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КаК строИть отношенИя с поКупателямИ
сборник рекомендаций

6 причин 
возврата лекарств. 
Как вести себя 
фармацевту

елена ДеменКо, консультант по управлению, 

бизнес-тренер, коуч 

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Когда покупатель хочет вернуть 
лекарство в аптеку и не слышит 
возражений первостольника, 
назревает конфликт.

2 объясните посетителю, что 
он заставляет аптеку нарушить закон, 
когда настаивает, чтобы фармацевт 
принял назад проданное лекарство.

3 принять препарат аптека вправе 
только тогда, когда обнаружен брак: 
разбита апмула или другим образом 
нарушена целостность упаковки.

4 посоветуйте покупателю 
не торопиться с возвратом. если 
срок годности препарата 2–5 лет, 
лекарство еще пригодится. 

Принимать назад лекарства аптека может только в том 

случае, если в упаковке обнаружен брак: разбилась ам-

пула, разорвалась оболочка блистера и т. д. Покупатели 

этого не знают или знают, но все равно настаивают на том, 

чтобы фармацевт принял лекарство обратно и вернул 

деньги. В предыдущем номере мы начали разговор о воз-

вратах, изучили 10 моделей поведения, которые может ис-

пользовать в работе первостольник. Сегодня рассмотрим 

примеры консультирования покупателей в зависимости 

от причин возврата.
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Причина 1. Препарат уже купил для вас 
родственник или знакомый

Такая ситуация встречается часто. Объясните покупате-

лю, который настаивает на возврате, что он таким образом 

принуждает вас нарушить закон. Сегодня у каждого есть 

мобильный телефон, по которому родственники могут 

согласовать свои действия, если не удалось договориться 

о покупке заблаговременно. Говорите мягко и вежливо. 

Сообщите, что при всем желании помочь вы не в со-

стоянии это сделать. Если аптека начнет нарушать за-

коны, ей никто не сможет доверять. Если у препарата 

длительный срок хранения, 2 года или 5 лет, лекарство 

может пригодиться кому-то из родственников покупателя. 

Озвучьте ему эту мысль и посоветуйте обратить внимание 

на условия хранения, чтобы препарат не растерял свои 

целебные свойства.

Причина 2. Прием препарата 
спровоцировал побочные эффекты

Скажите покупателю, что побочные эффекты сопровожда-

ют прием многих препаратов. Но лечиться нужно, пото-

му что болезнь в запущенной стадии снижает качество 

жизни больше, чем побочный эффект. Порекомендуйте 

обратиться к лечащему врачу. Он скорректирует дозу, 

пропишет другой препарат или лекарственные средства, 

которые уменьшат влияние этого побочного эффекта 

на жизнедеятельность.

Причина 3. Покупатель прочитал дома 
в инструкции о наличии противопоказаний

Поинтересуйтесь у посетителя, кто ему поставил диагноз, 

который описан в инструкции к препарату как противо-

3 
года   

хранятся часто 

применяемые 

таблетированные 

препараты
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показание. Часто человек сам решает, будто у него есть 

заболевание, хотя ничем эта уверенность не подкрепле-

на. В этом случае порекомендуйте посетителю пройти 

диагностику в медицинском центре.

Если же диагноз, который указан как противопока-

зание, ставил медицинский работник, спросите у поку-

пателя, говорил ли тот об этом своему лечащему врачу. 

Как правило, доктор собирает анамнез и спрашивает 

у пациента обо всех жалобах и патологиях, перед тем 

как назначить курс лечения и прописать лекарствен-

ные препараты. Если покупатель по какой-то причине 

забыл назвать врачу условие, которое служит проти-

вопоказанием к приему препарата, порекомендуйте 

это сделать.

Причина 4. Покупатель увидел в другой 
аптеке цену ниже

:Желание сэкономить нормально, но в случае с лекар-

ствами после выноса препарата из аптеки покупатель 

отвечает за условия его хранения. Фармацевт не может 

гарантировать, что препарат не подменили или держали 

в нужном температурном режиме. Скажите посетителю: 

«Если я хочу не прогадать при покупке сливочного мас-

ла, я обойду или обзвоню магазины, где оно продается. 

Сравню цены и приму решение. Масло в магазин можно 

вернуть, только если оно испорчено. Когда покупатель 

принес его домой, развернул и обнаружил залежалый 

товар. С лекарствами работает тот же принцип. Это закон».

Причина 5. Сосед сказал, что препарат 
неэффективный, потому что ему не помог

Такой тип реакции встречается у пожилых покупателей 

и у людей, которые ориентируются на чужое мнение. 

 

Еще по этой теме

10 аргументов, почему 

лекарства нельзя 

возвращать  

e.novapteca.ru/499908
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Первостольнику предстоит проявить себя компетентным 

специалистом, чтобы его мнению посетитель аптеки 

начал доверять больше, чем мнению своего знакомого. 

Необходимо снизить или устранить страхи по поводу 

неэффективности препарата. Что говорить в этом случае:

1. «Если бы препарат был неэффективным, его давно 

бы сняли с производства».

2. «Лекарства действуют на организм по-разному. Если 

одному препарат не помог, это не значит, что не поможет 

другому. В нашей практике много примеров, когда один 

посетитель говорит, что препарат ему не помог, а другой 

радуется, что именно это средство устранило проявления 

болезни».

3. «Мы с вами не знаем, кто и при каком заболевании 

рекомендовал вашему знакомому этот препарат. Допускаю, 

что диагноз был другим. Или ваш знакомый принимал 

препарат не по схеме. В ситуации с лекарствами всегда луч-

ше опираться на мнение специалиста, который имеет дело 

с этими препаратами либо как фармацевт, либо как врач». 

4. «Действие далеко не каждого препарата проявляется 

так, чтобы человеку было заметно. Но это не значит, что 

лекарство не оказывает лечебного эффекта».

© Xalanx / фотобанк фотодженика
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Причина 6. Препарат отменил 
лечащий врач

Чтобы подобрать для больного оптимальное лекарство, 

врач иногда действует методом проб и ошибок. То есть 

назначает сначала один препарат, а после получения ре-

зультатов анализов – другой. Объясните это покупателю, 

который хочет вернуть первый препарат. Подчеркните, 

что врач не виноват, – он старался сразу же оказать боль-

ному необходимую помощь. После получения результатов 

анализов он лишь корректирует лечение с учетом новых 

полученных сведений.

Но и аптека не виновата: она продала пациенту каче-

ственный препарат по его запросу. Этот препарат требует 

определенных условий хранения. Не каждый пациент 

в состоянии создать их у себя дома. При этом аптека 

не может нести ответственность за препарат, который 

не она сама хранила.

Посоветуйте посетителю уточнить у врача, можно 

ли закончить курс первым препаратом, а потом перейти 

на второй. Иногда требуется корректировка дозы, если 

действующее вещество в первом препарате представлено 

в меньшей доле, чем во втором. В любом случае фар-

мацевту лучше предлагать решения, чем категорично 

отказывать покупателю. 

Бесплатная правовая база для подписчиков журнала

адрес:  zdrav.ru – активируйте карту доступа к порталу

Вы легко найдете последние проекты законов, письма, приказы, постановления, указы 
федерального законодательства, регламентирующие работу аптечной организации.
У вас под рукой будет всегда подборка актуальных материалов, которая поможет ре-
шить спорные вопросы.
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7 правил диалога 
с посетителем

нейропсихиатр луанн Бризендин однажды подсчитала, 
что женщина в среднем произносит 20 тыс. слов в день, 
а мужчина — всего 7 тыс. продавец-консультант 
за рабочий день выдает от 20 тыс. до 40 тыс. слов. 
однако секрет успеха кроется не в количестве слов
и предложений, а в их содержании.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

нейропсихиатр луанн Бризендин однажды подсчитала, 
что женщина в среднем произносит 20 тыс. слов в день, 

однако секрет успеха кроется не в количестве слов

Каждый человек уникален, и в тоже время все чело-

вечество объединяют шаблоны восприятия и анализа 

информации. Психологи давно изучают способность 

нашего мозга обрабатывать и интерпретировать дан-

ные. Полученную в ходе такого изучения информацию 

активно используют продавцы и консультанты при об-

щении с клиентами. Одно и то же предложение по сути, 

но выстроенное по-разному, может вызвать у клиента 

диаметрально противоположную реакцию. Почему так 

происходит?

Получив информацию с помощью органов слуха, 

человек пропускает ее через сознание. Оно выступает 

фильтром, поскольку в нем заложены определенные 

шаблоны восприятия информации. Сознание учитывает 

культуру страны, воспитание, окружение. Поэтому люди 

не реагируют на одну и ту же информацию одинаково 

в 100 процентах случаев. Однако общие модели воспри-

ятия существуют.
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Мозг пускает обработанную информацию в подсознание 

(черный ящик). Подсознание формирует состояние чело-

века: радость, желание, страх, отвращение, удовольствие 

и т. п. Что выдаст подсознание, зависит от того, какие 

данные проникнут в него через фильтр. А сознание опре-

деляет наши реакции.

Рассмотрим правила работы с фильтром сознания 

на уровне речи. Что и как должен сказать фармацевт 

посетителю, чтобы мотивировать его на покупку более 

дорогого препарата? Или на то, чтобы приобрести ле-

карственное средство именно сейчас? Важно помнить, 

что это не манипуляция сознанием клиента, а лишь 

подталкивание покупателя в том направлении, которое 

он сам для себя уже определил.

Правило 1. Частица «не» в предложениях

Мозг человека плохо воспринимает частицу «не». Она 

для него сродни слепому пятну. Сознание при воспри-

ятии услышанного опускает нежелательное отрицание, 

и далее в подсознание поступает информация без «не». 

Что же слышит человек на уровне подсознания?

Восприятие происходит на уровне подсознания и влия-

ет на человека, который колеблется в принятии решения. 

Верно составленное предложение без частицы «не» скло-

нит чашу весов в пользу покупки.

 человеческий фактор 

   июль   2016   63

и как должен сказать фармацевт посетителю, 
чтобы мотивировать его на покупку более до-
рогого препарата? Или на то, чтобы приобрести 
лекарственное средство именно сейчас? Важно 
помнить, что это не манипуляция сознанием 
клиента, а лишь подталкивание покупателя 
в том направлении, которое он сам для себя 
уже определил.

Правило 1. Частица «не» в предложениях

Мозг человека плохо воспринимает ча-
стицу «не». Она для него сродни слепому 
пятну. Сознание при восприятии услышанного 
опускает нежелательное отрицание, и далее 
в подсознание поступает информация без 
«не». Что же слышит человек на уровне под-
сознания? 

Фармацевт:
– Это неплохой препарат

Это плохой препарат

Cледует говорить:
– Это хороший/качественный препарат

Фармацевт:
– Чаше всего не вызывает аллерги-

ческой реакции

Чаще всего вызывает
аллергическую реакцию

Cледует говорить:
– Безопасен для аллергиков

Фармацевт:
–Не откладывайте на потом покупку

Отложите покупку
на потом

Cледует говорить:
– Приобретайте сейчас

Данное восприятие происходит на уровне 
подсознания и влияет на человека, который 
колеблется в принятии решения. Верно состав-
ленное предложение без частицы «не» склонит 
чашу весов в пользу покупки. 

Правило 2. Частица «не» в вопросах

В вопросах частица «не» работает по прин-
ципу зеркала. Если человек слышит вопрос с ча-
стицей «не», он инстинктивно хочет ответить 
отрицательно. 

Простой пример из рабочих будней фарма-
цевта: «Не хотите еще что-нибудь приобрести?». 
Такая формулировка вопроса подразумева-
ет ответ «нет». Если фармацевт хочет получить 
от клиента положительный ответ, то и вопрос 
должен быть задан так: «Что-нибудь еще хотите 
приобрести?».

Правило 3. Выбор без выбора

Когда человеку предлагают два варианта, 
он выбирает из предложенного. Очень редко 
покупатель задумывается о том, чтобы выбрать 
что-то третье или отказаться от всего. Именно 
поэтому подобный метод эффективен в про-
дажах. 

Рассказав об альтернативном препарате, 
фармацевт может задать вопрос: «Вы будете по-
купать препарат А или Б?». Или так: «Вы будете 
приобретать весь комплект или только 4 пластинки?». 

Вопрос, который по своей конструкции 
подпадает под технику «выбор без выбора», 
но не продает: «Вы будете покупать или нет?». 
Таким вопросом фармацевт предлагает поку-
пателю выбор из вариантов «купить» или «от-
казаться», и неуверенный посетитель, скорее 
всего, откажется. 

Правило 4. Согласитесь, что…

Конструкция «согласитесь, что» в начале пред-
ложения настраивает покупателя на позитивное  
восприятие вашей точки зрения. Такая фраза 
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Правило 2. Частица «не» в вопросах

В вопросах частица «не» работает по принципу зеркала. 

Если человек слышит вопрос с частицей «не», он инстинк-

тивно хочет ответить отрицательно.

Простой пример из рабочих будней фармацевта: «Не хо-

тите еще что-нибудь приобрести?». Такая формулировка 

вопроса подразумевает ответ «не хочу». Если фармацевт 

хочет получить от клиента положительный ответ, то и во-

прос должен быть: «Что-нибудь еще хотите приобрести?».

Правило 3. Выбор без выбора

Когда человеку предлагают два варианта, он выбирает 

из предложенного. Очень редко покупатель задумыва-

 человеческий фактор 

   июль   2016   63

и как должен сказать фармацевт посетителю, 
чтобы мотивировать его на покупку более до-
рогого препарата? Или на то, чтобы приобрести 
лекарственное средство именно сейчас? Важно 
помнить, что это не манипуляция сознанием 
клиента, а лишь подталкивание покупателя 
в том направлении, которое он сам для себя 
уже определил.

Правило 1. Частица «не» в предложениях

Мозг человека плохо воспринимает ча-
стицу «не». Она для него сродни слепому 
пятну. Сознание при восприятии услышанного 
опускает нежелательное отрицание, и далее 
в подсознание поступает информация без 
«не». Что же слышит человек на уровне под-
сознания? 

Фармацевт:
– Это неплохой препарат

Это плохой препарат

Cледует говорить:
– Это хороший/качественный препарат

Фармацевт:
– Чаше всего не вызывает аллерги-

ческой реакции

Чаще всего вызывает
аллергическую реакцию

Cледует говорить:
– Безопасен для аллергиков

Фармацевт:
–Не откладывайте на потом покупку

Отложите покупку
на потом

Cледует говорить:
– Приобретайте сейчас

Данное восприятие происходит на уровне 
подсознания и влияет на человека, который 
колеблется в принятии решения. Верно состав-
ленное предложение без частицы «не» склонит 
чашу весов в пользу покупки. 

Правило 2. Частица «не» в вопросах

В вопросах частица «не» работает по прин-
ципу зеркала. Если человек слышит вопрос с ча-
стицей «не», он инстинктивно хочет ответить 
отрицательно. 

Простой пример из рабочих будней фарма-
цевта: «Не хотите еще что-нибудь приобрести?». 
Такая формулировка вопроса подразумева-
ет ответ «нет». Если фармацевт хочет получить 
от клиента положительный ответ, то и вопрос 
должен быть задан так: «Что-нибудь еще хотите 
приобрести?».

Правило 3. Выбор без выбора

Когда человеку предлагают два варианта, 
он выбирает из предложенного. Очень редко 
покупатель задумывается о том, чтобы выбрать 
что-то третье или отказаться от всего. Именно 
поэтому подобный метод эффективен в про-
дажах. 

Рассказав об альтернативном препарате, 
фармацевт может задать вопрос: «Вы будете по-
купать препарат А или Б?». Или так: «Вы будете 
приобретать весь комплект или только 4 пластинки?». 

Вопрос, который по своей конструкции 
подпадает под технику «выбор без выбора», 
но не продает: «Вы будете покупать или нет?». 
Таким вопросом фармацевт предлагает поку-
пателю выбор из вариантов «купить» или «от-
казаться», и неуверенный посетитель, скорее 
всего, откажется. 

Правило 4. Согласитесь, что…

Конструкция «согласитесь, что» в начале пред-
ложения настраивает покупателя на позитивное  
восприятие вашей точки зрения. Такая фраза 
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и как должен сказать фармацевт посетителю, 
чтобы мотивировать его на покупку более до-
рогого препарата? Или на то, чтобы приобрести 
лекарственное средство именно сейчас? Важно 
помнить, что это не манипуляция сознанием 
клиента, а лишь подталкивание покупателя 
в том направлении, которое он сам для себя 
уже определил.

Правило 1. Частица «не» в предложениях

Мозг человека плохо воспринимает ча-
стицу «не». Она для него сродни слепому 
пятну. Сознание при восприятии услышанного 
опускает нежелательное отрицание, и далее 
в подсознание поступает информация без 
«не». Что же слышит человек на уровне под-
сознания? 

Фармацевт:
– Это неплохой препарат

Это плохой препарат

Cледует говорить:
– Это хороший/качественный препарат

Фармацевт:
– Чаше всего не вызывает аллерги-

ческой реакции

Чаще всего вызывает
аллергическую реакцию

Cледует говорить:
– Безопасен для аллергиков

Фармацевт:
–Не откладывайте на потом покупку

Отложите покупку
на потом

Cледует говорить:
– Приобретайте сейчас

Данное восприятие происходит на уровне 
подсознания и влияет на человека, который 
колеблется в принятии решения. Верно состав-
ленное предложение без частицы «не» склонит 
чашу весов в пользу покупки. 

Правило 2. Частица «не» в вопросах

В вопросах частица «не» работает по прин-
ципу зеркала. Если человек слышит вопрос с ча-
стицей «не», он инстинктивно хочет ответить 
отрицательно. 

Простой пример из рабочих будней фарма-
цевта: «Не хотите еще что-нибудь приобрести?». 
Такая формулировка вопроса подразумева-
ет ответ «нет». Если фармацевт хочет получить 
от клиента положительный ответ, то и вопрос 
должен быть задан так: «Что-нибудь еще хотите 
приобрести?».

Правило 3. Выбор без выбора

Когда человеку предлагают два варианта, 
он выбирает из предложенного. Очень редко 
покупатель задумывается о том, чтобы выбрать 
что-то третье или отказаться от всего. Именно 
поэтому подобный метод эффективен в про-
дажах. 

