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Добра желатели
БИЗНЕС выяснил, как можно тренировать
доброжелательность обслуживающего персонала

М
колонка редактора

С приближением Евро-2012
вопросы обслуживания становятся
все актуальнее. Это подтверждает
и опрос украинских пользователей
интернета, проведенный
компанией iVOX. Так, в числе
главных проблем Украины в
подготовке к Евро-2012
80,4% респондентов указали
дороги. Немногим более 76%
опрошенных к таковым отнесли
сервис. На третьем месте
оказались отели (38,5%), на
четвертом — стадионы (23,4%), а
на пятом — аэропорты (23,2%).
Ну, с дорогами, стадионами и
аэропортами пусть правительство
разбирается — это в его
компетенции. А вот налаживание
сервиса — это уже по части
владельцев и руководителей
отелей, ресторанов, магазинов и
т.д. Что они будут делать, когда
в страну из сытого зарубежья
хлынет поток избалованной
“денежной” публики? А ведь
она, хотя и будет состоять
в основном из футбольных
фанатов, вряд ли согласится
жить в убогих пристанищах с
гордой маркировкой 2 “звезды”.
Или платить щедрые чаевые
хмурому официанту в ресторане,
оформленному с претензией на
русский “жакоб” или французский
“ампир”. Надо полагать,
дальновидные менеджеры
осознают необходимость серьезной
подготовки своих заведений
и персонала к нашествию
требовательной клиентуры
(см. стр.41-43). Это вам не
подгулявших депутатов на мангале
по летней площадке катать…

Оксана Полищук,
редактор отдела,
opolischuk@business.ua

ы так часто писали и напоминали, что качественный сервис
подчас больше способствует
успеху, чем самая пафосная и дорогая
рекламная кампания, что даже сами
себе надоели. И на время перестали писать об этом. Но поскольку журналисты
издания тоже являются активными потребителями, им так или иначе приходится сталкиваться с национальными
особенностями обслуживания. Не все,
конечно, в этом процессе вдохновляет,
но в последнее время обслуживающий
персонал все больше радует доброжелательным отношением. Все-таки украинцы от природы гостеприимные, хлебосольные. Однако исторические события
минувшего столетия существенно изменили характер нескольких поколений,
“убив” такую национальную черту, как
услужливость, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на качестве сервиса. До сих пор оказание услуг — не
наш конек, а отечественные бизнесмены, деятельность которых связана
с этой сферой, вынуждены пожинать
плоды низкого качества работы обслуживающего персонала. Выяснилось, что
доброжелательность, так необходимая
в сфере услуг, вполне поддается тренировке.

Будем знакомы!
Сразу предупреждаем, что не будем в
который раз повторять, насколько важно обучиться стандартным техникам
обслуживания (как-то: улыбка, внешний вид и прочие мелочи), поскольку в
ходе детального изучения вопроса вместе с экспертами мы пришли к выводу, что секрет эффективного обучения
приветливому общению с покупателями, по большей части, — в психологии
человека. Возьмем хотя бы приветствие
и первый контакт с клиентом. По словам Екатерины Головченко, специалиста по подбору и развитию персонала магазина Sister’s (г.Киев; торговля
одеждой и аксессуарами; данные о годе
основания и количестве персонала не
указывают), на первом этапе обучения
это является самым сложным для многих сотрудников. Наша собеседница
заметила, что большая часть персонала
при первом же контакте с посетителем
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психологически от него закрывается
(используя при этом характерные жес
ты, например, скрещивание рук), что
свидетельствует о внутреннем страхе
перед незнакомым человеком. Поэтому г-жа Головченко советует начинать
с освобождения от этих страхов. “Отношения с клиентом начинают складываться в момент приветствия. Дело
в том, что покупатель заходит в магазин с улицы, где на него действует
много внешних раздражителей: другие
люди, транспорт, не всегда приятные
звуки и т.д. Человек в такой ситуации
тоже внутренне напряжен. Вот почему
иногда говорят: покупатель — существо пугливое. Доброжелательным приветствием продавец должен унять его
тревогу и показать, что здесь этот
человек в безопасности”, — поясняет
г-жа Головченко. По ее словам, обслуживающий персонал должен уметь
внятно поздороваться — чуть повысить
тон, но ни в коем случае не кричать,
не тараторить и, конечно, не произносить приветствие монотонно, иначе никто не услышит. То есть главная
задача: научить работников правильно
здороваться с посетителями. “Когда сотрудник понимает, зачем это нужно и
как это помогает в работе, он уже на
третьем-четвертом покупателе начинает получать удовольствие от того, что
люди весьма охотно отвечают на приветствие, и в дальнейшем общение протекает в позитивном ключе. Хорошо помогает унять страх первого контакта
внутренняя установка “посетитель —
наш друг”. Например, понравились вам
ботинки покупателя, почему бы не отметить этот факт? Зачастую подобные “уловки” сразу устанавливают дружеские отношения”, — уверяет
г-жа Головченко. Примерно на эту же
мысль наталкивает и Диана Натхир,
бизнес-тренер “Гештальт Консалтинг
Груп” (г.Киев; с 1995 г.; 20 чел.). Так,
обучая официантов одной из киевских
кофеен, она напоминала им, что один
из самых действенных способов, помогающих подружиться с посетителем, —
оставаться самим собой, общаясь с
ним. Но в данном случае нужно проявлять осторожность, предупреждает эксперт, поскольку не всем сотрудникам
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могут быть присущи природная галантность, обходительность и хорошие манеры. Следовательно, для
начала нужно протестировать персонал на предмет
наличия этих качеств.

