениях, отслеживать и контролировать внедрение перемен 

 

См. Программу Управление проектами 

Карты курса: Lean в офисе и Бережливое производство 

ИГРА «КОЛОНИЗАЦИЯ» 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ.  

УМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=103
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• Увлекательный сюжет этой игры уносит нас 
в далекие просторы Вселенной 

• Задача играющих – применив инструменты 
креативного мышления, решить непростую 
задачу, создать революционно новые 
продукты и услуги и спасти нашу Голубую 
планету 

• См. Программу Креативность в бизнесе. 
Карта курса: Креативность в бизнесе 

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ  
КРЕАТИВНОСТЬ В БИЗНЕСЕ 

http://getglobal.ru/uslugi/treningi?layout=edit&id=110
http://getglobal.ru/images/karta/kreat.pdf


ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ ОТ GET GLOBAL 

для фармацевтических компаний  

и для организаций, продающих  

медицинское оборудование 





• Эта игра создана специально для фармкомпаний. Она может 
реализовываться как в фантазийном ключе (шаманы-целители с 
трех островов предлагают различные препараты), так и в 
реальности компании 

• Задача играющих – получить максимальное количество 
назначений новым пациентам, не получающим лечения, и, при 
наличии показаний и преимуществ для пациента, перевести 
максимальное количество пациентов с препарата конкурента 
на препарат нашей компании 

• См. Программы Challenger Selling: Изменение мнения врача  
• Challenger Selling в аптеке: Изменение мнения клиента 
• Карта курса: Challenger Selling, Фокус-визит 

CHALLENGER SELLING ДЛЯ 
ФАРМКОМПАНИЙ 
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• Игра направлена на пошаговую отработку 
визитов к одному врачу ли первостольнику и 
занятия всех ниш применения препарата у 
этого специалиста. Игра сочетает в себе 
развитие коммерческой составляющей визита 
на фоне глубокой практической отработки 
классических инструментов работы с врачом 
или первостольником 

• См. Программу Игра Потенциал 

• Карта курса: Challenger Selling, Фокус-визит 

CHALLENGER SELLING ДЛЯ 
ФАРМКОМПАНИЙ 
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• Игра для медицинских представителей «Фокус-визит» или 
«Короткий визит» (визит к врачу или первостольнику за 1-3 
минуты).  

• В ходе обучения участники осваивают емкие и эффективные 
инструменты быстрой работы с изменением мнения врача или 
первостольника: они научаются планировать количество 
назначений на фокус-визит, быстро устанавливать 
доверительные отношения, переходить от короткого к 
обычному визиту и наоборот, четко излагать главное, работать с 
возражениями в экспресс-формате, добиваться увеличения 
количества назначений.  

• См. Программы Короткий визит к врачу 
Короткий визит в аптеку 
• Карта курса: Фокус-визит 

ИГРА «ФОКУС ВИЗИТ» ДЛЯ 
ФАРМКОМПАНИЙ 
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ИГРА «УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИЕЙ» ДЛЯ 

ФАРМКОМПАНИЙ 



• Обучение проходит в формате симуляционной игры 
по управлению территориями.  

• Участники находят решения для своей ситуации, а 
также принимают участие в соревновании команд 
за звание Победителя на территории. 

• По окончании тренинга участники получают 
домашнее задание – заполнить все предложенные 
таблицы для своего региона по своему 
продуктовому направлению, составить программу 
маркет аксесс и реализовать намеченные действия. 

• См. Программу Управление территорией  

ИГРА «УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИЕЙ» ДЛЯ 

ФАРМКОМПАНИЙ 
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