Рассказав об альтернативном препарате, 
фармацевт может задать вопрос: «Вы будете по-
купать препарат А или Б?». Или так: «Вы будете 
приобретать весь комплект или только 4 пластинки?». 

Вопрос, который по своей конструкции 
подпадает под технику «выбор без выбора», 
но не продает: «Вы будете покупать или нет?». 
Таким вопросом фармацевт предлагает поку-
пателю выбор из вариантов «купить» или «от-
казаться», и неуверенный посетитель, скорее 
всего, откажется. 

Правило 4. Согласитесь, что…

Конструкция «согласитесь, что» в начале пред-
ложения настраивает покупателя на позитивное  
восприятие вашей точки зрения. Такая фраза 
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ется о том, чтобы выбрать что-то третье или отказаться 

от всего. Поэтому подобный метод эффективен в продажах. 

После того как фармацевт расскажет об альтернатив-

ном препарате, стоит задать вопрос: «Вы будете поку-

пать препарат А или Б?». Можно спросить по-другому: 

«Вы будете приобретать весь комплект или только четыре 

пластинки?».

Вопрос, который по своей конструкции подпадает 

под технику «выбор без выбора», но не продает: «Вы бу-

дете покупать или нет?». Таким вопросом фармацевт 

предлагает покупателю выбор из вариантов «купить» 

или «отказаться», и неуверенный посетитель, скорее 

всего, откажется.

Правило 4. Согласитесь, что…

Конструкция «согласитесь, что» в начале предложения на-

страивает покупателя на позитивное  восприятие вашей точ-

ки зрения. Такая фраза звучит мягко и в то же время на уров-

не подсознания мотивирует клиента согласиться с вами.

«Согласитесь, что дороже не значит лучше».

«Согласитесь, что лучше заплатить чуть больше 

и иметь гарантированный результат».
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«Согласитесь, что лучше сейчас ку-

пить все, чем ночью понять, что вам 

экстренно нужен этот препарат, а ночная 

аптека очень далеко».

«Согласитесь, что на здоровье эконо-

мить нельзя».

«Согласитесь, на детях не экономят».

Правило 5. Слова-связки

Слова-связки «именно поэтому», «отсюда 

следует», «следовательно» делают речь 

логичной. Даже если сказать фразу, в ко-

торой нет особенной логики, и связать 

ее части словами-связками, то предложе-

ние в целом покажется очень логичным. 

Пример: «Мне 12 лет, именно поэтому 

я предпочитаю футболки белого цвета». 

Между возрастом и цветом нет очевид-

ной связи, однако наш мозг благодаря 

фразе «именно поэтому» находит такую 

связь и человеку кажется, что высказы-

вание вполне логично.

При консультировании посетителя 

аптеки фармацевт может использовать 

такое предложение: «Это Германия (или 

любая другая страна – производитель 

препарата), именно поэтому я вам его 

рекомендую».

Правило 6. Положительная 
установка

Такая установка отлично работает при 

завершении консультации. Ваш посети-

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПЕРВОСТОЛЬНИКОВ

В аптеку зашла молодая женщина и вступила в диа-
лог с первостольником.

Посетительница:
– Что вы можете посоветовать 
от кашля? Ребенку 3 года, уже неде-

лю кашляем, и улучшений нет.

Фармацевт:
– Кашель сухой или влажный?

Посетительница:
– С мокротой. Врач говорит, это 
пройдет. Однако меня беспокоит, что 

до сих пор не проходит.

Фармацевт:
– Есть два препарата. Пре-
парат А и препарат Б. Препа-

рат Б дороже, но из моего опыта 
скажу, что мамы с детьми дошкольного воз-
раста предпочитают именно его (правило 7). 
Лекарство сделано в Швеции, передовые 
европейские технологии и особый контроль ка-
чества. Именно поэтому препарат такой эффек-
тивный (правило 5).

Посетительница
– Но он такой дорогой…

Фармацевт:
– Конечно, он дороже. Но согла-
ситесь, что лучше заплатить чуть 

больше и иметь гарантированный 
результат, особенно если речь идет о детях 
(правило 4). Впрочем, выбор в любом случае 
за Вами. Итак, какой же препарат Вы выбирае-
те: А или Б?

Посетительница:
– Пожалуй, все же препарат Б.

Фармацевт:
– Что-нибудь еще хотите приобре-
сти?

Посетительница:
– Давайте, наверное, еще марлю, 
витамин С и гематоген.
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тель уже выбрал, что купить, но окончательное решение 

не принял. Либо он сомневается, брать все или только 

часть выбранного товара. Задача фармацевта – исполь-

зовать прием «положительная установка», чтобы поддер-

жать покупателя в принятии решения и ускорить процесс. 

Суть приема в том, чтобы высказать положительное 

утверждение относительно выбора клиента. Важно гово-

рить уверенно. Фразы, которые фармацевт может использо-

вать: «Я уверен(а), вы увидите результат от действия этого 

препарата уже через несколько дней», «Вы будете доволь-

ны результатом», «Я уверен(а), что комплексное лечение 

всегда эффективнее и справляется с проблемой быстрее».

Правило 7. Обобщение

Обобщение работает на уровне страхов человека и его 

стремления к безопасности. Посетители аптек легко вы-

бирают то, что приобретают большинство людей их воз-

растной группы и социальной среды или те, кто страдает 

от схожей проблемы.

Женщина с полугодовалым ребенком охотнее купит 

лекарство, которое часто выбирают мамы с детьми до года. 

Или человек с затяжным насморком без лишних пояс-

нений охотно приобретет препарат, который покупают 

клиенты с аналогичным заболеванием.

Метод уникален тем, что убеждает покупателей без 

дополнительных разъяснений. Примеры: «Чаще всего 

именно этот препарат среди всех прочих выбирают ма-

мы для деток до года с аллергией». Или: «Многие наши 

клиенты, которые приходили и жаловались на затяжной 

сухой кашель, приобретают именно этот препарат».

В момент консультации первостольник может ис-

пользовать одновременно несколько таких приемов. Они 

многократно опробованы на практике. Если фармацевт 

возьмет их на вооружение, он заметно повысит качество 

и результативность своей работы.
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Что можно 
и нельзя говорить 
посетителю аптеки

Ирина ВетроВа, бизнес-тренер, провизор 

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 слово способно обидеть человека 
или сделать его постоянным клиен-
том. первостольник обязан помнить 
это, вступая в диалог с покупателем.

2 Выучите слова, которые нельзя 
говорить покупателю. Запомните, 
чем их необходимо заменять, чтобы 
не провоцировать конфликты.

3 Всегда проще сослаться на недо-
статок информации, но помните, что 
таким образом вы теряете репутацию, 
а аптека упускает выгоду.

4 разместите таблицы-подсказки 
из этой статьи на видном только 
первостольникам месте: это поможет 
в работе всем сотрудникам аптеки.

Чтобы посетитель аптеки превратился в покупателя, 

одного ассортимента недостаточно. Важно отношение, 

которое проявляется в диалоге. Продающим фразам 

первостольников обучают часто, а вот о стоп-словах 

умалчивают. Но их успешным сотрудникам необходимо 

«знать в лицо».

Половину конфликтов провоцируют не клиенты, а са-

ми сотрудники. Происходит это неосознанно. Продавцы, 

консультанты и менеджеры не замечают, что используют 

в своей речи слова-провокаторы. Не замечают, потому что 

зачастую агрессорами становятся нейтральные слова. 

Предлагаю списки таких провокаторов разместить в зоне 

видимости первостольников, чтобы они не забывали про 
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скрытых врагов. Со временем привычка строить фразы 

по-другому прочно укоренится в сознании и позволит 

избежать ошибок в общении.

Забудьте это немедленно

Чтобы диалог в аптеке оказался продуктивным и по-

лезным для посетителя и первостольника, исключите 

из общения фразы:

  Это ваша вина.

  Я вам уже говорил(а).

  Вы меня извините, но…

  Вообще-то обычно лю-

ди заранее все делают.

  Я вам ничего не могу 

обещать.

  Это от нас не зависит.

  Это же не я вас непра-

вильно проконсульти-

ровал(а).

  А зачем вы это сделали?

  Что вас еще не устраи-

вает?

Провокаторы в торговом зале

«Женщина, в вашем возрасте пора использовать другой 

крем», – бойко рапортует первостольник покупательнице. 

Та попросила сотрудницу аптеки показать ей поближе 

баночку косметического средства, которое она полюбила 

еще в студенческие годы. Первостольник хотела помочь 

и подобрать действенный крем с учетом возрастных осо-

бенностей. Но покупательница обиделась и поспешила 

покинуть аптеку. Старая истина: о возрасте женщину 

не спрашивать, а если и вспоминать про годы, то не-

пременно сбрасывать десяток в качестве комплимен-

та. Обычно подобным тонкостям обучают друг друга 

галантные мужчины. Однако подобное уместно взять 

на вооружение всем работникам сферы услуг. Это лишь 

одно из правил коммуникации; есть и другие – для «про-

двинутого уровня» общения с посетителями.

 

Еще по этой теме

стандарты консультаций  

e.novapteca.ru/412559
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Как сказать правильно

Деликатность и чувство такта помогают не только в лич-

ной жизни, но и в работе. Предлагаю в помощь первостоль-

никам типовые фразы в качестве замены тем выражениям, 

которыми сотрудники аптек часто пользуются в диалоге.

Обязательно найдется кто-то из первостольников, кто 

скажет: «Это не просто слова! За ними идут конкретные 

действия! А у меня и так дел невпроворот!». Да, в ря-

де случаев придется приложить усилия: уточнить ин-

формацию для посетителя, объяснить покупателю, как 

действовать дальше. Но лучше пусть будет больше дел 

и больше покупателей в аптеке, чем не будет никого. 

Фармацевт, который помнит, зачем он выбрал эту работу, 

всегда готов помочь тому, кто к нему обратился. Помочь 

не только словом, но и делом.

Диалог фармацевта: типовые фразы

Слова, которых 
стоит избегать

Неправильные 
предложения

Говорить лучше так

Женщина

мужчина 

Девушка

молодой человек

Женщина, что вы хотели?

молодой человек, у нас 
есть этот препарат 
в форме таблеток и си-
ропа – вам что нужно?

обращайтесь к посетителю аптеки 
по имени, на «Вы» или нейтрально:

— скажите, пожалуйста…

нет нет, ремантадин у нас 
закончился 

я предлагаю рассмотреть арбидол, 
афлубин или жидкий пертуссин. 
Действие у всех препаратов пример-
но одинаковое, но цены разные

нельзя так оформлять заказ 
на препараты нельзя

можно оформить по-другому

не получится Завтра привезти ваш 
заказ не получится

получится, только если вы оплатите 
заказ в течение часа.
Ваш заказ привезут через два дня
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Слова, которых 
стоит избегать

Неправильные 
предложения

Говорить лучше так

невозможно невозможно приго-
товить этот препарат 
через 2 часа: у меня 
сейчас других дел полно

В нашем с вами случае возможно 
только подождать до завтра. я пере-
звоню вам, когда все будет готово

но Вы можете, конеч-
но, ждать, пока нам 
привезут Изопринозин. 
но я не знаю, когда 
будет поставка

1. наилучший вариант в нашей 
ситуации – препарат N: он обладает 
похожим действием и стоит в 2 раза 
дешевле.

2. Вместе с тем я бы порекомендо-
вал(а) вам анаферон.

тем не менее есть и другое решение.

3. с другой стороны, попробуйте этот 
препарат

Ваша проблема Знаете, это ваша пробле-
ма, что вы обратились 
в аптеку только сейчас!

Этот вопрос, наш вопрос, наша с ва-
ми ситуация

уменьшительно-
ласкательные формы: 
минутку, договорчик, 
звоночек

минуточку, я сейчас 
только один звоночек 
сделаю…

одну минуту, пожалуйста…

Договор, звонок

Вы не поняли Вы не поняли: этот 
препарат надо прини-
мать не после обеда, 
а во время еды

я хотел(а) сказать...

я имел(а) в виду...

наверное, я неточно выразился(ась)

простите 
за беспокойство

простите за беспокой-
ство, а когда у вас обыч-
но случаются приступы 
головной боли? 

уточните, пожалуйста…

я не знаю...

у меня нет информа-
ции

я не знаю, испытыва-
ли ли этот препарат 
на людях

одну минуту, пожалуйста, я уточню.
Давайте я выясню этот вопрос и по-
звоню вам сегодня до конца дня

я больше ничем не мо-
гу вам помочь...

Здесь мы ничего не мо-
жем сделать для вас

наша аптека отказалась 
от продажи тонометров, 
мы ничем не можем вам 
помочь, к сожалению

В этом случае вам следует…

Вы можете сделать…

я вам рекомендую обратиться…
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Слова, которых 
стоит избегать

Неправильные 
предложения

Говорить лучше так

Вы должны...

Вам придется...

Вы должны еще 
раз обратиться 
к своему лечащему 
врачу и уточнить, можно 
ли принимать эти препа-
раты вместе

Давайте мы с вами сделаем 
следующее...

руководитель занят руководитель сейчас 
не сможет с вами разго-
варивать

Этот вопрос в моей компетенции.

Давайте посмотрим, что можно 
сделать

а мы-то здесь причем? а мы здесь причем? 
разве аптека винова-
та, что производитель 
взвинтил цены на этот 
препарат?

приношу извинения от лица компа-
нии.

приносим извинения

мы это не продаем...

мы этого не делаем

мы не продаем миксту-
ры, которые нужно гото-
вить по индивидуальным 
рецептам

мы продаем только готовые 
препараты. Вам необходимо 
обратиться в аптеку, у которой есть 
производственный отдел. наберите 
в интернете словосочетание 
«производственные аптеки» – 
поисковик укажет вам их адреса

Этого не может быть.

Вы что-то путаете.

а у меня в базе другая 
информация

Этого не может быть! 
Вы что-то путаете! 
я не продавала вам этот 
препарат

Давайте уточним. В нашей электрон-
ной базе данных содержится вся 
информация о препаратах, которые 
поступили в аптеку и которые аптека 
реализовала

точный срок сказать 
не могу

я не могу сказать, когда 
к нам привезут этот 
товар. я всего лишь 
продавец

рекомендую вам позвонить на сле-
дующей неделе. тогда я назову вам 
точный срок поставки этих приборов

с какой целью вы это 
сделали? 

Кто вам посоветовал 
принимать этот препа-
рат? Чего вы хотели 
добиться?

Этот препарат необходимо принимать 
только после консультации врача, 
чтобы избежать побочных эффектов
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Речевые стратегии 
в конфликте

Количество слов, которые человек произносит в течение 
дня, зависит от многих факторов: профессии, возраста, 
образования, коммуникабельности и темперамента. 
Диапазон произносимых в день слов колеблется 
от пятисот до сорока пяти тысяч.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

Количество слов, которые человек произносит в течение 
дня, зависит от многих факторов: профессии, возраста, 
образования, коммуникабельности и темперамента. 

Чтобы предотвратить или погасить конфликт, мы под-

бираем нужные слова и жесты. О том, как правильно 

пользоваться языком тела в конфликтной ситуации, 

рассказывает отдельная глава этого пособия.

В этой главе мы обсудим речевую коммуникацию: 

на конкретных примерах разберем, что можно говорить 

и как это нужно делать. Помните: неверно сказанная 

фраза может маленький огонек конфликта превратить 

в полыхающий костер.

 Запрещены выражения:

 – «Вы не правы».

 – «Этого не может быть».

 – «Если бы вы сделали так-то, то проблема бы не воз-

никла».

 – «Вы у нас не единственный покупатель».

 – «Вы сами виноваты в этой ситуации».

 – «Это не моя проблема».
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 Рекомендованы выражения:

 – «Да, я понимаю вас».

 – «Да, это неприятно».

 – «Мы сейчас все выясним».

 – «Мы рассмотрим ваш вопрос» (или: «учтем ваше 

пожелание»).

 – «Конечно, мы стараемся, чтобы такие ситуации 

не возникали, но, к сожалению... ».

 – «Я очень хочу вам помочь, но, к сожалению, есть 

закон, который мы должны соблюдать».

 – «Извините, я не могу этого сделать».

 – «Мне очень жаль... ».

Важно: правильные фразы, сказанные агрессивным 

или надменным тоном, не дадут желаемого результата. 

Чтобы снизить накал эмоций и уладить конфликт, нужно, 

чтобы голос звучал дружелюбно.

Легче управлять своими эмоциями, чем пытаться 

управлять собственной интонацией. Попытка изобра-

зить дружелюбный тон в момент раздражения выглядит 

фальшиво. Собеседник почувствует неискренность или 

посчитает, что ему отвечают с сарказмом. По этому важно 

научиться контролировать свои эмоции.

Поможет проверенный метод «Воображаемое сочув-

ствие». Человек, который затевает конфликт, в 99 процен-

тах случаев уже находится в негативном эмоциональном 

состоянии. Конфликт с фармацевтом – это способ дать 

волю своим отрицательным эмоциям. Объяснений тако-

му состоянию может быть много: семейные или рабочие 

проблемы, горе, чувство усталости. Суть метода в следу-

ющем: в момент конфликта фармацевт должен подумать 

о том, что такого ужасного могло случиться с этим посе-

тителем, из-за чего в нем накопилось так много негатива. 

Это может быть потеря любимой работы, одиночество, 

разбитая машина и т. д. Чем ужаснее будет выдуманная 

причина, тем эффективнее сработает метод. Как только 

воображение создаст картинку, возникнет эмоция сочув-
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ствия. Она подавит злость и раздражение. Интонация 

станет более дружелюбной, с нотками сопереживания. 

Именно такой тон и нужен в момент решения конфликта. 

Если запомнили нужные слова и усвоили правильную 

интонацию, изучите стратегию улаживания конфликта: 

«Четыре шага» + «Попугай».

Шаг 1. Выслушать собеседника: дать ему 
возможность высказаться, не перебивать

Человек, который не высказался, не способен слушать. 

Важно дать ему выговориться до конца, прежде чем 

вы озвучите свою точку зрения. Даже если то, что говорит 

посетитель, в корне неверно, не перебивайте: спорить 

с ним в момент конфликта равносильно тушению пожара 

с помощью бензина.