Управление
г-жа Марусич. По ее мнению, сотрудники из сферы обслуживания — это
персонал, который постоянно пребывает в движении, поэтому его нужно
учить на конкретных примерах, вовлекая в игровые
ситуации. “Сугубо теоретические тренинги — это
не их формат”, — уверяет
г-жа Марусич.

Дружба крепкая

Геннадий Минченко

Кстати, установление и
поддержание дружеских отношений — еще один признак хорошего сервиса. Это
и более высокий професКонтроль добра
сиональный уровень отноНадо признать, основное
шений, требующий опреде“коварство” любых обуленных коммуникативных
чающих тренингов в сфенавыков. В частности, разре обслуживания состоит
витой оперативной памяти.
в том, что после их проПосле того как произошло
хождения только единицы
первое знакомство, сотрудслушателей в одночасье
нику не лишним будет застановятся доброжелательпомнить (хотя бы на вреными и приветливыми.
мя) имя клиента. “Для 90%
“Просто многие сотруднипосетителей и клиентов
ки воспринимают тренинг
это важно. А, как правило,
всего лишь как игру, мол,
примерно через восемь себыло хорошо и весело. Но,
кунд после знакомства имя
возвратившись к работе,
человека забывается. Тут
продолжают относиться к
следует поработать с паклиентам, как и прежде.
мятью и обучить персонал,
Поэтому после обучения
например, ассоциативному
нужно время от времени
запоминанию имен”, — подконтролировать выполнение
Самое “трудновоспитуемое” свойство
сказывает Оксана Лихацкая,
правил и стандартов. А в
обслуживающего персонала — это
заместитель
генерального
случае невыполнения штравнимательность. Но и ее можно развивать
директора
фитнес-клуба
фовать. Иначе в работе
“5 элемент”. Другими слообслуживающего персонала
специальными упражнениями
вами, когда все правиничего не изменится”, —
ла приличия соблюдены,
уверена г-жа Марусич.
можно начинать “дружить”: поинтере- комфортные для него условия. А  это Например, в магазине одежды Sister’s
соваться, как дела или какого “цвета” гарантия того, что у клиента останет- сотрудники заполняют анкету, в котонастроение у посетителя. На что, как ся ощущение, что с ним общаются не рой, в частности, указывают, как они
говорится, фантазии хватит. Главное — просто вежливо, а искренне и душев- себя чувствуют после общения с покуне переусердствовать. Ведь клиент за- но, как с родным. Госпожа Натхир по- пателями. Если в течение нескольких
ходит в магазин, ресторан, салон с ясняет на примере: “Холерики всегда сеансов заполнения анкет специалист
определенной целью, от которой его не знают, чего они хотят, заходят быстро, отмечает неуверенность, то это повод
стоит отвлекать лишними разговорами. энергично, они могут оглянуться по сто- с ним поработать индивидуально: либо
Но все же лучше выяснить, чего ему ронам, но, в принципе, уже знают, за у человека что-то не получается, либо
хочется, и уже на “правах” друга дать какой столик сядут. Такие гости могут просто это не его работа.
совет. “Например, обученные продавцы спросить совета, но при этом подсказка
В масштабах крупных компаний для
предлагают померить вещь не потому, от обслуживающего персонала должна отслеживания качества обслуживания
что хотят навязать свой вкус, а пото- быть такой, чтобы клиент сам принял обычно применятся комплексная мему, что сразу же визуально определяют решение. Ему нужно всего-навсего дать тодика, с привлечением контролеров
цветотип покупателя. Этот навык при- несколько вариантов на выбор, но при под видом таинственных покупатеобретается в результате каждодневной этом не навязывать свое мнение”. При- лей (mystery shopping; подробнее см.
практики и специальных тренингов, ко- знаться, такая работа — уже действи- БИЗНЕС №52 от 27.12.04 г., стр.64торые мы периодически проводим для тельно высший пилотаж. Поскольку 67). Но, во-первых, нанимать спепродавцов”, — говорит г-жа Голов- самое “трудновоспитуемое” свойство, циализированную
компанию
для
ченко. Такие, казалось бы, банальные по наблюдению Оксаны Марусич, проведения
подобного
исследовавещи создают эффект ненавязчивого и бизнес-тренера по сервису гостин- ния — довольно дорогое удовольствие.
приятного обслуживания.
цы “Турист” (г.Киев, с 1987 г.; около А во-вторых, коррекция поведения со250 чел.), — это внимательность. Но трудников по результатам таких прои ее можно развивать специальными верок осложняется тем, что зачастую
Психическая атака
Кстати, эксперты особо отмечают, упражнениями, как и культуру речи. данная методика воспринимается рячто обслуживающему персоналу важ- “Я, например, часто даю сотрудни- довым персоналом в штыки. Люди
но знать основы психологии. Ведь кам домашние задания: описать блюдо, склонны считать, что тестирование их
определив, например, психотип че- используя как можно больше эпите- умений и навыков в скрытом режиловека, можно создать максимально тов и оборотов речи, — рассказывает ме — это выражение недоверия. Хотя
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специалисты придерживаются иного
мнения. Дескать, демонстрация собранных видео- или аудиоматериалов
позволяет персоналу оценить себя со
стороны и включиться в процесс обучения без сопротивления.

