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То, что сейчас называют имиджем, всегда волновало человечес-

тво и направляло его на «путь истинный». Раньше наши бабушки 

говорили: «Что о тебе люди скажут?» И жили с оглядкой на дру-

гих – чтобы люди говорили только хорошее.

Сейчас считается, что поведение сильной и успешной личности 

не может зависеть от мнения окружающих – а иначе, какая же 

она сильная? Но если вдуматься, то не создавать свой имидж мо-

жет позволить себе только человек, который живет вне общества. 

А разве успешная личность или компания может существо-

вать вне общества? Ведь само слово «успех» предполагает чью-то 

оценку и сравнение с кем-нибудь или чем-нибудь.  Следовательно, 

имидж – не столько модное слово, легкомысленно слетающее с язы-

ка, сколько необходимая составляющая удачного бизнеса и успеш-

ной жизни.

В этом номере журнала вы найдете статьи, посвященные имид-

жу: как предприятия или сообщества людей, так и отдельной лич-

ности. И еще множество информации, которая, я надеюсь, будет 

не только полезной для вас, но еще и интересной.

              и коллектив журнала 
              «Развитие бизнеса, личности, успеха»

Р.S. Мы ждем ваших писем с отзывами, пожеланиями и 

предложениями по адресу: e-mail: personal_trening@list.ru

Цель создания журнала – CОДЕЙСТВИЕ:

Каждому человеку в поиске лучших возможностей для само-
образования, чтобы в стремительно меняющемся мире преус-
петь во всех областях жизни

Руководителям и HR-менеджерам в выборе обучающих и кон-
салтинговых услуг, необходимых для работы и развития пер-
сонала; в ознакомлении с новыми тенденциями, технологиями 
и методиками в тренинговой области

Специалистам (в том числе студентам и выпускникам других 
учебных заведений) в увеличении их конкурентоспособности 
на современном рынке труда

Людям, ищущим себя и свое место в мире, в ознакомлении с 
альтернативными методиками духовного и творческого разви-
тия

 Различным тренинговым центрам в оценке потребностей ком-
паний и отдельных людей в организации тренингов

Представителям рынка дополнительного образования в пре-
зентации всего спектра предлагаемых ими программ

•

•

•

•

•

•

ОТ РЕДАКЦИИ

Наши партнеры:
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Х
отите вы того или нет, 
но как только создается 
любой бизнес (даже если 

на него работает только один 
человек – вы), с этого же мо-
мента начинает формироваться 
ваша будущая корпоративная 
культура. А вот чтобы ответить 
на вопрос, нужны ли на вашем 
предприятии четко прописан-
ные правила поведения, нужно 
проанализировать все плюсы и 
минусы документа, именуемого 
«корпоративный кодекс».

Начнем с плюсов.
1. Осмысление. Подключив 

к составлению корпоративных 
правил всех сотрудников фирмы, 
вы не только создадите 
для себя целостный 
образ этических норм 
вашего бизнеса, но и 
увидите его отличие от 
того, который сложился 
в умах ваших подчи-
ненных.

2. Сохранение 
корпоративных 
ценностей. В процессе 
создания корпоративного кодекса 
вы, прежде всего, зафиксируете 
те базовые ценности, которые ни 
в коем случае не хотелось бы по-
терять или изменить в процессе 
развития вашей компании. Этим 
вы определите вектор направлен-
ности для движения вперед.

3. Шаг к привлечению инвес-
торов. Обязательное наличие 
кодекса корпоративной этики 
компании становится общемиро-
вым стандартом ведения бизне-
са. По мнению представителей 

западных компаний, наличие 
корпоративного кодекса, гаран-
тирующего прозрачность управ-
ления, прозрачность деятель-
ности корпорации и возможность 
ее контроля, является одним из 
главных аргументов «за» для 
потенциальных инвесторов.

4. Завоевание доверия пар-
тнеров. Наличие прописанных 
корпоративных правил уже само 
по себе говорит о стремлении к по-
рядку, надежности в производс-
тве своих товаров, при оказании 
услуг и ответственности в отно-
шениях с бизнес-партнерами.

5. Доверие клиентов. Такая 
прозрачность управления дает 

им уверенность в том, что они 
получат требуемую услугу или 
товар в полном соответствии с 
самыми высокими стандартами.

6. Привлекательность на рын-
ке труда. Корпоративные правила 
привносят стабильность и ясность 
в отношения между работником 
и работодателем, что является 
весьма привлекательным свойс-
твом вашей компании, – как для 
потенциальных сотрудников, так 
и для рекрутинговых агентств, 
подбирающих для вас персонал.