Для того чтобы показать покупателю, что его внима-

тельно слушают, важно:
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 – поддерживать зрительный контакт;

 – иногда кивать головой.

Шаг 2. Прояснить ситуацию

После того как посетитель высказался, фармацевту 

следует разложить по полочкам ситуацию, используя 

перефразирование. Это повторение мысли собеседника 

своими словами: «Иначе говоря... », «Если я вас правильно 

понял... ». Если претензия краткая и понятная, этот шаг 

можно пропустить. Но если покупатель находится под 

воздействием эмоций, кричит или громко рассказывает, 

как он возмущен и недоволен, этот шаг поможет фарма-

цевту конкретизировать проблему.

Шаг 3. Высказать сожаление  
по поводу сложившейся ситуации  
и, если необходимо, принести  
извинения

Цель этого шага – показать, что посетителя услышали. 

Варианты фраз для данной ситуации изложены в начале 

главы (рекомендованные выражения).

Шаг 4. Изложить свою точку зрения

Важно мягко, без негативных эмоций объяснить, почему 

фармацевт не может выполнить просьбу посетителя, или 

пояснить, почему сложилась эта конфликтная ситуация. 

Если в ней виноват фармацевт или аптека, стоит прине-

сти извинения.

При этом не нужно оправдываться. Достаточно фразы: 

«Приносим свои извинения», «Извините за сложившуюся 

ситуацию». Оправдания в конфликте – повод затянуть его.
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«Попугай»

Если после того, как фармацевт пояснил покупателю 

ситуацию или извинился, тот продолжает настаивать 

на своем или жаловаться, попробуйте поступить так:

1. В очередной раз выслушать посетителя (важно 

не перебивать, даже если он уже в третий раз излагает 

причину своего недовольства).

2. Повторить четвертый шаг. Важно повторить фак-

тически слово в слово без дополнительной информации.

Любые «лишние подробности» дают  возможность 

зацепиться за них и развить конфликт в новом направ-

лении и с новой силой.

Если вы будете использовать эти речевые стратегии, 

количество конфликтов уменьшится в десять раз.

Не бойся кричащего – бойся молчащего

знаете ли вы, что...

По статистике, большинство недовольных кли-
ентов (90%) уходят молча, «по-английски». И лишь 
10% готовы скандалить, выяснять отношения, давая 
компании шанс исправить ситуацию. Если не по-
пытаться этого сделать, покупатель (потенциальный 
или состоявшийся) непременно уйдет к конкурен-
там и распространит подрывающую авторитет и 
разрушающую репутацию компании информацию. 

Психологи подсчитали, что 91% недовольных 
клиентов никогда не обратятся в «обидевшую» их 
компанию, ничего не приобретут в торговой точ-
ке, где их обсчитали, обвесили, нагрубили и т. д. 
Кроме того, каждый из недовольных посетителей 
обязательно поделится всеми деталями негативной 
информации с 9 другими людьми.

Но если компания пытается уладить конфликт, 
54–70% вновь воспользуются ее услугами. В слу-
чае, когда конфликт улажен буквально на месте, 
эта цифра возрастает до 95%. 

Истину, что покупатель всегда прав, в некоторых 
странах буквально возвели в культ. Так, уже стала 

легендой история глубоко пожилой женщины, ку-
пившей в американском «Макдоналдсе» стаканчик 
горячего кофе и решившей выпить его за рулем 
собственной машины. Трогаясь с места, старушка 
облилась кофе и обратилась в суд, который обязал 
компанию выплатить ей ни много ни мало $2 млн. 
Поскольку на таре для напитка никто не потрудился 
написать предупреждение, что кофе слишком горя-
чий и следует быть осторожнее. 

А в России пару лет  назад произошел другой 
показательный случай. Житель Волгоградской об-
ласти устроил поджог в аптеке, расположенной в 
Алексеевском районе. Мужчина обиделся на то, 
как с ним разговаривал фармацевт, и решил ото-
мстить. Огонь повредил потолочное перекрытие, 
кровлю и электропроводку. Виновник был задер-
жан. Но руководству аптеки от этого не легче: кро-
ме того что работа учреждения была парализована 
на несколько месяцев, пришлось еще потратиться 
на ремонт в помещении площадью 20 кв. м. Ущерб 
от пожара составил 650 тыс. рублей.
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Управляйте конфликтом 
с помощью жестов

язык тела психологи стали изучать примерно 50–60 лет 
назад. сегодня это целая наука, которую берут 
на вооружение политики и бизнесмены. они проверили 
на практике и убедились, что, считывая язык 
тела собеседника, можно эффективно управлять 
диалогом. причем это работает не только во время 
публичных выступлений. Всем, кто имеет отношение 
к продажам, подобные навыки помогают в переговорах 
с покупателями. первостольнику без этих знаний 
не построить конструктивный диалог с посетителем.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

публичных выступлений. Всем, кто имеет отношение 
к продажам, подобные навыки помогают в переговорах 

не построить конструктивный диалог с посетителем.

Язык тела включает в себя движения, позы, выражения ли-

ца. Тело человека состоит из 640 мышц*. Контролировать 

каждую из них невозможно. Жесты, поза, мимика посто-

янно выдают истинную информацию о наших чувствах 

и мыслях. Фармацевтам, которые работают с посетите-

лями аптек и часто сталкиваются с конфликтами, важно 

понимать язык тела и уметь его использовать. Аптечная 

аудитория – это люди, которые либо болеют сами, либо 

пришли к фармацевту за лекарствами для своих близких. 

Нервное возбуждение, в котором они пребывают, – хоро-

шая почва для произрастания конфликта.

Конфликт можно сравнить с болезнью. Поэтому его, 

как и физический недуг, подчас проще предотвратить, 

чем потом бороться с последствиями.

* Источник: Википедия. 
(Полный текст: «В теле 
человека 640 мышц (в за-
висимости от метода 
подсчета дифференци-
рованных групп мышц 
их общее число определя-
ют от 639 до 850)».)
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Анна – фармацевт, стаж работы менее трех месяцев. 

Сегодня она пришла на работу пораньше. Настроение 

превосходное, хотя есть небольшое волнение: это послед-

ний день испытательного срока. Анне очень нужна рабо-

та, ей нравится эта аптека. День выдался трудный, посе-

тителей необычно много. К обеду образовалась очередь.  

С наплывом клиентов возрастает волнение: отсутствие 

опыта сказывается на скорости работы Ани.

Пик посетителей пришелся на послеобеденное время. 

Девушка старается обслуживать клиентов как можно 

быстрее, но иногда поиск лекарства затягивается. Один 

посетитель особенно выделяется в очереди: мужчина 

лет сорока. Он стоит третьим по счету, руки скрещены 

на груди. Демонстративно то и дело смотрит на часы, 

переминается с ноги на ногу, периодически вздыхает, 

иногда закатывает глаза.

Постепенно язык тела меняется: мужчина начинает 

медленно и глубоко дышать, плотно сжимает губы, 

сводит брови у переносицы, обхватывает предплечья 

скрещенными на груди руками. Когда посетитель под-

ходит ближе, Анна чувствует аромат его парфюма: 

сладковатый, с нотками лаванды и гвоздики.

Задача первостольника в данной ситуации – предот-

вратить конфликт. Язык тела собеседника поможет де-

вушке понять «проблемного» посетителя. Если при этом 

она будет правильно использовать свои жесты во время 

слова 7%

интонация
и междометия

38%

моторика (позы, 
жесты, мимика)

55%

 Источники информации о собеседнике во время 
разговора
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первого контакта, то сможет избежать конфликта. Анна 

умеет читать жесты и знает:

1. Скрещенные руки на груди – закрытый жест. 

Посетитель находится в состоянии дискомфорта, он ис-

пытывает тревогу, страх, нервозность или даже враж-

дебность. Важно учитывать и температуру в помещении. 

Если в аптеке холодно, такой жест может свидетельство-

вать лишь, что человек хочет согреться. Однако в нашем 

случае в аптеке тепло, поэтому жест свидетельствует 

о негативном эмоциональном состоянии посетителя.

Чуть позже поза изменилась: мужчина обхватил пред-

плечья скрещенными на груди руками. Это знак растуще-

го напряжения. Таким жестом человек как бы сдерживает 

себя от активных действий. Чем сильнее посетитель 

сжимает пальцами свои предплечья, тем сильнее нега-

тивные эмоции, которые он испытывает.

Очень часто жест «Скрещенные руки на груди» 
можно заметить на вечеринках или в больших 
компаниях. Людям, которым в данный момент дис-
комфортно, такой жест помогает дистанцироваться 
от окружающих, спрятать свою тревогу или нега-
тивные эмоции. Часто скрещивают руки люди, кото-
рые ссорятся или испытывают неприязнь друг к дру-
гу. Понаблюдайте!

2. Взгляд на часы (2–4 раза в минуту), постукивание 

ногой или переминание с ноги на ногу – все это же-

сты, которые указывают, что человек спешит или слиш-

ком раздражен. С одной стороны, организм защищается 

и «выпускает пар» с помощью движений. С другой сто-

роны, собеседник сигналит, что его терпение на исходе.

3. Глубокое и медленное дыхание. Спокойный человек 

дышит легко и не спеша. Человек, который волнуется, 

дышит быстро и прерывисто. Глубокое медленное дыха-

ние говорит о сдерживании негативных эмоций.
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4. Закатывание глаз: демонстративный жест, цель 

которого – невербально дать понять окружающим, как 

же надоели человеку текущий разговор или ситуация, 

в которой он сейчас вынужден находиться.

5. Плотно сжатые губы – признак растущего напря-

жения. Если при этом посетитель еще периодически 

закрывает рот пальцами/кулаком или всей ладонью, 

то он явно хотел бы высказаться, но пока еще сам себя 

сдерживает. Если такой жест сопровождается скрещенны-

ми руками, постукиванием ногой и тяжелым дыханием, 

то становится ясно, что он готов «взорваться».

6. Духи. Мнение, что человек, когда выбирает парфюм, 

стремится завоевать симпатии окружающих, разделяют 

далеко не все психологи. Один запах не может нравиться 

всем вокруг. Кроме того, вряд ли человек сможет но-

сить на себе аромат, который ему неприятен, даже если 

большинство отдает предпочтение именно ему. Поэтому 

выбор духов – это индивидуальный выбор.

Психологи сделали заключение о типе характера че-

ловека, исходя из предпочитаемого аромата:

a) сладкие или сладковатые, насыщенные, цветочные 

и фруктовые ароматы – человек-экстраверт. Он достаточно 

открыт для окружающих, легко идет на контакт;

б) свежие, но приглушенные, спокойные ароматы (алоэ, 

морской бриз, свежие фрукты: лимоны или яблоки) – че-

ловек-интроверт. Он закрыт для окружающих, не готов 

к доверительным отношениям с первым встречным.

Верно интерпретировав все невербальные сигналы, Анна 

сделала вывод, что посетитель настроен крайне негатив-

но, он спешит и очень недоволен работой фармацевта. 

В то же время аромат парфюма говорил о том, что муж-

чина легко идет на контакт с малознакомыми людьми, 

он экстраверт по натуре. Когда клиент подошел к окошку 

кассы, Анна применила тактику предотвращения назре-

вающего конфликта:
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1 Фармацевт приветливо посмотрела посетителю в гла-

за. Зрительный контакт очень важен для начала диалога. 

Обратите внимание, как именно вы смотрите на собесед-

ника. Взгляд должен быть прямым и открытым. Ни в коем 

случае нельзя смот реть на человека:

 – исподлобья – это угрожающий взгляд;

 – через плечо – отстраненный взгляд;

 – снизу вверх (например, фармацевт сидит, посети-

тель стоит) – так вы даете понять собеседнику, что 

он доминирует, а вы подчиняетесь;

 – сверху вниз – в этом случае вы показываете, что до-

минируете вы, а это плохое начало для контакта.

Не нужно сверлить клиента взглядом. Достаточно 
установить зрительный контакт, а потом перевести 
взгляд на другой предмет. Но! Важно отметить, что 
при разговоре с посетителем фармацевту следует 
периодически поддерживать зрительный контакт.

Для идеального контакта фармацевт должен стоять 

лицом к покупателю и смотреть на него. Длительность 

зрительного контакта – несколько секунд.
2 Анна мягко улыбнулась. Речь не идет о голливудском 

варианте. Достаточно небольшой улыбки с сомкнутыми 

губами. При этом важно, чтобы она, эта улыбка, была 

симметричной, то есть важно улыбаться всем ртом, а не пра-

вым или левым уголком.

Улыбка, похожая на ухмылку, воспринимается 
крайне негативно. 
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3 Анна положила руку на грудь в область сердца и ска-

зала мягким, спокойным голосом: «Приношу извинения 

за долгое ожидание». В ситуации конфликта жест «Рука 

на сердце» очень важен. Подсознательно он считывается 

как знак доверия и искренности говорящего.

Очень часто «Руку на сердце» используют политики, 
когда произносят речь. Это осознанное движение. 
Политиков, как и большинство публичных людей, 
обучают правильным жестам, с помощью кото рых 
они могут подчеркнуть искренность своих слов, вы-
звать симпатию и доверие общества.

Фармацевту желательно извиниться перед покупателем 

до того, как тот начнет затевать конфликт. Но даже если 

не удалось опередить посетителя, тактику менять нельзя. 

Если покупатель после всех ваших «реверансов» продол-

жает метать громы и молнии, извинитесь еще раз. 

Некоторым вашим коллегам это кажется сложным, од-

нако только такой шаг поможет сберечь нервы. Не всту-

пайте в спор, не нападайте и не защищайтесь. Будьте 

спокойны, доброжелательны и тактичны.

Практика показывает, что такой алгоритм действий 

помогает  погасить конфликт в зародыше в девяти слу-

чаях из десяти. Ситуация Анны тому подтверждение. 

Мужчина выдержал паузу после извинений фармацев-

та, выдохнул и уже спокойным голосом назвал то, что 

он хочет приобрести.

Кстати, все описанные выше жесты вы можете при-

менять не только, чтобы предотвратить конфликт. Они 

хорошо работают и тогда, когда необходимо понравить-

ся собеседнику. А вот когда конфликт уже разгорелся, 

потребуется «тяжелая артиллерия». И слова, и жесты, 

и позы будут другими. Какими, расскажет следующая 

глава этого пособия. В ней мы разберем алгоритм дей-

ствий и приемы, которые способны свести негативные 

эмоции собеседника к минимуму.
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Язык жестов в конфликте

Конфликтов лучше избегать, считают психологи 
и предлагают целый арсенал приемов, как это сделать. 
мы рассмотрели их в других главах данного пособия. 
В этой главе речь пойдет о том, как действовать,        
если конфликта избежать все-таки не удалось.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

и предлагают целый арсенал приемов, как это сделать. 
мы рассмотрели их в других главах данного пособия. 
В этой главе речь пойдет о том, как действовать,        

Ученые установили: 95 процентов информации поступает 

в мозг человека через глаза. На остальные органы чувств: 

слух, осязание, обоняние и вкус, – остается лишь пять про-

центов. Поэтому язык тела так важен. В процессе общения 

мы неосознанно считываем и интуитивно расшифровы-

ваем сигналы, которые подаются через реакции и жесты 

собеседника. Один человек может нам понравиться сразу, 

другой вызовет недоверие, третий – антипатию. Если 

мы понимаем язык жестов и правильно его используем, 

мы влияем на эмоциональное состояние собеседника, 

то есть управляем им.

Сегодня знакомая нам по предыдущей главе фармацевт 

Анна пришла на работу раньше обычного. Накануне 

позвонил ее коллега Сергей, который работал в ночную 

смену, и попросил заменить его пораньше – возникли 

проблемы в семье. Анна добралась до работы быстрее, 

чем рассчитывала. Когда она пришла, Сергей еще работал 

в обычном режиме. Переодеваясь, девушка услышала, 

как ее напарник сердитым голосом что-то объясняет 

клиенту, а тот ему раздраженно отвечает. Анна вышла 

посмотреть, что происходит. Она не сразу поняла предмет 
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разговора, но по позам Сергея и посетителя уловила, что 

между ними разгорается конфликт.

Посетитель аптеки, мужчина лет 35, стоял, расправив 

плечи и немного наклонившись вперед. Его руки были 

сжаты в кулаки и скрещены на груди. Лицо нахмурен-

ное, брови сведены у переносицы, губы плотно сжаты. 

Девушка обратила внимание, что мужчина плотно сжи-

мал челюсть, на щеках периодически «гуляли» желваки. 

Дышал посетитель глубоко и медленно. Взгляд был 

устремлен на Сергея. Смотрел мужчина так пристально, 

что казалось, он даже не моргает. Анне стало ясно, что 

клиент находится в крайне негативном эмоциональном 

состоянии, настроен решительно и готов воевать за свою 

точку зрения.

Психологи без труда поймут, почему Анна сделала 

такой вывод. Сергею тоже бы пригодились эти знания: 

они могли предотвратить зарождение конфликта. Однако 

напарник Ани не обращал внимания на тревожные знаки:
1 Поза «расправленные плечи с наклоном вперед» сви-

детельствует о готовности ринуться в бой. 

Человек принимает ее неосознанно. 

Корни такого языка тела уходят дале-

ко в историю, когда наши первобыт-

ные предки должны были защищать 

свою пещеру, отпугивая чужаков. 

Такая поза говорит: «Я не отступлю 

и готов к бою».
2 Сжатая в кулак рука – главный 

жест агрессии. Чем выше к груди 

подняты кулаки, тем более неприми-

римо настроен человек. Если в споре 

вы увидите, что руки вашего собе-

седника вытянуты по швам и сжаты 

в кулаки, знайте – это признак нарас-

тания скрытой агрессии. Если кулаки 

постепенно поднимаются, достигнув 

уровня груди, это говорит, что собе-
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седник настроен на конфликт, но пока сдерживает себя 

и еще не готов открыто проявить злость.
3 Мимике и дыханию раздраженного человека посвя-

щена отдельная глава этого пособия. Мимика мужчины, 

который общался с Сергеем (брови сведены у переносицы, 

губы плотно сжаты, медленное глубокое дыхание) гово-

рит о нарастающем недовольстве, напряжении и злости.
4 Желваки, которые гуляли на щеках посетителя и ко-

торые заметила Анна, также сигналят о нарастающем 

напряжении собеседника.
5 Пронизывающий взгляд – еще один тревожный при-

знак. Агрессивный человек смотрит, как хищник, который 

готов к нападению: он сверлит собеседника взглядом.

