
Микрообучение в мессенджере  
  персонала розницы –  

эффективно и быстро  

КАК, ОБУЧАЯ  ПРОДАВЦОВ 5 МИНУТ В 

ДЕНЬ, ПОПАСТЬ В ЭЛИТУ БЕЛЬЕВОГО 

БИЗНЕСА? 



Классическое   и  электронное 
    обучение 



Технология е-learning 
 

ДО* 

* ДО - Дистанционное Обучение 

** СДО - Система Дистанционного Обучения 

Платформа СДО** 

Мессенджер 

Геймификация 

Вебинары 



ТОП-6 ТРЕНДОВ В E-LEARNING (обучение 
посредством электронных технологий) 

• ТРЕНД №1. Микрообучение (5-10-30 минут) 

• ТРЕНД №2. Подкасты (включай, слушай, запоминай) 

• ТРЕНД №3. Вебинары 

• ТРЕНД №4. Геймификация или обучение через игру 

• ТРЕНД №5. Обучение через телефоны 

• ТРЕНД №6. Курирование контента 



МИКРООБУЧЕНИЕ – формат обучения, в котором информация подается в 

микро-дозах с использованием элементов интерактивного обучения. 

 

МЕССЕНЕДЖЕР – программа/система мгновенного обмена сообщениями. 

 



Цель микрообучения: 

• развитие компетенций; 

• повышение профессионализма. 

  

Задачи: 

обмен опытом 

закрепление Знаний, Умений, 

Навыков 

повышение лояльности и 

вовлеченности персонала 

актуализация информации 



Эмоциональный интеллект 

Ресурсы обучения 

Коммуникационная площадка (СДО (Система Дистанционного 

Обучения), мессенеджеры – Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, 

Facebook Messenger и т.д.) 

Администратор / ведущий обучения 



Инструменты обучения 

Геймификация  Планирование 

Визуализация Неформальное взаимодействие 



• Экономит бюджет. 

 

• Контроль персонала. 

 

• Доступность в любое время с любого гаджета. 

 

• Эффективное обучение/адаптация за короткий срок. 

 

• Быстрая обратная связь. 

Преимущества и возможности формата 

«Микрообучение в мессенджере»: 



Какие сложности и минусы: 
 

• Человеческий фактор – ведущий чата с 
качественной подачей и эмоциональным 
посылом 

 

• Отсутствие прямой критики   

 

• Сложно проводить такую работу в формате 
онлайн, если  торговые точки в городах с 
сильной разницей во времени 

 



Подходит ли вам микрообучение в мессенджере? 

Если продукты/услуги/регламенты вашей компании 

часто меняются/обновляются 

Если нет корпоративной обучающей платформы СДО  

Если ограничен бюджет 



Опыт использования микрообучения 

• Практика формата обучения в компании 

YVES ROCHER ; 

• Участие в вебинарах по 

микрообучению ; 

• Запуск микрообучения в ГК 

PARISCLUB. 



КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ГК PARISCLUB 

 

«ПИЩА ДЛЯ УМА. РАБОЧИЕ «ПЛЮШКИ» 

«Будь источником знаний, а не тупиком информации» 

А. Стома 



4 «золотых» правила коммуникационной 

площадки: 
 
 

1. Неформальное, позитивное общение. 

 

2. Активное взаимодействие. 

 

3. Ознакомление с информацией после выходных. 

 

4. Передача опыта (интересные ситуации в том числе). 



Ограничения в коммуникационной площадке: 

 

1. Негативная обратная связь только в частном порядке. 

 

2. Соблюдение этических норм (цензура). 

 

3. Отсутствие критики, принцип безоценочности. 



Внедрение микрообучения 

1. ПОДГОТОВКА 

• Администрирование. 

 

• Планирование. 

 

• Геймификации, «игровая валюта» - 

плюшки, премии, призы. 

 

• Тайминг и регламент. 



Внедрение микрообучения 

2. ПРОВЕДЕНИЕ 

• Тематика и проработка «контрольных 

точек». (пример: новая информация/ 

изменение в регламентах).  

 

• Мотивация на постоянную активность.  

 

• Формат обучения, как норма 

взаимодействия. 



Внедрение микрообучения 

3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

• Формирование/закрепление 

знаний/навыков. 

 

• Практика домашнего задания для 

сотрудников. 

 

• Мотивация на сотрудничество (узнал 

сам – передай другому). 



Геймификация 
1. Заявленный приз (сертификат от компании) 
2. Правила «игры» : 
• «плюшка» тому, кто первым ответил 
• Дополнительные «плюшки» - за самый качественный ответ 
• Фиксация активности и ведение рейтинга  (ещё «плюшки») 
3. Подведение итогов и объявление победителя 
 
Игра начинается заново.  
• ШАНС НА ПОБЕДУ ЕСТЬ У ВСЕХ! 
 



Юмор в обучении 









































•«Будь источником 
знаний, а не тупиком 
информации». 

 
(Александр Стома) 

 



«Успех приходит к 
тем, кто строит 
мосты вместо 
стен» 

 

 

• Контакты: Нелли БукО 
• Skype: paris.trainer.tlt@gmail.com 
• Почта: trainer@parisclub.ru,  
• nelly712@mail.ru 
• Телефон: +7(903)333-80-32 
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