7. Индикация совместимости. 
Вспомните, сколько раз вы при-
нимали на работу специалиста, 
который, являясь профессиона-
лом в своем деле, не вписывался 
в ваш коллектив? Предложив 
претенденту на вакантную 
должность ознакомиться с кор-
поративными правилами, уже на 
этапе собеседования вы отсекаете 
людей, не согласных с царящим в 
вашем коллективе духом.

8. Ясность. Новый сотрудник 
очень скоро может разочаро-
ваться в вашей компании, если 
ее образ, сложившийся у него в 
голове вследствие слухов и рас-
сказов, не соответствует тому, с 
чем ему приходится сталкивать-
ся ежедневно. Ознакомившись с 
корпоративным уставом, сотруд-
ник уже не будет действовать «на 
авось» и после удивляться непри-
ятию или порицанию каких бы то 
ни было действий с его стороны.

9. Экономия средств. С перво-
го дня выхода на работу нового 
сотрудника его приходится знако-
мить со всеми правилами поведе-
ния в вашей компании, будь они 
гласными или негласными. Как пра-
вило, проведение экскурса поруча-
ется более опытному сотруднику, 
либо новичок изучает все нюансы 
самостоятельно, методом «проб и 
ошибок». В первом случае пропи-
санные корпоративные правила 
экономят время «наставника» (а, 
значит, и ваши деньги); во втором – 
сокращается период адаптации 
нового работника, а это значит, что 
он быстрее начнет отрабатывать ту 
зарплату, которую вы ему платите.

Бизнес-процесс по правилам
Иногда этот свод правил называют инструкцией по поведению в компании, но 
чаще всего – корпоративным кодексом. За рекордные сроки прописанные 
понятия корпоративной философии надежно захватили все большие и 
маленькие компании Украины. Что это? Дань моде или бизнес-
необходимость? И не выглядит ли компания, в которой менее 
двух десятков персонала, со своим корпоративным уста-
вом подобно кичливой моднице, вырядившейся в 
вечернее платье для похода на базар?

Наличие корпоративного кодекса, 
гарантирующего прозрачность управле-
ния, прозрачность деятельности кор-
порации и возможность ее контроля, 
является одним из главных аргументов 
«за» для потенциальных инвесторов

         БИЗНЕС
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10. Предупреждение кон-
фликтов. Чем меньше коллектив, 
чем сплоченнее он, тем сложнее 
вписывать нового сотрудни-
ка в сложившиеся отношения. 
Стандартизация отношений с 
помощью корпоративного кодек-
са делает их более простыми и 
понятными, что исключает почву 
для конфликтов, и, в то же время, 
помогает быстро разрешить 
сложные этические ситуации.

11. Единство образа. Хорошо 
развивающаяся компания со вре-
менем открывает свои филиалы. 
Чтобы большая команда мчалась 
вперед в едином порыве, у нее 
должны быть общие принципы 
ведения бизнеса, что помогает 
всем работникам чувствовать 
себя единым целым.

А теперь разберемся с мину-
сами, с которыми вы неизбежно 
столкнетесь, устанавливая кор-
поративные правила.

1. Необходимость личного 
участия. Ни один HR- или PR-ме-
неджер, а тем более – сторонний 
консультант, не сможет создать 
окончательную версию корпо-
ративных правил вашего пред-
приятия. Он лишь разработает 
более-менее стандартный проект. 
Ведь сущность вашего бизнеса, 
его нормы и этика – это вы сами, 
ваши идеалы и видение процесса. 
Поэтому создание многостранич-
ного «талмуда» потребует вашего 
непосредственного участия и 
расхода вашего времени.

2. Сохранение необходимос-
ти правильного менеджмента. 
Корпоративный кодекс сам по 
себе ничего не значит и ничего 
не меняет. Он словно колесо без 
автомобиля – на нем одном не по-
едешь. К корпоративному кодексу 
еще и нужно приложить правиль-
но выстроенный менеджмент. 
Иначе вы получите совершенно 
бессмысленный документ в виде 
красивых фраз, болтающихся 
среди управленческого хаоса. Я 
даже скажу больше: вы получите 
вредную для дальнейшего разви-
тия бизнеса вещь. Ведь этот до-
кумент будет заявлять о том, чего 

не существует в реалиях вашей 
компании. А ложь еще никогда 
никому не шла на пользу.