Анна перевела взгляд с клиента на Сергея. Тот не помо-

гал погасить конфликт, а наоборот, поощрял его. Об этом 

говорил язык тела напарника. Девушка понимала, поче-

му это происходит: он отработал ночную смену, устал. 

К тому же мучают семейные проблемы. Возьмите эти 

жесты на заметку, чтобы контролировать себя:
1 Сергей стоял со скрещенными руками, когда говорил 

и слушал клиента. Чтобы свести конфликт на нет, важно 

наладить контакт. Закрытая поза не способствует этому. 

Более того, скрещенные на груди руки подсознательно 

говорят собеседнику, что человек хочет прекратить обще-

ние, что он настроен негативно. Стойка со стеклом и так 

служит барьером для коммуникации между клиентом 

и фармацевтом, а дополнительно скрещенные руки только 

усугубляют ситуацию.
2 Напарник Анны тыкал указательным пальцем пооче-

редно то в рецепт,  то в клиента. При этом психологи го-

ворят: указательный палец воспринимается собеседником 

крайне негативно. Это символ доминирования и власти. 

В исторических документах можно найти информацию, 

что размахивать указательным пальцем очень любил 

Сталин во время публичных выступлений. Так он не-

вербально повелевал толпой слушателей.
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Получается, Сергей «сигнализировал» собеседнику, 

что разговора на равных не получится.
3 Когда клиент говорил, Сергей иногда вздыхал, ка-

чал головой, переключал свое внимание то на кассовый 

аппарат, то на следующего покупателя. Такие жесты 

воспринимаются как демонстративные, их цель – не-

вербально дать понять окружающим, как ему надоели 

текущий разговор и вся эта ситуация. Такое поведение 

фармацевта еще больше отталкивает клиента.
4 Если Сергей раскрывал руки, то он ставил одну ру-

ку ладонью на стойку у окошка фармацевта, а вторую 

неосознанно сжимал в кулак. Про значение сжатого ку-

лака мы говорили выше. В данной ситуации фармацевт 

неосознанно посылал сигнал клиенту, что он не хочет 

вести конструктивный диалог и настроен так же, как 

и оппонент, крайне агрессивно.

Важно помнить, что язык тела – дорога с двусторонним 

движением. Не только вы изучаете собеседника. Он тоже 

неосознанно считывает ваши жесты. При этом не забы-

вайте: фармацевтам приходится общаться с людьми, 

которые обратились в аптеку по причине плохого само-

чувствия – своего или своих близких. Эти люди более 

ранимы, острее чувствуют происходящее и агрессивнее 

реагируют. Фармацевту приходится это учитывать и вести 

себя более сдержанно, если он хочет сгладить конфликт, 

а не дать ему разгореться ярче. 

Анна поспешила к Сергею, чтобы помочь ему «разру-

лить» ситуацию. Задача – вызвать доверие посетителя, 

смягчить гнев, успокоить и склонить к компромиссу.

При разговоре с клиентом Анна использовала:
1 «Жесты внимательного собеседника». Девушка смот-

рела клиенту в зону зрительного контакта, кивала. Таким 

образом она показывала, что внимательно слушает по-

сетителя, что ей интересна его точка зрения.
2 Открытые жесты. В разговоре Анна использовала 

только их. Это любые жесты, которые не пересекают 
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линию контакта. Исключение – жест «рука на сердце». 

Несмотря на то, что в данном случае пересекается ли-

ния контакта, этот жест воспринимается собеседником 

позитивно.
3  Открытые ладони. Когда Анне нужно было указать 

на посетителя или на рецепт, она делала это не указа-

тельным пальцем, а всей рукой. Важно следить, чтобы 

ладонь при этом была открыта. Открытые ладони ассо-

циируются с дружелюбием, честностью и доверием.
4 Жест «рука на сердце». В разговоре Анна часто ис-

пользовала его. Этот жест призван донести до собеседника 

честность говорящего («от чистого сердца»).
5  «Жест успокоения». Когда клиент повышал голос, 

Анна использовала успокаивающий жест: полусогнутые 

руки вытягивала слегка перед собой, обращала ладонями 

к полу и слегка покачивала ими вверх-вниз. Представьте, 

что у вас на ладонях пружины: вы то надавливаете 

на них, то отпускаете. Этот жест хорошо подкреплять 

словесным призывом успокоиться.

Улыбка, которая способна предотвратить конфликт, 

неуместна в ситуации, когда тот уже разгорелся. Она 

будет раздражать настроенного по-боевому собеседника. 

Если вас втянули в негативный разговор, на вашем лице 

должны читаться внимание, сопереживание и озабочен-

ность ситуацией.

Используя правильные жесты и проверенные рече-

вые клише, Анна смогла погасить конфликт. Мужчина 

успокоился и озвучил Анне, что он хотел приобрести. 

Девушка поняла, что препарата в настоящий момент 

нет в аптеке, но предложила посетителю заказать его 

на следующий день. Пообещала, что сама перезвонит, 

когда лекарственное средство привезут, чтобы согла-

совать удобное время для визита. Мужчина согласился 

и отправился по своим делам. 

Если бы алгоритм действий фармацевта был другим, 

вполне вероятно, инцидент закончился бы записью в жа-

лобной книге.  



Как увеличить средний чек, 
если покупатель сложный

у каждого первостольника есть свой набор типовых посетителей, с которыми 
ему трудно найти общий язык. если собрать все типажи воедино, получится 
полезная в работе картотека. мы составили такую 
для вас. если вы захотите дополнить ее другими 
характерами из собственной практики, пишите 
в редакцию и оставляйте комментарии 
в электронной версии.

ольга КИртаеВа, независимый эксперт 

Даже при том что все люди разные, их можно разделить 

на два типа. С первыми легко общаться, со вторыми – 

тяжело. В аптеке концентрация представителей второго 

типа наиболее высока, ведь сюда приходят те, кто борется 

с болезнью. И найти подход необходимо к каждому.

Природа тоже дала человеку два типа поведения 

в опасной ситуации: «бей» или «беги». Психологи доба-

вили к списку третий: «замри». В реакции первостоль-

ников на сложных покупателей присутствуют все три 

сценария. Если на критику он реагирует критикой, 

а на агрессию повышает голос, это боевая модель. Если 

тон первостольника меняется на заискивающий, а в ответ 

на упреки опускаются плечи и сотрудник аптеки будто 

сжимается, налицо модель побега. А когда фармацевт 

делает вид, что не замечает покупателя, если уходит 

подальше от кассы или копается без особой цели в вит-

рине, ясно – он замер.
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Какие типы покупателей встречаются в аптеке

если человек сомневается, не спе-
шите раздражаться или удивляться. 
со слухом у него все в порядке, 
он просто нуждается в вашей поддерж-
ке. сомневающимся не хватает того 
эффекта плацебо, который поражает 
медиков, потому как вылечивает родни-
ковой водой тяжелобольных. помогите 
такому посетителю. посмотрите ему 
в глаза, улыбнитесь приветливо и мягко 
скажите: «Конечно. Ваше состояние 
улучшится» 

Вы рассказали все о препарате, 
причем не один раз. описали 
свойства, очертили преимущества 
и выгоды для покупателя, а тот 

молчит и вертит в руках упаковку. 
«Берете?» – вы решили простимули-

ровать посетителя вопросом.  он ста-
вит упаковку на прилавок и выдает: 
«мне это точно поможет?». очередь, 
которая успела образоваться, вырази-
тельно закатывает глаза

Сомневаю

щ
и

й
ся

© olly18 / фотобанк фотодженика

Какая из этих моделей правильная? Никакая, скажут 

психологи. Маркетологи с ними согласятся. Клиент 

всегда прав, поэтому нападать на него, обороняться или 

отсиживаться в окопе непозволительно для профессио-

нала. Приходится применять индивидуальный подход 

в зависимости от принадлежности человека к одному 

из перечисленных типов. Помните, что вы совершен-

ствуетесь всякий раз, когда общаетесь со сложным 

покупателем. Поэтому скоро в вашем личном списке 

сложных попросту не останется.

с агрессивным посетителем главное – не идти 
на поводу его агрессии. сохраняйте ровный, спокой-
ный тон. Игнорируйте оскорбления. разорвите ша-
блон поведения в конфликтной ситуации – задайте 
собеседнику неожиданный вопрос или пошутите:
– Как можно так медленно работать?!
– спасибо, что отметили. я каждый день долго 
и упорно тренируюсь.
И пока покупатели недоуменно переглядываются 
и улыбаются, не давайте агрессору вновь вступить 
в бой, миролюбиво продолжите: «шучу. я стараюсь 
тщательно обслуживать каждого покупателя, и вам 
уделю необходимое количество времени»

нет нужной дозировки – по-
купатель презрительно хмыкает: 
«Вечно у вас ничего нет!». 
Временно отсутствует нужный 
препарат – может перейти 
на крик. любит привлекать 

внимание и вовлекать 
в происходящее всех, 

кто присутствует 
в торговом зале

Агресси
в

н
ы

й © olly18 / фотобанк фотодженика
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помните, не вся критика бесполезна. пусть это субъективный взгляд посетителя на работу 
аптеки, лично на вас или на всю фармотрасль в целом. но зачастую в критике есть раци-
ональное зерно. поищите его. поблагодарите покупателя за свежий взгляд. согласитесь 
с ним, спросите совета, как изменить ситуацию к лучшему, чтобы и другим покупателям было 
удобно. если критика продуктивная, критикующий охотно поделится советами. автору пустой 
и даже злобной критики сказать будет нечего, и он почувствует неловкость. помогите крити-
кану – переключите его внимание на препарат, за которым он пришел.
на критику лично в свой адрес реагируйте добродушно: как правило, агрессию и критику 
вызываете не лично вы, а очереди, неурядицы в личной жизни и т. п.

«Как у вас тут лекарства разло-
жены, ничего найти невозможно!» 
«почему вы так медленно обслу-
живаете? Вот в соседнем окошке 
уже все купили!» «почему у вас все 
так дорого?!» «не аптека, а дыра 
какая-то!» Это лишь неко-
торые из арсенала фраз, 
которыми критикан 
спешит поделиться 
с первостольниками 
и соседями по очереди

«Ваша аптека – пятая, куда я захо-
жу. В аптеке напротив анальгин де-

шевле на 15 копеек. И аспирин 
у вас дорогой».

Эти фразы слышал в сво-
ей жизни хотя бы раз 
каждый работник аптеки. 
сетовать на дороговиз-
ну могут люди разного 
достатка

Критикан

с громким жалобщиком лучший выход – жалобная 
книга или чистый лист бумаги и ручка. пусть напишет 
письмо заведующей. помните, в этом случае вы ока-
зываете помощь и себе: мало кому нравятся громкие 
скандалы с привлечением других посетителей. Да и сам 
жалобщик может испытать на себе известный психо-
терапевтический прием. если дать ему возможность 
излить на бумагу негативные эмоции, он быстро придет 
в хорошее расположение духа. Когда жалоба будет го-
това, вежливо спросите жалобщика, надо ли ему помочь 
подобрать другой препарат вместо отсутствующего

Экономных покупателей можно разделить 
на два типа. Когда так говорит пенсионер, 
которому по объективным причинам прихо-
дится экономить, проявите участие и помо-
гите выбрать препарат из низкого ценового 
диапазона. объясните, что в вашей аптеке есть 
лекарства на разный кошелек. ассортимент 
настолько широкий, что можно выбрать 
продукт высоких технологий и проверенное 
временем лекарство.
если возмущается ценами человек с неплохим 
достатком, насколько можно судить по внеш-
нему виду, действовать надо иначе. учтите: 
это такой характер – искать везде лучшую 
цену, торговаться, выбивать скидки. обратите 
внимание покупателя на акционные предло-
жения. Как правило, такие посетители охотно 
покупают все, если им объяснить, что сейчас 
приобрести этот товар выгодно

при малейшем 
поводе требует 

заведующего 
в зал или жалобную 

книгу в руки

Громкий ж

ал
о

б
щ

и
к

Эконо
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если в аптеку пожаловал зна-
ток, начните допродажу с вопроса: 
«Вы ведь слышали рекламу препарата 
N? покупатели говорят, он отлично 
помогает при влажном кашле, таком, 
как у вас. Вы им пользуетесь?». такой 
посетитель всегда должен быть в курсе 
всех событий, поэтому испробует новое 
средство с интересом

Здесь необходим баланс между профес-
сиональным желанием помочь и самоува-
жением, а также уважением к профессии 
фармацевта. посетители, при всей их важ-
ности, тоже должны соблюдать правила 
вежливости. Возьмите в помощники дело-
вой, чуть отчужденный, профессиональный 
тон. смотрите в глаза такому посетителю, 
расправьте плечи, проговаривайте слова 
четко и твердо. если почувствуете, что вас 
приняли на равных, можно смягчить тон, 
добавить улыбку

Знает лучше 
врача и фарма-

цевта, что чем ле-
чить. не любит, когда 

что-то советуют. негативно 
реагирует на допродажу. Из-
за таких посетителей тяжело 
нацелить первостольника 
на предложение сопутствую-
щих товаров

покупатель 
с высоким самомнением. 
разговаривает свысока, 

холодным голосом, пре-
небрежительно. проявляет 

высокомерие и демонстрирует 
повышенную требовательность. 
неопытный первостольник при 
общении с таким тушуется

Знаток

недоверчивым демонстрируйте 
открытость. покажите все сертифика-
ты, дипломы, лицензии. познакомьте 
с уголком потребителя, дайте почитать 
благодарственные отзывы в книге жа-
лоб. расскажите о возможности пооб-
щаться с представителями фармкомпа-
ний, если такие мероприятия у вас 
проводятся. пригласите на мероприятия 
промоутеров. Чем больше информации 
у недоверчивых, тем они становятся 
лояльнее к аптеке

требует сертификаты, жалу-
ется на подделки, приносит 
препараты назад с заявлени-
ем, что купил фальсификат. 

Игнорирует аргументы фарма-
цевта, что лекарства возврату 

и обмену не подлежат

Недовер
ч

и
в

ы
й

тихие жалобщики – самый тяжелый тип посети-
телей. уделите им столько времени, сколько може-
те. а когда в аптеке появится новый покупатель, 
извинитесь, что вам придется покинуть собеседника, 
однако ваш долг – помогать всем нуждающимся 
в профессиональной фармацевтической помощи. 
пригласите «тихого» прийти в следующий раз 
и добавьте, что вы всегда рады ее/его видеть. Затем 
переходите к новому покупателю

он же «нудяга». уже все 
спросил, получил советы, обсу-
дил новости, посетовал на пен-

сию и цены, посокру-
шался над ситуацией 

в мире, но упорно 
не уходит

Тихий ж
а

л
о

б
щ

ик
Крутой
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Типология покупателей. 
Решительный

Фармацевт, общаясь с клиентом, должен знать ответы 
на два вопроса: кто и как? Кто ваш посетитель 
по складу ума, характеру и темпераменту? КаК наладить 
с ним контакт и взаимодействовать в различных 
ситуациях? разбираясь в типологии клиентов, вы легко 
найдете эти ответы.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

Фармацевт, общаясь с клиентом, должен знать ответы 

по складу ума, характеру и темпераменту? КаК наладить 

ситуациях? разбираясь в типологии клиентов, вы легко 

Психологи выделяют четыре типа посетителей аптеки. 

Каждый со своими особенностями, которые способны 

осложнить или, наоборот, упростить общение фармацевта 

с такими покупателями. Все будет зависеть от коммуни-

кационных навыков первостольника. В фокусе внимания 

этой статьи – представитель решающего типа. К нему 

относятся начальники всех мастей и просто очень актив-

ные, умные, хорошо образованные и потому часто очень 

требовательные люди.

Поведение

Напористость – отличительная черта. Такие люди не лю-

бят душевного общения. Их антиподы – посетители дру-

желюбного типа: общительные, внимательные, легко идут 

на контакт. Люди решающего типа, наоборот, сдержан-

ные, говорят кратко, исключительно по делу. Властные 

по натуре, не скрывают своего желания доминировать. 
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Вопросы к фармацевту будут краткими и четкими. Этот 

посетитель не нуждается в совете – он четко знает, чего 

хочет. Такие люди часто занимают руководящие должно-

сти и высокие посты как в государственных, так и в не-

государственных структурах.

Дружелюбный 
тип

Решающий  
тип

Эмоциональный 
человек

Настойчивый

Рациональный 
человек

Уступчивый

Внешность

Если поставить рядом клиентов дружелюбного и реша-

ющего типов, мы увидим: они разные во всем. Одежда, 

походка, осанка, голос… Посетитель дружелюбного типа 

(ему посвящена отдельная глава) войдет в аптеку тихо, 

спокойно, может придержать дверь для следующего клиен-

та. Походка мягкая, ступает негромко. Клиент решающего 

типа откроет дверь резко, его движения будут четкими 

и быстрыми. Шаг широкий, ступать он будет громко.

В отличие от дружелюбного типа, который предпочи-

тает удобную, классическую одежду или даже несколько 

старомодную, представитель решающего типа будет одет 

в соответствии с модой, но, как правило, консерватив-

но. В одежде ценит функциональность и соответствие 

статусу. Фармацевт, который общался с дружелюбным 

покупателем, посетителя решающего типа легко узнает 

по голосу. Если у «дружелюбного» голос тихий и спокой-

ный, то у «решающего» он громкий и властный.
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Особенности взаимодействия

Посетитель решающего типа ориентирован на действия, 

он в меру общителен, ценит личное время, предпочитает 

деловое общение личному.

Как строить диалог? Люди решающего типа 

предпочитают общение с равным, серьезным со-

беседником. Чтобы понравиться такому посетителю, 

важно разговаривать с ним уважительно, не лебезить 

и не «прогибаться». Решающий тип не нуждается в лич-

ном мнении или совете фармацевта. Отвечая на вопрос 

этого посетителя, фармацевту следует быть кратким, 

опираться исключительно на факты, а не на личный 

опыт. Важно отметить, что клиенты этого типа очень 

ценят время, поэтому для них важны скорость обслужи-

вания в аптеке и профессионализм фармацевта.