Мотивация
От себя добавим, что при закреплении
навыков доброжелательности у персонала не менее важно, чтобы столь же
доброжелательное отношение к сотрудникам выказывали руководители и даже
собственники бизнеса. “Когда после рабочей смены или какого-то мероприятия
руководитель поблагодарит подчиненных
и похвалит за отлично выполненную работу, это содействует усилению мотивации. Какой смысл, например, в специальном обучении, если через час после
занятий приходит директор и всех ругает почем зря?” — задается риторическим
вопросом г-жа Марусич. По ее словам,
не стоит забывать и об элементарных
вещах: сотрудник будет проявлять доб
рожелательность, если его устраивают
банальные бытовые мелочи — удобный график работы, хорошие условия
и оплата труда, возможность отдохнуть
в течение рабочего дня и т.д. Ведь о
какой приветливости можно говорить,

Руководитель — о вреде хронической усталости
Оксана Лихацкая,
заместитель генерального директора фитнес-клуба “5 элемент”
(г.Киев; с 2005 г.; данные о количестве персонала не указывают):
— У людей со временем накапливается усталость, и если ничего
не делать, она может перерасти в хроническую. Первые ее
признаки: когда вы после работы приходите домой, и вам уже
не хочется разговаривать с людьми. Необходимо отслеживать
появление признаков усталости у персонала. И иногда лучше позволить
работникам поменяться сменами, если у кого-то возникают какие-либо
проблемы дома или если кто-то плохо себя чувствует. Ведь подобная усталость
так или иначе скажется на общении с клиентами, которые сразу отметят
натянутую улыбку и искусственную приветливость.

если сотрудник физически устал и не
в состоянии излучать доброжелательность? Поэтому в сфере обслуживания
крайне важно подходить к организации
производственного процесса продуманно, поскольку работа с людьми — труд
эмоционально изнуряющий (см. “Руководитель — о вреде…”). Подчас он настолько морально выматывает, что даже
от природы милый и отзывчивый человек может превратиться в злюку.
Любопытно, но наши собеседники
как-то не особо верят в то, что исключительно денежная мотивация способна
превратить даже самого неприветливого

специалиста в Мистера или Мисс доб
рожелательность. Как отметила Диана
Натхир, денег постоянно мало. Но все
же на уровне доброжелательности лучше сказываются единоразовые материальные поощрения за работу для всей
команды. “В 90% случаев персонал будет
коллективно праздновать удачу, что позитивно повлияет и на микроклимат внутри коллектива”, — отмечает бизнестренер. По ее мнению, если отношения
внутри обслуживающей команды складываются хорошо, то и посетители тоже
будут всячески обласканы.
Елена Курячая

реклама
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