3. Придется начинать с себя. 
Недостаточно только создать и 
задекларировать корпоративные 
стандарты, – необходима еще и се-
рьезная, кропотливая работа по их 
внедрению. Все предписания в пер-
вую очередь придется выполнять 
самому собственнику вкупе с топ-
менеджерами. В противном случае 
кодекс может быть воспринят в 
компании как фарс и превратится 
в местный предмет насмешек.

4. Привлечение всех сотрудни-
ков к созданию корпоративного 
кодекса. Непонятные или на-
сильно вводимые правила могут 
провоцировать не только глухое 
недовольство работников, но и 
саботаж этих правил, что не до-
бавит популярности руководству.

5. Риск неверного позициони-
рования. Некоторые сотрудники 
используют огрехи в корпоратив-
ном уставе с целью оправдания 
своего ничегонеделанья, не ищут 
индивидуальный подход к клиенту 
и способы решения возникшей 

проблемы. Например, если про-
писано, что обед на предприятии 
строго с 13.00 до 14.00, то даже VIP-
клиент не способен отвлечь такого 
сотрудника от поглощения пищи.

6. Расходы. Нередко соста-
вители корпоративных правил 
в погоне за идеалом забывают о 
важности влияния человеческого 
фактора. В результате персонал 
приносит в жертву свою индиви-
дуальность, а компания вынуж-
дена эту жертву компенсировать, 
увеличивая материальное возна-
граждение сотрудникам. 

Итак, корпоративный кодекс – 
вещь неоднозначная. Если вновь 
нанятый HR- или PR-менед-
жер начнет воплощать в жизнь 
идею-фикс о срочном создании 
и внедрении корпоративного 
кодекса, то лучше загрузите его 
другой работой! А сами спокойно 
подумайте: готовы ли вы риск-
нуть, начав создание и внедрение 
корпоративных предписаний? 
Либо все же лучше оставить все 
как есть, дабы не навредить собс-
твенному делу?..

Ирина Стасюк

В нашей компании есть Корпоративный Кодекс. И 
на сегодняшний день он находится в стадии актив-
ного совершенствования. Это связано с несколькими 
факторами. Во-первых, 2007 год в нашей компании 
был ознаменован объединением всех направлений 
в единое целое – Группу компаний «СитиСтрой». 
Во-вторых, в течение всего 2007 года велась работа 
по изучению внешнего и внутреннего имиджа нашей 
компании, улучшению качества обслуживания, повы-
шению уровня сервиса и пр. И в 2008 год мы вступили 
с уже осознанными ценностями и общей миссией.

Таким образом, на сегодняшний день Корпо-
ративный Кодекс ГК «СитиСтрой» под названием 
«МаниFiест» включает в себя две части. В первой 
изложены Видение, Миссия и Ценности. Вторая 
часть – непосредственно сам кодекс, в котором про-
писаны основные принципы построения взаимоотно-
шений внутри компании и с внешним миром. Вторая 
часть кодекса представлена в виде фирменных 
стандартов – имиджевых и поведенческих.

Корпоративный кодекс – это свод писаных и неписаных норм, правил, 
стандартов, согласно которым живет компания. Он может быть обязательным 
регламентирующим документом или же легендой, передаваемой из уст в уста. 
Он, так же как и корпоративная культура, существующая в любой организа-
ции, может помогать, а может препятствовать дальнейшему развитию. Именно 
поэтому я бы советовала разрабатывать такой документ еще на этапе станов-
ления компании. Миссия, ценности и Корпоративный кодекс – это программа 
действий, которая позволяет внутренним и внешним клиентам прогнозировать 
развитие организации и планировать взаимодействие с ней. Кодекс определяет 
условия игры и создает мотивы для улучшения корпоративного управления.

Юлия Могилевская, 
директор по персоналу 
Группы компаний 
«СитиСтрой»
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С
егодня мы поговорим об 
электронных средствах 
контроля: специальных 

программах, фиксирующих каж-
дое действие, производимое на 
компьютере, и электронных счи-
тывающих устройствах, передаю-
щих сведения об уходе и приходе 
сотрудника в рабочее помещение.

Обсудив эту тему, как с 
руководителями, так и их подчи-
ненными, я столкнулась с двумя 
противостоящими друг другу 
оценками этого явления: «это не 
этично» и «иначе с ними нельзя». 
А может быть, оставим эмоции и 
посмотрим на электронный конт-
роль работодателя за работника-
ми непредвзято, со стороны?

Сначала я бы хотела погово-
рить об этичности использования 
электронных средств контроля 
работодателя над персоналом. 
Начнем с того, что, устраиваясь 
на работу в какую-либо ком-
панию, человек продает свое 
рабочее время и обязуется тра-
тить его на благо предприятия. 
Если посмотреть с этой стороны, 
то можно назвать неэтичными 
любые личные дела, на которые 
тратятся рабочие часы.