Что делать в конфликтных ситуациях? Раз борок 

с таким посетителем лучше избегать, но если это-

го не удалось, то необходимо соблюдать следующие пра-

вила:

1. Общаться на равных. В конфликтной ситуации фар-

мацевту следует занять позицию равноправного партнера, 

а именно:

 – стоять (сидеть нельзя, так как в данном случае 

клиент доминирует);

 – держать голову ровно (голова набок – жест подчи-

нения);

 –  поддерживать зрительный контакт (взгляд в сто-

рону – признак вины);

 –  говорить спокойно, но твердо.

2. Опираться на факты и формальные процедуры ре-

шения вопроса. Фармацевту следует делать упор на по-

становления, законы, регламенты. Просьбы или попытки 

объяснить произошедшее причинами личного характера 

не дадут результата, а только усугубят ситуацию.
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«Решающий» в конфликте может потребовать 

вызвать в зал старшего фармацевта или директора. 

Такое происходит, если посетитель чувствует, что об-

щение происходит не на равных. Для первостольника 

это сигнал, что он не соблюдал описанные выше пра-

вила. Необходимо изменить тактику поведения и четко 

следовать инструкции по работе с конфликтным кли-

ентом (см. главу «Речевые стратегии в конфликте»).

Как рекомендовать определенный препарат? 

Посетители решающего типа, как правило, не про-

сят совета у фармацевта. Даже если выбранного им пре-

парата нет в наличии, «решающий» не поинтересуется 

у первостольника, что бы тот порекомендовал в данном 

случае. Он спросит, какие вообще существуют аналоги 

отсутствующего препарата. Ответ фармацевта должен 

быть кратким, точным и профессиональным.

Как сделать из «решающего» постоянного 

клиента? Посетителям решающего типа не свой-

ственна эмоциональная привязанность. При выборе 

аптеки такой человек в первую очередь обращает вни-

мание на удобство расположения и отсутствие очередей. 

Еще одним важным конкурентным преимуществом 

будет предыдущий опыт. Среди равноудаленных и оди-

наково загруженных покупателями аптек «решающий» 

выберет ту, где в прошлый раз фармацевт обслужил 

его быстро и профессионально.

На «решающего» посетителя  похож «экспрессивный» 

(эмоциональный). Такой покупатель тоже любит власть 

и признание, но при этом еще и плохо контролирует 

эмоции. Психологи говорят, что человек экспрессивного 

типа обладает эмоциональными качествами дружелюб-

ного посетителя и властностью «решающего». Многие 

отмечают, что это наиболее сложный типаж для взаи-

модействия и решения любых вопросов. Читайте о нем 

в главе «Типология клиентов: эмоциональный тип».
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Типология покупателей. 
Аналитик

сколько людей проходит через вашу аптеку за день? 
Десять, двадцать, сто, двести человек? посещаемость 
зависит от времени года, «расцвета» вирусных инфекций 
и прочих факторов. но один факт остается неизменным: 
каждый день в аптеку заходят четыре разных типа 
клиентов. аналитик, решающий, экспрессивный 
и дружелюбный. Каждый их них по-своему воспринимает 
информацию и принимает решение о покупке лекарств.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

зависит от времени года, «расцвета» вирусных инфекций 
и прочих факторов. но один факт остается неизменным: 

и дружелюбный. Каждый их них по-своему воспринимает 
информацию и принимает решение о покупке лекарств.

Одному посетителю для совершения покупки необходимо 

дать как можно больше точной, профессиональной инфор-

мации. Другой оценит четкость и лаконичность ответов 

фармацевта, позволяющих сэкономить драгоценное время. 

Третьему важно восхищение и признание, четвертому тре-

буются участие и поддержка. Что делать работнику первого 

стола? Постоянно перевоплощаться: быть и скрупулезным 

профессионалом, и другом, и восхищенным зрителем, 

и партнером. Сложно? Да. Выполнимо? Конечно! Главное – 

понять, какой проситель сейчас нуждается в консульта-

ции, и выбрать соответствующую тактику работы.

Билл Дж. Боннстеттер – создатель одной из самых популярных и понят-
ных классификаций: четыре типа клиентов, четыре разных характера 
и темперамента, четыре стратегии взаимодействия с такими по-
сетителями.
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Аналитика недаром называют универсальным тре-

нажером для любого продавца. Человек аналитического 

склада ума своими познаниями стимулирует работника 

аптеки постоянно повышать профессиональный уровень. 

Первостольник, который способен «укротить» аналити-

ка, обязан быть любознательным, много читать, причем 

не только профессиональную литературу. В противном 

случае работник аптеки просто не сумеет «держать удар», 

то есть грамотно отвечать на все вопросы такого дотошного 

и подкованного покупателя.

Поведение

Аналитики – объективные, взвешенные, предусмотритель-

ные люди. Они серьезны и требовательны. Отличаются 

пассивностью поведения и низким уровнем эмоциональ-

ности. Любят порядок, структуру и процедуру. Стремятся 

сосредоточиться на анализе фактов. Хорошо известны 

своим вниманием к деталям. Такие посетители больше 

слушают, нежели говорят, а если говорят, то речь не-

громкая и неторопливая. Избегают прямого контакта 

в глаза, держат дистанцию. Выглядят как деловые люди, 

не суетятся и не любят, когда их торопят. Ключевая осо-

бенность поведения: аналитик долго принимает решение 

и в процессе покупки задает много вопросов.

Дружелюбный 
тип

Тип 
Аналитик

Эмоциональный 
тип

Решающий  
тип

Эмоциональный 
человек

Настойчивый

Рациональный 
человек

Уступчивый



45

КаК строИть отношенИя с поКупателямИ 
сборник рекомендаций

Внешность

Посетители этого типа одеваются консервативно. Цвета 

выбирают преимущественно серые, черные. Ценят прак-

тичность и долговечность, поэтому будут одеты просто, 

но в одежду хорошего качества. Аналитик старается из-

бегать в костюме деталей, которые большинству людей 

кажутся вызывающими, яркими, экзотическими. Такие 

вещи очень любят представители эмоционального типа, 

которых в этом пособии описывает отдельная глава.

Походка у аналитика медленная, размеренная. В ней 

нет властности решающего типа и плавности друже-

любного. Голос у аналитика ровный, спокойный, моно-

тонный. Жестикулирует такой посетитель мало, причем 

использует преимущественно закрытые жесты. Люди 

этого типа часто выбирают профессии, которые связаны 

с бумажной работой. Она, как известно, требует точности 

и педантичности.

Взаимодействие

Покупатель-аналитик отличается чрезмерной концен-

трацией на фактах, цифрах, информации. Продавцы-

консультанты эмоционального типа часто жалуются, 

что им невыносимо скучно и тяжело работать с такими 

клиентами, потому что те в буквальном смысле слова 

зацикливаются на мелочах и сложно идут на контакт.

 Как общаться с посетителем-аналитиком? 

Фармацевту необходимо помнить, что для анали-

тика важны информация, логика и факты. Его базовые 

потребности – безопасность и экономия. Фармацевту 

не стоит пытаться налаживать в этом случае контакт, 

как с дружелюбным, через эмоции. Важно быть сдержан-

ным, приветливым, беседовать только на профессиональ-

ную тему и четко отвечать на вопросы.
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Что предпринять в конфликтной ситуации? 

Покупатель-аналитик скорее будет избегать кон-

фликта, чем его провоцировать. В сложной ситуации 

фармацевту следует общаться с таким посетителем ува-

жительно и сдержанно. Так же как и с решающим кли-

ентом, предстоит терпеливо объяснять свою позицию, 

опираться на факты и формальные процедуры решения 

вопроса. Неформальные просьбы, шутки или попытки 

списать все на личные причины не дадут результата, 

а только усилят негативный фон.

Аналитик хорошо знаком с правами потребителей, 

поэтому не стоит обманывать его или ограничивать 

в правах. Иными словами, нельзя отказать ему в ответ 

на требование предоставить жалобную книгу.

Когда назрел конфликт, первостольнику следует попы-

таться его уладить всеми способами. Возможно, придется 

извиниться и пообещать все исправить. Быть может, 

необходимо будет доложить руководству о том, что аптеке 

потребуется изменить в своей работе. Такой посетитель 

не будет устраивать громких сцен, как на его месте сделал 

бы представитель эмоционального типа. Вместо этого 

аналитик пойдет домой и методично напишет несколь-

ко писем в органы госконтроля, при этом не забудет 

подкрепить их выдержками из законодательных актов. 

 Как рекомендовать средства аптечного ассор-

тимента? Продать что-либо аналитику одновре-

менно просто и сложно. Просто, потому что работнику 

первого стола достаточно быть компетентным фарма-

цевтом. Знать препараты, их фармакологическое действие, 

показания к применению, противопоказания, способ 

применения и т. д. Этому всех фармацевтов обучают 

в вузах. Нет необходимости знать и применять сложные 

передовые техники продаж.

Сложность заключается в том, что первостольник 

должен быть действительно профессионалом. Не допусти-

мы в общении с аналитиком слова и фразы «примерно», 
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«что-то слышал», «понятия не имею». Важны точность, 

цифры и статистика. Если фармацевт не знает точного 

ответа, но тот есть в инструкции к препарату, лучше 

всего сказать: «Чтобы ответить вам максимально точно, 

я сейчас открою инструкцию и посмотрю, как рекомен-

дуют применять данный препарат с учетом результатов 

последних фармакологических исследований».

Если первостольник рекомендует аналог или предла-

гает еще один препарат покупателю-аналитику, нужно 

аргументировать свой выбор. Личные советы, фразы 

в духе «моя подруга принимала – ей помогло» с таким 

покупателем не работают.

Важно помнить, что аналитик любит выполнять «до-

машнее задание». Иными словами, прежде чем пойти в ап-

теку и купить какой-либо препарат, человек аналитическо-

го склада ума проштудирует интернет. Соответственно, 

чтобы продать что-либо такому посетителю, фармацевту 

важно быть более подготовленным, чем покупатель.

Как сделать из аналитика постоянного поку-

пателя? Основная причина, по которой аналитик 

выбирает ту или иную аптеку, это фармацевт. Если пер-

востольник продемонстрирует свою профессиональную 

грамотность, если он способен консультировать посети-

теля, опираясь на свои знания из области последних 

медицинских открытий, то аналитик будет постоянным 

клиентом такой аптеки.

Для посетителя-аналитика не имеют значения рас-

стояние и цена препаратов. Даже если аптека находится 

далеко от дома или места работы, даже если препараты 

в аптеке стоят дороже, чем в других, аналитик будет хо-

дить туда, где работают компетентные, в его понимании, 

специалисты. Получается, грамотная фармконсультация 

может обеспечить аптеке постоянных посетителей в сум-

ме 30 процентов от общего числа всех клиентов. Ведь, 

по статистике, именно такой процент от общего числа 

населения составляют аналитики.
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Типология покупателей. 
Эмоциональный

работа фармацевта с посетителями аптеки – это умение 
выстроить долгосрочные отношения, погасить конфликт, 
превратить недовольного или раздраженного покупателя 
в постоянного клиента. первостольник, который умеет 
определять психотип человека по другую сторону 
прилавка и грамотно использовать эту информацию 
в работе, с легкостью обернет себе на пользу любую 
непростую ситуацию.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

превратить недовольного или раздраженного покупателя 
в постоянного клиента. первостольник, который умеет 

прилавка и грамотно использовать эту информацию 
в работе, с легкостью обернет себе на пользу любую 

В построении диалога с посетителем аптеки необходимо 

учитывать не только сиюминутное настроение собесед-

ника, но и его психотип. Все люди разные: одни очень 

сдержанны в выражении эмоций, другие «без тормозов». 

Одни спокойны и деликатны, другие действуют нахра-

писто. У одних мягкий характер, они привыкли все про-

щать, другие чересчур требовательны. Одни принимают 

решения под действием эмоций, другие – руководствуясь 

фактами и логикой. Сегодня в фокусе нашего внимания  

эмоциональный тип. Такому человеку присущи открытость 

дружелюбного клиента и требовательность решительного.

Поведение

Люди эмоционального типа яркие, энергичные и позитив-

ные. Любят признание своих заслуг, похвалу, восхищение 
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окружающих. Как правило, такие посетители доброжела-

тельны, ведут себя раскованно и легко идут на контакт. 

Любят привлекать внимание, поэтому могут шутить 

или даже рассказать анекдот, пока фармацевт будет 

их обслуживать. Еще одна яркая особенность данного 

типа людей – любовь к хвастовству. Покупая лекарство, 

такой человек может между делом отметить, что обычно 

приобретает фармацевтическую продукцию в Израиле, 

когда бывает там в командировке. Но сейчас летит в дру-

гую страну, а лекарства нужны срочно. Произнося нечто 

подобное, этот посетитель ожидает от собеседника вы-

ражения восхищения или похвалы. Принимая решение, 

такие посетители опираются на интуицию или совет. Этот 

тип покупателей, как монета с двумя гранями: с одной 

стороны, открытый и доброжелательный; с другой – им-

пульсивный и требовательный.

Описать такого посетителя можно следующими слова-

ми: энтузиаст, актер, воодушевленный; яркая личность; 

импульсивный и непринужденный; полагается на интуи-

цию; очень убедительный; новатор и творческая натура; 

человек с идеями, мечтами.

Люди эмоционального типа составляют пример-

но 15 процентов населения. Их часто можно встретить 

среди политиков, продавцов, звезд эстрады, представи-

телей индустрии развлечений.

Дружелюбный 
тип

Эмоциональный 
тип

Решающий  
тип

Эмоциональный 
человек

Настойчивый

Рациональный 
человек

Уступчивый



50

КаК строИть отношенИя с поКупателямИ 
сборник рекомендаций

Внешность

«Эмоциональные» хотят вызывать восхищение, поэтому 

одеваются по последней моде, любят яркие цвета в одеж-

де и броские аксессуары. Походка у такого человека 

непринужденная. Говорит он громко и быстро, при этом 

активно жестикулирует.

Взаимодействие

Из всех описанных характеров покупателей этот ти-

паж самый непредсказуемый в поведении и сложный 

в разрешении конфликтов. Фармацевту в общении с ним 

предстоит балансировать между эмоциями и логикой. 

Налаживать контакт, давать рекомендации по ассорти-

менту придется, опираясь на человеческие отношения 

(посоветовать, выразить свое мнение или отношение 

к чему-либо). Но в конфликте нужно быть готовым ар-

гументировать свою позицию с точки зрения логики 

и фактов.

Чем опасен этот тип? Непредсказуемостью, эмо-

циональностью и напористостью. Это основные 

черты эмоционального типа характера. Такой человек 

может очень быстро менять свое мнение, излишне драма-

тизировать ситуацию и при этом настойчиво добиваться 

желаемого.

Как себя с ним вести? При общении с этим по-

сетителем фармацевт должен помнить, что 

на разных этапах взаимодействия нужно общаться по-раз-

ному. Так, на стадии установления контакта первостоль-

нику следует поддержать беседу на отвлеченную тему, 

улыбнуться шутке покупателя, сделать ему комплимент. 

Если посетитель аптеки сомневается, что выбрать, стоит 

порекомендовать ему то или иное средство, опираясь 
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на опыт признанных многими авторитетов. Важным ар-

гументом для подобного покупателя будет фраза «Это 

лучшее, что есть на рынке» или «Этим пользуются многие 

знаменитости». Завершить беседу рекомендуется фразой 

«Будем рады видеть вас снова».

Самой большой ошибкой фармацевта при общении 

с этим типом посетителей будет принижение его значи-

мости. Важно помнить, что этот человек ощущает себя 

важным, ищет одоб рения и восхищения при общении 

с окружающими.

Что делать в конфликтных ситуациях? С та-

кими посетителями проще погасить конфликт 

в самом начале, чем бороться с его последствиями. Ведь 

мы помним, что люди данного типа очень эмоциональны, 

импульсивны, а значит – любят излишне драматизировать 

ситуацию. Этот покупатель из конфликта может сделать 

театральную постановку, втянуть в него не только пер-

сонал аптеки, но и всех, кто присутствует в данный момент 

в торговом зале. О том, как предотвратить разгорающий-

ся конфликт, читайте в главе «Речевые стратегии в кон-

фликте».

Важные аспекты, которые следует учитывать фар-

мацевту, попавшему в конфликтную ситуацию с этим 

посетителем:

1. Каждый покупатель важен и ценен. Покажите эмо-

циональному посетителю, что он и его проблема важны 

для администрации аптеки.

2. Эмоция плюс эмоция равно взрыв. Поэтому фарма-

цевт должен сохранять спокойствие.

3. Похвалить, даже если хвалить не за что. Работник 

первого стола может поблагодарить посетителя за то, что 

он обратил внимание на некую существующую в аптеке 

проблему.

4. Не унижать ни при каких обстоятельствах. Ни в коем 

случае не стоит принижать самооценку человека, под-

вергая сомнению его компетентность. Особенно не стоит 
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делать это публично, когда за вашим диалогом наблю-

дают другие посетители.

Чем более образованным и воспитанным будет человек 

эмоционального типа, тем легче разрешится конфликт. 

И наоборот: менее образованный и интеллигентный будет 

зачинщиком и режиссером бурно протекающей ссоры.

Как рекомендовать препараты? Люди этого 

типа очень чутко реагируют на рекомендации 

со ссылкой на знаменитостей, политиков или иных пуб-

личных людей. Такие покупатели хотят самое лучшее. 

Им не важна статистика успешного применения лекар-

ственного средства. Их не интересует знание фармацевтом 

правил приема препарата или его побочных эффектов. 

«Эмоциональному» достаточно мнения сотрудника аптеки, 

подкрепленного фразой «Я где-то читала/видела, что дан-

ный препарат использует N», «Поверьте, это самое лучшее, 

что я могу вам предложить». Если еще при этой сцене 

присутствуют свидетели, то есть другие посетители апте-

ки, то эмоциональный посетитель обязательно купит самый 

дорогой (для него – самый лучший) препарат. 

Эмоциональному типу важно увидеть в глазах окружаю-

щих восхищение. Важно осознание того, что он, как всегда, 

и в этот раз выбирает все самое лучшее.

