
Мастерство общения 
по телефону

Программы:

• “Оператор КЦ. Интерес рождается с первых слов.”

• “Поддержка клиентов по телефону.”

• “Оператор поддержки. Повышение квалификации”



• Обучение профессии оператор Контактного Центра “с нуля”. 

• Развитие, оценка и повышение квалификации действующих операторов.

• Разработка алгоритмов общения или общей стратегии общения с клиентами.

• Знакомство со спецификой и этикетом телефонных переговоров.

• Обучение и развитие навыков общения:

• Управление вербальным и невербальным каналом, работа с голосом;

• Управление диалогом, перехват инициативы;

• Работа с конфликтными обращениями.

Цели тренинга (курсов):



Контактный Центр – это один из ключевых элементов здорового

бизнеса. Он не только осуществляет информационную поддержку, но

и приносит конкретную прибыль, продавая товары и услуги, создавая

лицо (голос) бренда, превращая потенциальных клиентов в лояльных

партнеров.

Поэтому крайне важно внимательно подходить к набору, обучению и

развитию операторов КЦ. Управление Контактным Центром похоже на

управление большим организмом, где сбой одного элемента

неизбежно влияет на качество работы всей системы в целом.

Автор данного тренинга сам долгое время работал оператором КЦ и

изучил все особенности профессии на себе . Полученный опыт

позволяет адекватно оценивать разрабатываемые и внедряемые

практики обслуживания клиентов.



В первую очередь, важно определиться с программой

обучения и целью тренинга. Так как эффективный тренинг

всегда направлен на решение конкретных задач. Но если на

каком-то этапе такого понимания нет, то можно

ориентироваться на общие стандарты профессии.

Для этого можно использовать типовую карту компетенций

оператора call-центра.

На основании этой карты можно “прокачивать” ключевые

навыки оператора, развивать молодых специалистов и

готовить их к работе в линии.



Пример карты компетенций



Цель тренинга определяет инструменты и ожидаемый эффект

Аудитория Цели Инструменты

Потенциальные
операторы 

Дать стартовый набор понятий и инструментов для успешного начала 

работы:

• цели и убеждения оператора;

• общий алгоритм работы с клиентами (начало, решение,

завершение);

• этикет телефонных переговоров;

• алгоритмы работы с конфликтными клиентами;

• шаблоны поведения в типовых ситуациях (типы клиентов).

• Ролевые игры, упражнения на отработку базовых 

знаний.

• Погружение в рабочий процесс, моделирование 

типовых кейсов и нетипичных ситуаций.

• Групповые обсуждения, мозговые штурмы – генерация 

стартовых правил и установок.

Действующие
операторы 

• Сбор “проблемных” кейсов. 

• Оценка компетенций и навыков.

• Развитие существующих навыков.

• Планирование карты развития сотрудников.

• Работа со звонками. 

• Моделирование ситуаций максимально приближенных 

к реальной работе (прием настоящих звонков,

организация тестовых мест и т.д.)

• Отработка узкоспециализированных проблемных 

кейсов.



После прохождения тренинга оператор:

1. Должен понимать свою роль в создании имиджа компании и

стратегии формирования лояльности при работе с клиентами.

2. Иметь личную ясную мотивацию: что я тут делаю и зачем?

3. Иметь набор необходимых инструментов для работы с клиентами:

• Работа с различными эмоциями.

• Выявление и удовлетворение потребностей.

• Управление диалогом.

• Регуляция конфликтных ситуаций.

Важно сформировать такой подход, когда правила не навязываются из

вне, а создаются и формулируются самим оператором – это позволяет

замотивировать на изменение поведения в линии и закрепить навык.



Работа в линии не должна быть стрессом для 

оператора 

А сколько 
стоит?

Почему не 
работает?

Верните 
деньги!

Вы где?!



Отдельным блоком обучения, как правило, подключается

мини-тренинг по работе с эмоциями и регуляция стрессовых

ситуаций на рабочем месте оператора (stress-management).

Группа изучает методы:

• контроля мышления (психологические приемы);

• контроля функций тела (мышечная релаксация, дыхание);

• естественные методы релаксации (организация жизни,

окружение).

В некоторых случаях мини-тренинга может не хватить. В таком

случае тренер предлагает полноценную тематическую программу.



Спасибо за внимание!

Вы можете:

• Заказать стандартный тренинг;

• Cформулировать особый запрос;

• Описать свою ситуацию и получить предложение;

• Заказать аудит качества.

Контакты: http://mymap-life.ru/contacts/