Но, в то же время, человек – не 
робот. Для эффективности труда 
ему в течение дня требуется пе-
риодический отдых и смена впе-
чатлений. А если работа человека 
заключается в основном в генера-
ции идей и творческом подходе? 
Тогда ни одно средство контроля 
не способно проследить за тем, 
занят ли ум сотрудника рабочи-
ми проблемами и вот-вот выдаст 
идею, или он просто замечтался о 
чудесных выходных.

Поэтому обозначим моменты, 
в которых электронный контроль 
может оказаться эффективным и 
помочь работодателю оптимизи-
ровать рабочий процесс:

1. Практически не вызывает 
сомнений использование элек-
тронных средств контроля над 
работником, когда его график 
работы регламентирован, процесс 
прописан детально и физическое 
присутствие человека на рабочем 
месте намного важнее результата 
выполненной работы. Например, 
наличие нерасторопного кассира 
на кассе намного лучше его пол-
ного отсутствия. Или присутствие 

любого работника на коммутато-
ре предпочтительнее безответ-
ных звонков клиентов.

2. Не все работники обязаны 
сидеть в офисе «от и до». В случае 
гибкого графика, электронный 
контроль способен помочь бух-
галтеру правильно начислять 
зарплату специалистам за отра-
ботанное время.

3. В некоторых компаниях ис-
пользуется вариант, когда на входе 
в офис персонал под неусыпным 
взглядом охраны записывает время 
прихода и ухода с работы в специ-
альную тетрадь. Но тут подключа-
ется человеческий фактор, позволя-
ющий в некоторых случаях обойти 
контроль. Электронные средс-

тва – бездушны. Именно поэтому их 
использование способно «приучить» 
сотрудников к дисциплине.

4. Если ваша компания – боль-
шая, то вы не раз сталкивались с 
тем, как пришедший со стороны 
вирус вследствие неумелого или 
безответственного отношения 
персонала блокировал работу це-
лого отдела. При использовании 
электронных средств контроля 
можно легко найти компьютер, 
с которого вирус начал распро-
страняться, и научить использу-
ющего этот компьютер работника 
аккуратно использовать пре-
доставленное ему техническое 

средство.
5. Даже самый 

талантливый руко-
водитель не всегда 
может уследить за 
тем, как подчиненные 
используют компью-
теры в рабочее время. 
Например, бичом ра-

ботодателей является посещение 
сайтов знакомств или непрерыв-
ное общение персонала по ICQ на 
нерабочие темы. Кстати, одному 
работодателю удалось отучить 
своих работников от порносайтов, 
вывесив однажды список фами-
лий сотрудников с перечислением 
посещаемых ими web-ресурсов.

6. Скачивание фильмов или 
отправка огромных фотографий 
по Интернету могут забить даже 
самый огромный трафик, если 
этим занимаются одновременно 
несколько работников. Зная, что на 
компьютере установлена специаль-
ная программа контроля, персонал 
уже не будет использовать Интер-
нет-ресурсы не по назначению.

Поиграем в Пинкертонов
Очень часто новый бизнес начинается с участия в нем нескольких человек. Здесь все на виду. 
У каждого работника столько задач, что мерилом труда каждого становится общий результат. 
Но вот предприятие разрастается, и уже не так заметен вклад каждого сотрудника. Вот тут-то 
и появляется возможность практически незаметно для руководства «плавать» по просторам 
Интернета или долго обсуждать между собой в курилке свои личные проблемы. Сотрудников 
становится больше, а эффективность их труда – меньше. Приходит момент, когда руководитель 
решает установить электронный контроль над рабочим процессом персонала.

Тогда ни одно средство контроля не 
способно проследить за тем, занят ли 
ум сотрудника рабочими проблемами 
и вот-вот выдаст идею, или он просто 
замечтался о чудесных выходных
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7. При современном уровне 
техники уже невозможно оста-
новить вынос информации за 
пределы предприятия. Конечно, в 
некоторых компаниях на компью-
терах принципиально не установ-
лены какие-либо записывающие 
устройства. Однако зачастую 
клавиатура, мышь или принтер 
подключаются через USB-порты, 
что дает возможность подклю-
чить стороннее записывающее 
USB-устройство. Специальная 
программа может контролиро-
вать этот процесс, что защитит 
компанию от утечек информации.