Как сделать из «эмоционального» постоянно-

го покупателя? Поскольку такой человек любит 

признание, одобрение и похвалу, фармацевту достаточ-

но лишь уделить ему чуть больше внимания. Улыбнуться 

шутке, поддержать разговор, тактично сделать компли-

мент или похвалить, если позволяет ситуация. В следу-

ющий раз он обязательно придет туда, где его «оценили».

Полная противоположность человеку эмоциональ-

ного типа – аналитик. О нем рассказывает отдельная 

глава нашего пособия. Раз это противоположный тип,  

то и в общении с ним необходимо применять диамет-

ральный подход. Мы расскажем, как это сделать.
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Типология покупателей. 
Дружелюбный

Исследования в области типологии покупателей занимают 
особую позицию в маркетинге. Фармацевтам эти знания 
помогут выстроить более эффективное взаимодействие 
с посетителями аптеки в самых разных ситуациях.

Валерия аКулИЧ, бизнес-тренер 

Исследования в области типологии покупателей занимают 
особую позицию в маркетинге. Фармацевтам эти знания 
помогут выстроить более эффективное взаимодействие 

Умение определить тип человека поможет первостольни-

ку выбрать верную линию поведения при консультиро-

вании, в процессе продажи конкретного лекарства или 

в конфликте.

Типология, которую мы используем при описании 

четырех наиболее показательных характеров покупа-

телей, активно используется при обучении продавцов. 

В ее основе два принципа классификации людей: эмо-

циональная открытость и скорость принятия решений. 

В этой главе рассматривается дружелюбный тип.

Поведение

Дружелюбные клиенты – душевные и открытые люди. Если 

в аптеку заглянул такой человек, можно сказать однознач-

но: общение с ним будет приятным и непринужденным. 

Обычно они улыбчивы и доброжелательны. В 8 случаях 

из 10 такой посетитель захочет услышать совет фармацев-

та относительно выписанного ему ле карства, даже если 

он покупает его уже не в первый раз.
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Такой человек в момент совершения покупки расска-

жет фармацевту о своей семье, любимой собаке, пробле-

мах с детьми... Когда в аптеке очередь, разговор будет 

недолгим, но если никого нет и сам клиент не спешит, 

общение может затянуться. Посетитель будет втягивать 

фармацевта в диалог, поскольку такой тип людей – пре-

красные слушатели. Если фармацевту удастся завоевать 

доверие собеседника, тот будет покупать лекарства толь-

ко в этой аптеке, даже если она расположена не в самом 

удобном для него месте.

Представителя этого типа посетителей можно описать 

следующими словами: общительный и лояльный, пре-

данный, склонный к сотрудничеству, ориентированный 

на людей и общество, восприимчивый. Он заслужива-

ет доверия,  хороший слушатель, избегает конфликтов 

и споров, любит гарантии и малый риск, часто нуждается 

в совете и поддержке.

Людей дружелюбного типа можно часто встретить 

среди продавцов, психологов, нянь.

Внешность

Клиенты этого типа любят простую и удобную одежду. 

Как правило, они не носят яркое, экстравагантное или 

вызывающее, предпочитают классический стиль (подчас 

Дружелюбный 
тип

Эмоциональный 
человек

Настойчивый

Рациональный 
человек

Уступчивый
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даже слегка старомодный). Походка легкая и неспешная, 

голос тихий и спокойный.

Особенности взаимодействия

Дружелюбный посетитель – эмоционально открытый 

человек, который медленно, с опаской принимает какое- 

либо решение, обладает низким уровнем настойчивости.

Чем опасен? Несмотря на то что этот посетитель 

очень открытый и приятный, в общении с ним 

есть и свои подводные камни. Минус – потребность 

в постоянной поддержке. Этот человек будет спраши-

вать у фармацевта личного совета, а если не получит 

его, может вообще отказаться от покупки. Более того, 

если обидеть «дружелюбного», он непременно расска-

жет о плохом обслуживании всем, кого встретит. И по-

советует не посещать вашу аптеку.

Как вести себя с «дружелюбным»? Важно по-

мнить: это не просто очередной посетитель, 

он личность. При необходимости фармацевту следует 

поддержать беседу на отвлеченную тему, обязательно 

улыбнуться при первом контакте. Если возникнет необ-

ходимость – дать консультацию. Она должна быть 

похожа на совет знакомому или другу.

Для такого человека не важны статистика или циф-

ры. Гораздо убедительнее следующие фразы: «Об этом 

препарате очень хорошо отзываются», «Я сама пробовала 

данный препарат – он очень эффективен», «У меня тоже 

маленький ребенок, и я предпочитаю покупать вот это». 

Жесты фармацевта должны быть открытыми, голос – 

мягким и спокойным.

Что делать в конфликтных ситуациях? Как 

правило, такие клиенты избегают ссор. Поводом 
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может послужить только грубость или эмоциональная 

сухость фармацевта.

Если все-таки возник конфликт, работнику пер-

вого стола лучше опираться на эмоции: извиниться, 

используя жест «рука на сердце», назвать посетителя 

по имени (если это возможно) и попросить его понять 

сложившуюся ситуацию.

Факты, строгий регламент диалога с первостольником 

и логику собеседника «дружелюбные» воспринимают 

с трудом. Поэтому сотрудникам аптеки бывает сложно 

в общении с ними. «Дружелюбные» кажутся им мягкими, 

слишком откровенными, но при этом не понимающими, 

чего они сами хотят.

Столкнувшись с таким посетителем, фармацевт 
должен понимать: консультант (продавец) подстра-
ивается под покупателя, а не наоборот.

Как рекомендовать препараты? Покупатели 

этого типа, принимая решения, опираются на свою 

интуицию и рекомендации. Если фармацевт предлага-

ет препарат, то должен это делать так, как если бы он ре-

комендовал лекарство своему хорошему знако мому.

Как сделать из «дружелюбного» постоянного 

клиента? Такой тип людей, как уже упоминалось 

выше, ориентирован на отношения: ему важно, как фар-

мацевт отнесется к нему лично. Если первостольник 

будет доброжелателен, поддержит беседу, открыто улыб-

нется, по-дружески что-то посоветует, то «дружелюбный» 

станет постоянным посетителем аптеки.
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Если покупатели 
манипулируют фармацевтами

если покупатель – личность демонстративная, то есть сложная в общении, 
фармацевту приходится непросто. В этой статье мы собрали советы по работе 
со сложными психологическими типами посетителей. они составлены на основе 
наблюдений за реальными ситуациями в аптеках.

марина ГурьяноВа, доцент кафедры управления и экономики фармации, к. фарм. н. 

ирина стрелКоВа, студент 

 

ГБоу Впо «пермская государственная фармацевтическая академия»

Фармацевты обязаны оказывать качественную лекарствен-

ную помощь и предоставлять информацию о фармацев-

тических товарах для их продуктивного и безопасного 

использования. Процесс этот непростой, ведь фармспеци-

алисты должны обладать знаниями не только в области 

фармакологии, химии, фармакогнозии, правоведения, 

экономики. 

Первостольникам необходимы знания в области этики 

делового общения, чтобы выстраивать с посетителя-

ми продуктивную коммуникацию. Умение общаться 

с различными типами покупателей и, если необходимо, 

погасить зарождающийся конфликт, ведь в аптеку при-

ходят люди, которые нуждаются в помощи и особенно 

ранимы, – важная составляющая компетентности фар-

мацевта.

Исследователи покупательского поведения составили 

десятки классификаций покупателей. Они делят объекты 

исследования по возрасту, полу, мотивам покупки, пла-

тежеспособности, состоянию здоровья, стилю общения 

4 
типа  

акцентуации выделил 

немецкий психиатр  

Карл леонгард
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и манерам поведения. У представителей каждой типо-

логической группы свой сценарий поведения в аптеке, 

разные потребности в области знаний о здоровье, в лекар-

ственных препаратах и товарах аптечного ассортимента. 

Каждый посетитель аптеки по-своему воспринимает 

процесс общения с фармацевтом [1].

Как классифицировать посетителей 
по характеру

Один из признаков, который лежит в основе разных 

классификаций покупателей, но недостаточно изучен 

применительно к процессу общения «фармацевтиче-

ский специалист и посетитель аптеки», – классификация 

по особенностям характера. В основу берутся отдельные 

черты личности, которые выражены чрезмерно.

Таких людей называют «акцентуированная личность». 

Впервые это понятие ввел немецкий психиатр, невролог, 

психолог Карл Леонгард. Он выделил четыре основных 

типа акцентуации личности:

 – застревающая;

 – педантическая;

 – возбудимая;

 – демонстративная.

В книге «Акцентуированная личность» Леонгард 

дает следующее определение термину «акцентуация»: 

«Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуаль-

ные черты, но обладающие тенденцией к переходу в па-

тологическое состояние. При большей выраженности 

они накладывают отпечаток на личность как таковую 

Типология покупателей – деление всей совокупности 
покупателей на группы (типы), которые 
характеризуются определенными признаками, 
поведением, психологическими особенностями [2].
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и, наконец, могут приобретать патоло-

гический характер, разрушая структуру 

личности» [3].

Акцентуированные личности по-раз-

ному относятся к своему здоровью. Одни 

ведут себя навязчиво, чересчур часто 

находят у себя недомогания. Другие 

не обращают особого внимания на здо-

ровье, пока совсем не припечет. Одни 

полно и красочно описывают свои недо-

могания, другие кратко и скупо делятся 

с врачом или работником аптеки инфор-

мацией о состоянии здоровья.

Как выглядит 
и ведет себя представитель 
демонстративного типа

Мы выбрали для изучения демонстра-

тивный тип акцентуированных лич-

ностей [3]. Основные черты поведения 

людей, которые любят демонстрацию, 

содержит таблица 1.

На основании диалогов в аптеке, 

которые мы наблюдали во время об-

щения фармацевтов с покупателями 

демонстративного типа, мы выделили 

основные черты таких людей:

 – желание привлечь к себе внима-

ние окружающих;

 – льстивое общение;

 – жалобы на самочувствие;

 – попытки подчеркивать свою важ-

ность и значимость;

 – имитация припадков и внезапно-

го ухудшения самочувствия. ©
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Таблица 1. Характеристика личности с демонстративным типом акцентуации

Параметры анализа Особенности самовыражения при появлении 
в общественных местах

поведение отличается тщеславием и выраженным стремлением произ
вести впечатление, привлечь внимание

общение прекрасный актер. Часто лжет, использует лесть. 
неадекватно оценивает события, окружающих людей и себя, 
если говорит о личностных характеристиках и собственных 
талантах 

Эмоции Часто может жаловаться на несправедливость обстоятельств 
по отношению к себе

отношение к здоровью любит жалеть себя и с преувеличением описывать болезнен
ные явления, мучения, которые испытывает. может разыгры
вать сцены припадков, обмороков 

Внешний вид Внешнему виду уделяет особое внимание. Часто носит одеж
ду ярких оттенков

Таблица 2. Модель поведения демонстративной личности

Характерные черты Как личностные особенности проявляются в общении 
с фармацевтом

Желание привлечь к себе  
внимание

Готов много говорить, главное, чтобы его выслушали 
не перебивая. Ведет себя так, будто в жизни возникли 
серьезные проблемы, в том числе со здоровьем. 
рассчитывает на чуткое отношение и вербальную поддержку 
от первостольника

льстивое общение использует обман, чтобы получить преференции. Козыряет 
образованием, даже если его нет: «Дайте, пожалуйста, скидку 
коллеге». Делает комплименты провизору, чтобы заручиться 
его симпатией: «я рад(а), что зашел(ла) именно к вам. успехов 
вам!»

общение с проявлением своей 
важности и значимости

применяет фразы, которые должны подчеркнуть его 
успешность, значимость, авторитет. требует от провизора 
проявления профессионализма: «Девушка, в чем дело? 
отпустите мне лекарство! Вы же специалист! Вы должны 
все это знать!». Выражает недовольство компетентностью 
провизора. неудовлетворен качеством медицинской 
и лекарственной помощи: «Как не знаете? а должны бы знать! 
Что у вас за аптека?! почему не можете обслужить меня 
нормально?»

Жалобы на здоровье Готов демонстрировать свои недуги: «посмотрите, у меня вот 
здесь чтото болит и чешется. а вот это что за шишка? Чем 
посоветуете это натирать?»
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Во всех диалогах прослеживались по две и более харак-

терные черты демонстративной личности. По результа-

там анализа диалогов мы составили модель поведения 

покупателя, который относится к демонстративному 

типу личности (таблица 2).

Как покупатели манипулируют нами

Мы выделили пять видов манипуляций, которые посе-

тители аптеки используют в общении с фармацевтами. 

Манипулятору приходится вживаться в роль жертвы, 

изображать эксперта, очень важной персоны, клянчить 

или применять шантаж.

Жертва. Утверждает, что провизор намеренно обманывает 

посетителя. При этом манипулятор-жертва использует 

выражения, которые должны продемонстрировать зри-

телям, что он несправедливо обижен и оказался в поло-

жении безысходности. Типовые фразы:

Я и так все деньги на лекарства трачу, а тут еще такую 
дороговизну подсовывают.

Вам бы только продать! То, что вы продаете, – 
пустышка. Да вы и сами это знаете.

Почему вы не можете сказать, какой препарат 
эффективнее?!

У вас ничего нет. Мне очень нужно. Неужели вам меня 
не жалко?

Эксперт. Такой посетитель буквально сыплет меди-

цинскими терминами. Предполагает, что первостольник 

побоится недостаточно хорошо обслужить компетентного 

5 
типажей  

используют 

манипуляторы, когда 

хотят надавить 

на фармацевтов
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«коллегу» или «медработника». Надеется, что фармацевт 

пойдет на уступки из профессиональной солидарности:

 Так, секунду, «Азитромицин» – это у нас какая группа была?..

Важная персона. Такие покупатели используют при 

общении с фармацевтом фразы, которые должны уни-

зить работника аптеки и заставить людей из очереди 

усомниться в его компетентности:

Какое у вас образование?

Девушка, вы что, совсем ничего не знаете? 

Да вы знаете, кто я?!

Господи, ну кого сейчас в аптеки берут…

Шантажист. Он не только угрожает пожаловаться в про-

веряющие органы на работников аптеки и на цены, кото-

рые фармацевты «берут с потолка». Такой тип характера 

надеется напугать тем, что он способен испортить репута-

цию аптеки. Ведь сарафанное радио в фармацевтическом 

бизнесе – действенный и популярный вид рекламы.

В вашу аптеку больше ни ногой!

Я иду в другую аптеку!

Если вы сейчас же не примете обратно этот препарат, я всем 
буду рассказывать, что здесь лекарства просроченные!

Мухлюете с ценами! Придется написать о вас 
в компетентные органы.

 

Nota bene

покупатели

манипуляторы 

вживаются в роль 

жертвы или эксперта, 

могут обманывать, 

выпрашивать или 

шантажировать
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Заезженная пластинка. Такие посетители в детстве 

клянчили у взрослых сладкое или новые игрушки, а вы-

росли – и стали испытывать на прочность нервы аптеч-

ных работников. Этот тип людей может повторять свои 

просьбы многократно – и не устанет:

– Девушка, продайте мне Амоксиклав. Нет рецепта: ну разве 
дождешься врача в поликлинике? Очереди сумасшедшие... 
– Ну девушка! Мне очень надо!
– Пожалуйста, продайте. Я никому не скажу. Если не можете 
продать, подскажите, где могут.
– Пожалуйста, девушка, я потом всем буду говорить, что у вас 
лучшая аптека в округе. Не уйду, пока не продадите. 

Как любит действовать посетитель 
демонстративного типа

Если посетитель относится к демонстративному типу 

личности, он использует четыре из заявленных выше 

пяти типажей: «Жертва», «Важная персона», «Эксперт», 

«Шантажист». На уровне поведения это выражается сле-

дующим образом. Такой покупатель:

 – много говорит и требует, чтобы его выслушали 

не перебивая;

 – жалуется на то, что он оказался в положении не-

справедливости и безысходности, желая обратить 

на себя внимание и получить чуткое отношение;

 – способен демонстрировать свои недуги, если они 

имеют выраженные визуальные проявления (кож-

ные заболевания, эндокринные патологии, наруше-

ния обмена и т. д.);

 – применяет фразы, которые должны подчеркнуть 

его авторитет, успешность, значимость;

 – готов упрекать в некомпетентности провизора или 

врача и утверждать, что те намеренно обманыва-

ют своих пациентов.

 

Еще по этой теме

типология клиентов: 

эмоциональный тип  

e.novapteca.ru/462015
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Как выстраивать коммуникацию  
с таким посетителем

Покупатель с демонстративным типом личности жа-

ждет признания и уверен, что достоин самого лучшего. 

Поэтому, когда первостольник предлагает ему на выбор 

разные препараты, стоит использовать слова и фразы «са-

мый», «престижный», «новый», «лучший среди аналогов», 

«лидер», «последнее поколение». При описании свойств 

препарата стоит употреблять слова «сразу» и «быстро».

Доносите до посетителя информацию о препарате 

в три этапа:
1 Расскажите о свойствах лекарственного средства 

на основании инструкции к нему.
2 Акцентируйте внимание покупателя на преимуще-

ствах препарата.
3 Сделайте паузу, чтобы покупатель смог осмыслить 

услышанное и принять решение о покупке.

Во время паузы мозг покупателя анализирует инфор-

мацию и моделирует выгоду, которую можно получить 

от покупки препарата здесь и сейчас. Первостольник 

может подчеркнуть выгоду вербально, если после паузы 

выдаст покупателю какой-нибудь «убийственный» аргу-

мент об этом препарате. Это могут быть данные послед-

них исследований из интернета или статья уважаемого 

профессора в солидном научном журнале.

3 
этапа  

входят в стандартную 

презентацию препарата 

посетителю
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Вас оскорбил покупатель – 
заплатит штраф

работодатели часто прописывают в правилах 
общения с посетителями максимальную вежливость 
первостольника. отвечать грубостью – значит не только 
вредить репутации аптеки, но и рисковать деньгами. 
можно нарваться на штраф. но и посетителя могут 
оштрафовать за оскорбление первостольника.

маргарита КармаК, провизор 

первостольника. отвечать грубостью – значит не только 

Вас оскорбили

Ситуация, с которой рано или поздно сталкивался любой 

работник аптеки. Получив отказ на просьбу продать ре-

цептурный препарат без рецепта, посетитель превращает 

свою обиду и злость в оскорбления. Кричит на первостоль-

ника, обзывает, осыпает проклятиями «бессовестного, 

бессердечного, бездушного и черствого» человека.

Не отвечайте обидчику тем же. Ответственность 

за подобное поведение предусматривает статья 5.61 КоАП. 

Оскорбление рассматривается как унижение чести и досто-

инства другого лица, выраженное в неприличной форме, 

и согласно части 1 вышеуказанной статьи КоАП влечет 

наложение административного штрафа:

 – на граждан в размере 1000–3000 руб.;

 – на должностных лиц в размере 10 000–30 000 руб.; 

 – на юридических лиц в размере 50 000–100 000 руб.
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Сообщите это обидчику спокойным тоном и добавьте, 

что в помещении аптеки установлены камеры, которые 

снимают все происходящее. По этому видео сотрудники 

полиции без труда найдут грубияна и привлекут к ответ-

ственности. Сообщите это, даже если камер в аптеке нет: 

если они «скрытые», значит невидимые. Зато подобные 

речи в большинстве случаев отрезвляют дебоширов.

Вас снимают на видеокамеру

Некоторые посетители аптеки сами прибегают к видео-

съемке, потому что считают, что первостольник ведет себя 

ненадлежащим образом. Потому они хотят ославить апте-

ку и конкретного сотрудника, достают телефон и открыто 

снимают на видеокамеру свой диалог с фармацевтом, 

обещая выложить этот ролик на всеобщее обозрение.

Ответственность за подобное поведение описывает 

статья 152.1 ГК. Здесь указано, что обнародование, а так-

же дальнейшее использование изображения гражданина 

возможны только с его согласия.

Согласие не требуется, если изображение получено при 

съемке, проводимой в открытых для свободного посеще-

ния местах. Тем не менее правило не распространяется 

на случаи, когда данное изображение – главный объект 

использования. Иными словами, если человек снимает 

на улице достопримечательность и вы случайно попали 

в кадр, привлечь его к ответственности сложно.

Если один человек целенаправленно снимает дру-

гого человека и преследует его в процессе съемки (как 

зачастую происходит в ситуации конфликта, когда один 

снимает, а другой уклоняется), то это незаконно. Тот, 

кого снимают, вправе требовать нераспространения 

и уничтожения такой видеопродукции. Право на пре-

сечение съемки и запрет на дальнейшее распростране-

ние видеопродукции в интернете предусмотрены час-

тью 3 статьи 152.1 ГК.

 

Еще по этой теме

речевые стратегии 

в конфликте  

e.novapteca.ru/440624
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© Shell114 / фотобанк фотодженика

О вас оставили плохой отзыв в интернете

У крупных аптечных сетей и у многих аптек есть сайты, 

где посетители могут оставлять отзывы о сотрудниках 

и организации в целом. То же самое можно делать в соц-

сетях. Банальный конфликт в аптеке – например, отказ 

вернуть деньги за проданный препарат надлежащего 

качества – может вылиться в отзыв, который порочит 

конкретного сотрудника и даже весь коллектив аптеки. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Этот вопрос регулирует статья 152 ГК. Первая часть 

статьи говорит, что гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший 

такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-

ствительности. Опровержение должно быть сделано тем 

же способом, которым были распространены сведения 

о гражданине, или другим аналогичным способом.

100 
тысяч рублей  

может составить штраф 

за оскорбление
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Пятая часть той же статьи уточняет, что делать, если 

порочащая достоинство или деловую репутацию инфор-

мация оказалась в открытом доступе в интернете.

Уязвленный гражданин вправе требовать удаления 

из интернета и опровержения указанных сведений. Можно 

написать письмо владельцам сайта в форме обратной 

связи и, объяснив им ситуацию, попросить удалить не-

проверенную и недостоверную информацию.

Анонимка вам не повредит. Если пользователь пи-

шет гадости про аптеку или конкретного ее сотрудника 

на сайте анонимно, аптека может извлечь из этого поль-

зу. Когда человек уверен в своей правоте и ему нечего 

скрывать, он не прячется за выдуманными именами. 

Приведите это в качестве аргумента в письме владель-

цам сайта и попросите их назвать вам адрес того, кто 

написал негативный отзыв. Найдете адрес – получите 

возможность договориться с анонимщиком.

Если невозможно установить лицо, которое распростра-

нило информацию, задевающую достоинство и деловую 

репутацию, то опороченное лицо вправе обратиться в суд 

с заявлением о признании сведений не соответствующими 

действительности (ч. 8 ст. 152 ГК).

Аргументы для суда. Адреса электронной почты пользо-

ватели указывают на сайте при регистрации. Свяжитесь 

с автором отзыва и попробуйте уладить конфликт мирным 

путем. Сделайте скриншоты отзыва и сохраните на случай, 

если вам придется доказывать свою точку зрения в суде. 

Вежливо, но твердо дайте понять пишущему, что вы гото-

вы отстаивать свою деловую репутацию в рамках закона, 

если он не прекратит порочить вас анонимно в Интернете. 

Гражданин, в отношении которого распространены 

негативные сведения, наряду с опровержением этих сведе-

ний или опубликованием своего ответа вправе требовать 

возмещения убытков и компенсации морального вреда 

(ч. 9 ст. 152 ГК).

Сделайте 
скриншоты  
отзыва 
и сохраните 
на случай, 
если вам при-
дется дока-
зывать права 
в суде
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Как нейтрализовать тех, 
кто мешает вам работать

очередь – это слово наводит на первостольника тоску. сотрудник аптеки 
обозревает шеренгу людей перед кассовым окном и мысленно готовится 
отражать нападение. еще пара минут – и начнется ропот, 
послышится ворчание тех, кто устал от ожидания. 
однако даже такой диалог посетителей с фармацевтом 
лучше, чем если визитеры начнут контактировать 
между собой.

алиса соЙКИна, провизор, нижний новгород 

обозревает шеренгу людей перед кассовым окном и мысленно готовится 
отражать нападение. еще пара минут – и начнется ропот, 

однако даже такой диалог посетителей с фармацевтом 

Эта ситуация знакома многим работникам аптеки. 

Женщина пожилого возраста активно обсуждает с со-

седкой по очереди «заговор фарминдустрии». Наперебой 

цитируют статьи и пересказывают информацию, которую 

они услышали по телевизору. В это время первостольник 

консультирует покупателя: рассказывает, как принимать 

выбранный препарат. Громкое параллельное консульти-

рование не только очень мешает работе фармацевта – оно 

постепенно заводит всю очередь.

Психологи советуют искать выход из конфликтных 

ситуаций с помощью юмора, но в этом случае он может 

сыграть роковую роль. Попытку первостольника вырулить 

из положения посредством шутки, скорее всего, очередь 

встретит в штыки. Как результат – нервозность всех участ-

ников диалога и упущенная выгода аптеки. Ведь многие 

конфликтующие выходят из ситуации, громко хлопнув 

дверью. Что можно предпринять в каждом конкретном 

случае, разберем на примерах.
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Ситуация 1. Посетитель вжился  
в роль врача

С провизором беседует женщина средних лет. Врач назна-

чил ей средство для похудения. Работник аптеки подробно 

рассказывает про особенности каждого из предложенных 

препаратов: показания и противопоказания, правила 

приема, особенности хранения. Дошли до сравнения 

цен. Один препарат дороже другого, и посетительница 

уточняет у фармацевта, с чем это связано. Тут из очереди 

раздается голос:

– Хватит кормить аптечную мафию! Пора уже 

научиться распознавать маркетинговые ходы. Всю 

жизнь, чтобы влезть в платье перед праздником, пью 

копеечные мочегонные чаи – и готово! Быстро, дешево, 

безопасно!

Покупатель поворачивается к источнику знаний и с ин-

тересом спрашивает:

– И на сколько можно похудеть?

– Килограммов на пять за пару дней точно!

– Ой, ну тогда дайте мне лучше мочегонный сбор, – 

просит покупатель фармацевта.

 НЕТ! Принять как должное такой эмоциональный 

выбор посетителя. Первостольник – это промежуточное 

звено между пациентом и лекарством. Поэтому работник 

аптеки должен стремиться к тому, чтобы пациент принял 

качественный препарат, получил необходимый эффект 

и не навредил здоровью.

ДА! Сообщите покупателю, что вы не несете ответ-

ственности за эффект от средства, которое назначают 

другие люди. Также напомните, что врач знает анамнез 

пациента, а значит, рекомендовал ему оптимальное лече-

ние. Предложите ознакомиться с побочными эффектами 

лекарства, которое покупателю посоветовал собеседник 

из очереди.

 

Еще по этой теме

речевые стратегии 

в конфликте  

e.novapteca.ru/440624
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Ситуация 2. Посетитель решил стать 
почтальоном

В аптеку входит женщина с газетой. Несколько минут 

она наблюдает за покупателями. Услышала знакомое 

название препарата и бросается к прилавку со словами:

– Подождите! Я вот тут прочитала, что можно здорово 

сэкономить. Всем знакомым рассказала. Смотрите, здесь 

есть название дорогого лекарства, а напротив обозначено 

то, которое гораздо дешевле.

Все в аптеке начинают прислушиваться к диалогу. 

Первостольник возмущается, просит новую посетитель-

ницу не шуметь и не мешать его работе. Но на него уже 
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не обращают внимания: очередь активно обсуждает полез-

ную информацию, которую принесла женщина-активист.

Первостольник пытается навести порядок: спраши-

вает у тех, кто ближе к прилавку, собираются ли они 

что-то приобретать. Его тут же обвиняют в том, что сам 

он и вся аптека наживаются на больных людях. А зачин-

щица еще больше раззадоривает остальных, выкрикивает:

– Да я вообще газету распечатаю и во всех аптеках 

буду оставлять! Сделаю доброе дело. Как вам не стыд-

но! Только про выручку думаете, на наше здоровье вам 

наплевать. Иначе могли бы посоветовать нормальные 

копеечные лекарства.

Первостольник начинает защищаться: заявляет, что 

он никого не заставляет покупать препараты под дулом 

пистолета. Группа людей выходит из аптеки на улицу.

 НЕТ! Вступать в перепалку с посетителями – значит 

поставить под удар имидж работника аптеки. Молчать 

тоже нельзя – это расценят как равнодушное отношение 

к вашим служебным обязанностям.

ДА! Спокойным тоном поинтересуйтесь у посетите-

ля-активиста: когда ему нужны услуги врача-специали-

ста: кардиолога, эндокринолога, стоматолога, – он тоже 

ищет такую помощь в газете? И за помощью юриста, 

электрика или парикмахера он обращается на телевиде-

ние? Объясните, что человечество не случайно пришло 

к разделению труда: каждое дело требует опыта и профес-

сионального подхода. Затем переведите разговор в фар-

мацевтическую плоскость: расскажите, чем различаются 

дженерики и оригинаторы.

Дайте понять покупателям, какие факторы влияют 

на цену препарата. Объясните, что производитель вкла-

дывает деньги не только в качественное сырье и новые 

технологии производства, но и в логистику, в лаборатор-

ные и клинические исследования. Компания, которая 

экономит на каком-то из этапов или на всех сразу, может 
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позволить себе низкую цену препарата. У других произ-

водство попросту не окупится.

Если зачинщик скандала не уходит из аптеки, по-

скольку запланировал «день добрых дел», или появляется 

у вас на глазах регулярно, сообщите ему следующее. 

Оскорблять работника аптеки и порочить аптечную ор-

ганизацию недопустимо. Такие действия Гражданский 

кодекс расценивает как нанесение умышленного вреда 

деловой репутации, поэтому зачинщика можно привлечь 

к ответственности по статье 152 ГК.

Вежливо подчеркните, что вы работаете и не хотите, 

чтобы этой работе кто-то мешал. Поэтому в следующий 

раз будете вынуждены обратиться к сотрудникам охра-

ны. Скажите это, даже если охранник в торговом зале 

не присутствует. У многих аптек есть договоры с охран-

ными агентствами. Мысль о том, что в следующий раз 

объясняться придется не с занятой и слабой женщиной 

по ту сторону прилавка, а с профессионально подготов-

ленным сотрудником вневедомственной охраны, способна 

изменить дальнейшие планы скандалиста. 

Ваши коллеги рекомендуют

«Как-то раз одна женщина на всю очередь сообщила, что копеечная 
советская мазь “Клотримазол” отлично справляется с любыми кожными 
заболеваниями, и с аллергическим раздражением в том числе. А у меня как раз 
покупательница с аллергией, – рассказывает провизор из Великих Лук Елизавета 
Обручева. – Пришлось устроить мини-презентацию этого средства: достать тюбик 
“Клотримазола”, продемонстрировать инструкцию с показаниями всем желающим, 
рассказать о действии препарата. Потратили время, зато посетительница приобрела 
лекарственное средство из тех, что я ей рекомендовала. И желания прислушиваться 
к советам из очереди в другой раз у нее, думаю, не возникнет».
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Чем полезен аптеке 
конструктивный конфликт

нина тельпухоВсКая, бизнес-тренер, специалист по аптечному ритейлу

наталья БеЗуГлая, провизор, зав. учебно-научным комплексом «аптеки БелГу»

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Когда покупатель недоволен 
сервисом, но открыт для диалога, 
можно решить конфликт с пользой.

2 если фармацевт уступит покупателю 
в конкретной ситуации, он выиграет 
стратегически.

3 Возвраты в аптеках запрещены, 
но объяснять это покупателям нужно 
деликатно.

4 Конфликты учат персонал повышать 
свои компетенции и работать над 
клиентоориентированностью.

Конфликты бывают двух видов: конструктивные и де-

структивные. В первом случае покупатель недоволен 

предлагаемым аптекой сервисом, ценами, производи-

телем, качеством, но при этом идет на диалог. При грамот-

ном подходе первостольник может разрешить конфликт 

и обернуть непростую ситуацию на пользу аптеке.

Пример 1: детское лекарство для взрослого 

Женщина просит первостольника подобрать средство 

от боли в горле, чтобы подействовало быстро и эффек-

тивно. Работник аптеки задал уточняющие вопросы. 

Поинтересовался, консультировалась ли посетительница 

с врачом. Уточнил данные о состоянии здоровья. Кратко 
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и информативно рассказал о разных формах лекарств 

от боли в горле. Предложил на выбор безрецептурные 

препараты от этого вида боли в виде спрея и таблеток 

для рассасывания. Покупатель пошел в наступление: 

«Да что вы мне такое предлагаете?! Это дорого и совсем 

мне не подходит! Вам бы только денег заработать! Совсем 

совесть потеряли!».

Первостольник слегка кивнул, подтверждая, что слы-

шит покупателя, все понимает и соглашается со всеми 

доводами: «Скажите, пожалуйста, почему вы решили, 

что препарат не подойдет?». Покупатель повышает деци-

белы в голосе:  «Я этим спреем ребенку ангину лечила, 

а сейчас горло болит уже у меня!».

Первостольник вновь слегка утвердительно кивнул 

и уточнил, сколько лет было ребенку на момент лечения. 

Оказалось, семь. Вежливо, спокойно и доброжелательно 

первостольник говорит:

– Этот спрей разрешен к применению детям с трех 

лет. Однако он так же эффективен, если его использует 

взрослый человек. Вы верно заметили, цена у препарата 

не самая низкая, поскольку его выпускает известная фар-

мацевтическая компания. Это бренд с мировым именем 

и хорошей репутацией. Цена объясняется еще и тем, что 

спрей экономно расходуется. Одного флакона препарата 

хватит на весь срок лечения. И хранится лекарство дол-

го при комнатной температуре. Если вы не используете 

весь флакон сейчас, то сможете пользоваться препаратом 

в течение трех лет.

Чтобы предотвратить конфликт, сотрудник аптеки 

поступил правильно:

 – принял возражение;

 – дал возможность покупателю высказаться;

 – выслушал не перебивая;

 – признал право человека иметь собственное мнение.

После того как работник первого стола путем уточня-

ющих вопросов выяснил, что не устраивает покупателя, 

он успокоил клиента, развеял его сомнения, рассказал 

 

Nota bene

Конфликт (от латинского 

сonflictus) – 

столкновение. серьезное 

разногласие, острый 

спор. Борьба 

противоположных 

интересов сторон, 

сопровождается 

взаимными упреками 

и обвинениями
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о преимуществах препарата и снял возражения по поводу 

цены. Женщина не только купила этот препарат – она 

стала приходить регулярно. Аптека приобрела постоян-

ного клиента.

Пример 2: как реагировать  
на возврат

После изучения всех моделей тонометров в аптеке по-

жилой мужчина приобрел прибор, который наиболее со-

ответствовал его требованиям. Первостольник рассказал 

о правилах работы с тонометром, ознакомил с порядком 

гарантийного обслуживания, заполнил гарантийный та-

лон. Через несколько дней покупатель пришел в аптеку 

вернуть тонометр. На вопрос, что случилось, ответил: 

«Показания прибора неточные. Разница между двумя 

измерениями – несколько единиц. Меня это не устраи-

вает! Забирайте свой тонометр обратно!».

Работник аптеки разъяснил: медицинская техника 

надлежащего качества возврату не подлежит. Тонометры 

всех видов Общероссийский классификатор продукции 

ОК 005-93 относит к медицинской технике. В документе 

они перечислены под кодом 94 4130 «Приборы для изме-

рения давления».

Чтобы оценить качество прибора, аптека отправила 

его на экспертизу. Покупателю фармацевт сообщил: если 

эксперты установят факт неисправности прибора, аптека 

оформит возврат. Пока проводилась экспертиза, мужчи-

на постоянно звонил. Прекратил давить на сотрудников 

он только после разговора с заведующей. Та сказала: 

«Я понимаю, у вас может быть свое мнение по данному 

вопросу. Очень прошу вас подождать до окончания экс-

пертизы, и тогда мы все решим в рамках закона. Как 

только будет готово заключение, мы сразу вам позвоним. 

Уверяю вас, что для нашей аптеки очень важно, чтобы 

клиенты получали качественные товары».

 

Внимание

пункт 1 постановления 

правительства  

от 19.01.1998 № 55  

говорит: медицинские 

приборы и медицинская 

техника надлежащего 

качества не подлежат 

обмену и возврату
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Боевое крещение: извлекаем уроки 
из конфликта

Конфликт в описанной выше ситуации разрешился не так 

быстро, как в предыдущем случае. Но все же пробле-

му удалось уладить. Экспертиза не выявила в приборе 

неисправности, а разницу между двумя измерениями 

объяснила допустимой погрешностью. Такое бывает, 

если пользователь не совсем корректно проводит замеры, 

отступает от описанных в инструкции правил эксплуа-

тации прибора.

Сотрудники аптеки получили опыт общения с недо-

вольным покупателем в ситуации затяжного конфликта, 

а также усвоили алгоритм действий при продаже меди-

цинской техники.

Работник аптеки должен четко разъяснять покупателю 

правила эксплуатации приборов. Кроме того, он обязан 

знать порядок проверки техники и помнить номера и на-

звания официальных документов, которые регламенти-

руют возврат подобных изделий.

 

Еще по этой теме

язык жестов 

в конфликте  

e.novapteca.ru/416328

© dasha11 / фотобанк фотодженика
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Как разрешить  
деструктивный конфликт

нина тельпухоВсКая, бизнес-тренер,  

специалист по аптечному ритейлу,

наталья БеЗуГлая, провизор, зав. учебно-научным комплексом «аптеки БелГу»

ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 если конфликтов на работе нельзя 
избежать, то необходимо научиться 
ими управлять.

2 не обязательно конфликты 
провоцирует клиент. Часто виноват 
работник аптеки.

3 Деструктивный конфликт не помогает 
улучшить сервис в аптеке, 
а изматывает ее сотрудников.

4 Затяжной конфликт приводит 
к эмоциональному выгоранию, 
поэтому не дайте ему затянуться.

Избежать конфликтов в процессе работы с людьми не-

возможно. Значит, единственный способ добиться успе-

ха – научиться управлять конфликтом и использовать 

его на благо родного предприятия.

Будем реалистами: быстро постичь основы этого 

искусства могут далеко не все. Пройдет время, прежде 

чем фармацевт получит моральную закалку, выработает 

иммунитет, приобретет необходимый опыт, который 

позволит ему  разрешать спорные ситуации и грамотно 

противостоять конфликтным клиентам.

Опытные, с двадцатилетним и тридцатилетним ста-

жем работы первостольники тоже нередко жалуются 

на то, как трудно бывает им сдерживаться, сохранять 

приветливость и спокойствие в общении со скандаля-

щими покупателями.

 

Nota bene

параметры конфликта:  

– причина  

– острота  

– длительность  

– последствия
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Диалог в аптеке 1

Здравствуйте. Мне нужны 
капли в нос для 6-летнего 
ребенка.

Возьмите спрей X.

Я ведь просила капли! 
Мой ребенок плохо 
реагирует на спреи!

назревает конфликт, и виной всему рассеянность 

первостольника. он расслышал возраст ребенка, 

но не обратил внимания на пожелание покупа-

теля по поводу лекарственной формы. спасти 

ситуацию может только извинение.

Что провоцирует 
конфликт

Психологи выделяют четыре параметра, 

по которым можно оценить и классифи-

цировать конфликт: причина, острота, 

длительность и последствия.

Причины, вызывающие конфликт 

в аптеке, бывают объективными и субъ-

ективными. В первом случае скандал 

возникает оттого, что первостольник 

сам допустил ошибку в дозировке или 

манере общения с посетителем (диа-

лог 1). Во втором случае проявляются 

плохое самочувствие покупателя или 

усталость работника первого стола 

в конце долгого рабочего дня (диалог 2).

От чего зависят 
острота и длительность 
конфликта

Остроту конфликтной ситуации опре-

деляет интенсивность столкновений 

сторон, в результате которых в ко-

роткий промежуток времени расходу-

ется большое количество психологиче-

ских и материальных ресурсов людей. 

Работники первого стола тратят силы 

на восстановление внутреннего ба-

ланса после словесной битвы с поку-

пателем, который не намерен идти 

на компромисс.

Длительность конфликта – это ин-

тервал времени с начала возникнове-

ния конфликтной ситуации до ее раз-

Диалог в аптеке 2

В аптеке образовалась очередь.

Долго я тут стоять буду? 
Сколько можно ждать? 
Откройте еще одну кассу!

Вы правы, извините  
за задержку. Сейчас я при-
глашу второго провизора, 
а вы проходите, пожалуй-
ста, на вторую кассу.

Конфликт исчерпан в течение пяти минут. Доб-

ро желательность и корректное поведение ра-

ботника аптеки способны обезоружить любого 

сварливого клиента.
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решения. Короткий конфликт может 

продолжаться всего несколько минут. 

Продолжительный – несколько меся-

цев. Классический пример такого кон-

фликта – попытка покупателя вернуть 

в аптеку медицинский прибор. В ряде 

случаев аптеке приходится дожидаться 

результатов экспертизы прибора.

Чем деструктивный 
отличается 
от конструктивного

Конструктивный конфликт помогает 

улучшить ситуацию. Он показывает 

проблемные мес та, которые руководство 

и коллектив устраняют. В случае с сиро-

пом (диалог 3) фармацевт мог бы и сам 

предложить покупателю лекарство 

в форме сиропа, зная, что детям так 

его давать легче.

Деструктивный конфликт оказывает 

противоположное действие. Он возво-

дит негатив в абсолют, и страдают обе 

стороны. Так происходит, когда покупа-

тель не желает выслушать мнение фар-

мацевта, упорно настаивает на своем, 

оказывает на первостольника психоло-

гическое давление, опускается до хам-

ства и оскорблений. До этого лучше 

не доводить. Недовольный покупатель 

способен развязать настоящую войну. 

Битва может длиться долго и стоить 

нервов всем сотрудникам аптеки, на-

чиная от работника первого стола и за-

канчивая заведующей.

Диалог в аптеке 3

Добрый день. Дайте 
жаропонижающее 
для ребенка.

Вам таблетки или 
сироп?

Давайте таблетки.

Через некоторое время покупатель возвраща-

ется в аптеку.

Я позвонил жене, 
поменяйте на сироп.

Вы сами выбрали 
форму таблеток. 
Принимать лекарства 
назад аптека не может, 
иначе нарушит закон. 

Вы не понимаете! Мне ну-
жен сироп. Для ребенка 
это лучше, чем таблетки. 
Вы же специалист, почему 
вы мне не подсказали?

назревает скандал. Виноват покупатель, который 

забыл про лекформу препарата. но и фармацевту 

урок на будущее: такие вещи можно подсказы-

вать. на стороне аптеки закон, незадачливому 

покупателю придется оставить покупку себе. 
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Что делать, если угрожают

Нередко покупатель прибегает к угрозам: «Вот  подкарау-

лю тебя после работы», «Я знаю, где ты живешь, так что 

будь осторожна». В одной аптеке сильно рассерженный 

пожилой мужчина пригрозил сотрудницам вернуться 

с ружьем и всех перестрелять. Полицейские объяснили 

дебоширу, что угроза жизни не просто слова. И при по-

вторном сигнале заведут уголовное дело.

Деструктивный конфликт может сопровождаться и фи-

зическими действиями со стороны покупателя. В состо-

янии агрессии тот способен бросить упаковку препарата 

в лицо работнику первого стола или даже разбить вит-

рину. Если в штате аптеки нет охранника, отсутствует 

тревожная кнопка и не заключен договор с охранным 

агентством, целесообразно установить в торговом зале 

видеокамеру. Конечно, она не поможет избежать ущерба 

от действий дебошира. Однако позволит выявить хулига-

на, когда запись конфликта получат сотрудники полиции. 

Как избежать тяжелых последствий

Провизору затяжной конфликт грозит эмоциональным 

выгоранием. Длительное противостояние провоцирует 

стрессы, испорченное настроение, слезы, обиду, нежела-

ние продолжать работу. Появляются невнимательность 

и рассеянность, которые влекут за собой ошибки, порой 

серьезные. В результате человек потерян для профессии, 

ведь вместо помощи людям он причиняет вред.

Чтобы этого не произошло, необходимо научиться 

зеркально смотреть на конфликтную ситуацию. Не по-

гружаться в конфликт, а созерцать его со стороны. Тогда 

он разрешится с минимальными потерями для всех 

участников. Еще полезно поставить себя на место дру-

гого человека и представить: а что бы ты сам сделал 

в данной ситуации?

 

Еще по этой теме

речевые стратегии 

в конфликте  

e.novapteca.ru/440624
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Когда требуют сертификат

посетители аптек нечасто спрашивают документы, 
которые подтверждают качество препаратов. но уж если 
такое случается, то в самый неподходящий момент – 
когда в аптеке скопилась очередь. рецептом, как вести 
себя фармацевту в такой ситуации, 
делится ваша коллега.

алиса соЙКИна, провизор, нижний новгород 

которые подтверждают качество препаратов. но уж если 
такое случается, то в самый неподходящий момент – 
когда в аптеке скопилась очередь. рецептом, как вести 

Если по аналогии с законами Мерфи создавать подобные 

для аптечных будней, то вот первый. Представьте: час 

пик, очередь заполнила аптеку, первостольники работа-

ют, как на конвейере… И тут появляется она – посети-

тельница, которая решила усомниться в подлинности 

препаратов.

У вас есть документы на эти таблетки? 

Очередь обреченно вздыхает: все понимают, что ожи-

дание затягивается на неопределенное время. Хорошо 

еще, если диалог такой посетительницы с фармацевтом 

не выльется в конфликт.

Да, на каждый препарат есть сертификат 
соответствия.

Я знаю, что имею право с ним ознакомиться. 
Несите.



83

КаК строИть отношенИя с поКупателямИ 
сборник рекомендаций

Одни покупатели покидают аптеку, чтобы быстрее 

приобрести нужное в соседней. Другие героически ждут, 

но атмосфера напряженная.

Покупатель имеет право узнать, когда закончится 

срок действия нужного препарата. Поэтому понятно его 

негодование, если первостольник вдруг начнет раздра-

жаться в ответ на такую в общем-то безобидную просьбу. 

Но фармацевт переживает за остальных посетителей, 

которые тратят свое время в очереди и тоже нервничают. 

Как же вести себя в такой ситуации?

 НЕТ! Иногда можно услышать от работника аптеки 

фразу: «Сомневаетесь – не берите». Отвечать таким об-

разом значит ущемлять права посетителя и расписывать-

ся в собственном непрофессионализме. Категоричность 

заявления, особенно если фразу произносят со сталь-

ными нотками в голосе, сигнализирует: первостольник 

не настроен на диалог. Нельзя с уверенностью сказать, 

что дотошная посетительница действительно планирует 

приобрести препарат. Но она имеет право задавать во-

просы, тем более если это вопросы по существу, то есть 

касаются качества аптечных препаратов.

© rutchapong / фотобанк фотодженика
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Не стоит списывать со счетов и очередь: люди в про-

цессе ожидания оценивают каждый ваш шаг и каждое 

слово, а также примеряют ситуацию на себя. А потом 

фармацевты удивляются, что посетители ведут себя 

агрессивно. Их ведь уже зарядили на общение в зоне 

конфликта.

ДА! Сертификат часто запрашивают в офисе, откуда 

в аптеку его высылают по электронной почте. В некото-

рые аптеки сертификаты доставляют «живьем», и на это 

может уйти до трех дней. Объясните ситуацию посетите-

лю и сообщите, сколько времени необходимо подождать. 

Не забудьте уточнить, нужно ли ему еще что-то. Если 

покупатель пришел со списком, можно дать запрос в офис 

на сертификат и параллельно подобрать для него осталь-

ные препараты. Не стесняйтесь прокомментировать поря-

док своих действий – не исключено, что посетитель сразу 

откажется от первого препарата, но купит остальные.

Если ожидание ответа от офиса планируется недолгим, 

укажите посетителю место в аптеке, где можно присесть 

и подождать. Проинформируйте, сколько минут обычно 

длится такое ожидание. Если документ могут доставить 

только через день или пару дней, назовите посетителю 

дату, когда можно прийти за сертификатом. Также неплохо 

спросить номер контактного телефона, чтобы сообщить 

о поступлении документов в аптеку.

Вы не можете знать, что заставило покупателя запра-

шивать сертификат. Нельзя подозревать всех в желании 

осложнить жизнь фармацевту или «выпустить пар». 

Возможно, покупатель или его знакомые сталкивались 

с фальсифицированными препаратами. Или посетитель 

напуган информацией, которую услышал по телевизору 

либо узнал из газет. Спокойствие, вежливость и отточен-

ные действия фармацевта предупредят возможный кон-

фликт и помогут не потерять клиента. Причем не одного: 

не забывайте про очередь и сарафанное радио. 

 

Еще по этой теме

Как нейтрализовать 

тех, кто мешает вам 

работать  

e.novapteca.ru/584387
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Как восстановить 
эмоциональное равновесие 
после конфликта с покупателем

практические советы, как нейтрализовать негативные эмоции и сохранить 
душевное равновесие, пригодятся всем первостольникам. 
Ведь никогда не знаешь, когда в аптеку придет посетитель 
со «сложным» характером.

тамара ВохмянИна, психолог, коуч, бизнес-тренер, 

член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. 

образование: московский государственный университет

им. м.В. ломоносова, факультет психологии. Высшая экономическая

школа минэкономразвития, мастер делового администрирования 

Ведь никогда не знаешь, когда в аптеку придет посетитель 

член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. 

В практике каждого фармацевта была встреча с челове-

ком, который находится в состоянии уныния или агрессии. 

Он ищет повод поделиться раздражением с окружающи-

ми, выливает на вас накопившийся негатив и уходит. 

А вы остаетесь с обидой и чувством несправедливости. 

Впереди целый рабочий день... В таких случаях исполь-

зуйте приемы, которые способны нормализовать эмо-

циональное состояние и вернуть душевное равновесие.

Три кита спокойствия

В основе техник, которые помогут нормализовать эмоцио-

нальное состояние, лежат три принципа: восстановление 

дыхания, расслабление и концентрация.
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Техники, связанные с восстановлением дыхания, – опе-

ративные. Они не требуют специальных условий и отдель-

ного помещения. Эти приемы можно использовать после 

беседы со сложными и конфликтными посетителями 

в первую очередь.

Расслабляющие техники потребуют уединения. В иде-

але – принятия горизонтального положения на 15–20 ми-

нут. Расслабление помогает преодолеть раздраженное,  

тревожное состояние и восстановить силы.

Дыханием по стрессу

Мы редко замечаем, как дышим. Но в ситуации стресса 

дыхание сбивается, становится затрудненным и тяжелым. 

При сильном испуге и напряжении люди задерживают 

дыхание. Восстановление способности нормально ды-

шать – доступный и действенный способ, чтобы привести 

в норму чувства и физическое состояние.

Упражнение называется «Противострессовое дыха-

ние». Держите спину и голову прямо, расправьте пле-

чи. Медленно, на 10 счетов, выполняйте глубокий вдох 

через нос. Задержите на мгновение дыхание. А потом 

медленно, на 10 счетов, выполните выдох. Продолжайте 

так дышать столько времени, сколько вам потребуется 

для восстановления нормального дыхательного ритма. 

Представляйте, что во время выдоха злость, раздражение 

и стресс вы выводите наружу.

Напрягаться полезно

Упражнение называется «Дыхание и напряжение». 

Сделайте неглубокий вдох и на несколько секунд задер-

жите дыхание. В этот момент  как можно сильнее напря-

гите мышцы, почувствуйте напряжение в теле. На выходе 

расслабьте мышцы. Сделайте упражнение 5–6 раз.

5 
минут  

дыхательной практики 

хватит, чтобы 

прийти в состояние 

равновесия

 

Nota bene

регулярные физические 

нагрузки улучшают 

настроение и помогают 

бороться со стрессом
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Водные процедуры

Налейте полстакана чистой воды комнатной темпера-

туры. Пейте воду медленно, маленькими глоточками. 

Чувствуйте, как вода проникает в каждую клеточку тела, 

насыщает вас энергией, приносит ощущение гармонии.

Мышечная релаксация

Упражнение выполняют сидя, а после некоторого освоения 

даже стоя. Последовательно, начиная с лица, расслабляем 

мышцы, в которых чувствуется напряжение.

Шаг 1. Прочувствуйте мышцы лица в направлении лоб – 

подбородок. Обратите внимание на брови, мышцы рта 

и скул. В состоянии гнева и раздражения брови бывают 

сведены к центру, насуплены. А если вы сдержались, 

не высказали гневные, обвиняющие слова, в скулах и мыш-

цах рта сохраняется напряжение, будто вы физически 

сдерживали эти резкие слова. Мысленно пройдитесь 

по лицевым мышцам и ощутите напряжение. Усильте 

© AntonioGuillemF / фотобанк фотодженика
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это напряжение насколько возможно. Затем расслабьте 

мышцы, сбросьте напряжение. Усиление напряжения 

облегчает и делает комфортным расслабление.

Шаг 2. Перейдите к шее и плечам. Почувствуйте напря-

жение в верхней части тела. В ситуации стресса плечи 

напряжены и чуть приподняты кверху, голова будто утопает 

внутри тела. Если не удается расслабить плечи и мышцы 

шеи сразу, усильте напряжение и на выдохе расслабьтесь.

Шаг 3. Cконцентрируйтесь на руках. Вы замечали, что 

в состоянии гнева руки непроизвольно сжимаются в ку-

лаки? Сожмите кулаки еще сильнее, затем расслабьте 

мышцы. Повторите пять раз.

Шаг 4. Пройдитесь последовательно по позвоночнику. 

Найдите очаги напряжения в области таза и в ногах. 

Проделайте с найденными областями такие же манипу-

ляции – напрягите, затем расслабьте мышцы.

Что первично: эмоции или реакции?

Американский психолог У. Джеймс, который изучал эмо-

ции, предполагал, что физические реакции приводят 

к переживанию эмоций, а не наоборот. Если вы смеетесь, 

даже без причины, то через некоторое время возникают 

эмоции радости и душевного подъема. Поэтому после 

упражнения на расслабление смело вставайте перед зерка-

лом и улыбайтесь. Хорошее настроение вам гарантировано!

 

Еще по этой теме

Йога для начинающих 

e.novapteca.ru/420110

 На заметку

Ученые из Института психосоматической ме-
дицины Riza (Италия) подсчитали: 30 минут 

смеха в день улучшают все показатели здо-
ровья. В ряде стран есть даже курсы смеха.  