8. Иногда с корпоративных 
«ящиков» отправляются пись-
ма друзьям, в которых в иро-
нической форме обсуждаются 
процессы, происходящие на 
предприятии. Бывает, что в них 
содержатся сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну. 
Такое письмо, случайно попав 
не в те руки, способно нанести 
существенный вред фирме. Но 
перечитывать всю почту персо-
нала – дело трудоемкое и затрат-
ное. Программа, работающая по 
принципу ключевых слов, только 
тогда обращает внимание на 
письмо, если в нем содержатся 
«опасные» для компании слова 
и словосочетания. Это позволит 
принять руководителям нужные 
меры. Правда, post factum.

9. Специальная программа 
могжет показать хищения бизнес-
данных различными «троянами»; 
определить все случаи попыток 
несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации с 
точным указанием времени и се-
тевого рабочего места, с которого 
такая попытка осуществлялась.

В общем, один сплошной «рай» 
для работодателя. Особенно, ког-
да весь персонал предупрежден 
о наличии электронного контро-
ля, его видах, допустимости тех 
или иных действий работников, 
и последствиях, которые могут 
ожидать их вследствие наруше-
ния установленных правил.

Если работодатель относится 
к данным контроля адекватно, а 

персонал – к своим обязанностям 
добросовестно, то почти не возни-
кает проблем с использованием 
электронных средств контроля. 
Почти…

1. После введения первых систем 
мониторинга корпоративной почты 
бурно начали развиваться бесплат-
ные почтовые сервисы. При этом 
оказалось, что онлайновые адреса, 
которые регистрируют служащие с 
рабочих компьютеров, представля-

ют собой еще большую угрозу, чем 
нецелевое использование корпора-
тивного адреса. Через них совер-
шается более половины хакерских 
атак на корпоративные сети, засы-
лаются «черви», «трояны» и прочая 
компьютерная нечисть.

2. Бесплатные программы 
контроля часто дают сбои, следо-
вательно, на хорошую программу 
придется раскошелиться. Установ-
ка считывающих устройств и про-
изводство карточек для каждого 
сотрудника тоже стоит немалых 
денег. И только вам решать – оку-
пят ли себя эти затраты.

3. Просматривание отчетов, 
скриншотов и писем потребу-
ет дополнительного вложения 
трудовых, временных и денежных 
ресурсов, которые можно исполь-
зовать более рационально – на-
пример, направить их на развитие 
бизнеса и мотивацию персонала.

4. В дизайнерских фирмах, 
архитекторских бюро и тому 
подобных организациях, где для 
творчества необходим простор, 
контроль рабочего времени 

сотрудников неприемлем по 
определению. Творческие лич-
ности приносят намного больший 
результат, если работают тогда, 
когда им удобно.

5. Чем больше в компании вво-
дится ограничений и слежки, тем 
больше персонал тратит времени 
на обхождение этих запретов. 
Некоторые сотрудники даже могут 
принять этот контроль как прово-
кацию: «Если меня подозревают, – 

так уж чтобы не зря!» 
Такое отношение 
персонала способно 
не только свести «на 
нет» все плюсы такого 
контроля, но и сни-
зить эффективность 
производства.

7. Работа из-под палки мало-
эффективна, а уж если кто-то 
поставил себе за цель вынести ка-
кую-либо информацию из вашего 
офиса, то средства электронного 
контроля способны затруднить 
исполнение этого желания, но 
никак не оградить вас от утечки 
конфиденциальных сведений.

8. А самое главное – введе-
ние программ слежки способно 
понизить лояльность персонала к 
своему работодателю. Многие ра-
ботники воспринимают установку 
такой программы, как вдруг воз-
никшее недоверие, и переживают 

это болезненно. Поэ-
тому перед введением 
контроля вам придет-
ся потратить немало 
усилий на объяснение 
этого новшества с 
точки зрения блага 
для персонала.

В заключение хочу сказать, 
что собственником электронного 
письма (даже отправленного с 
корпоративного почтового ящика) 
все-таки является его автор. 
Поэтому владелец компьютера 
должен определить правила 
пользования техникой и согла-
совать ее с пользователем, что 
исключает тайную слежку за 
персоналом, введя ее в ранг не-
этичных действий.

Ирина Стасюк

Просматривание отчетов, скриншотов 
и писем потребует дополнительного 
вложения трудовых, временных и де-
нежных ресурсов

Чем больше в компании вводится 
ограничений и слежки, тем больше 
персонал тратит времени на обхожде-
ние этих запретов
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П
о предварительным 
прогнозам, объем сделок 
в сегменте зарубежного 

жилья увеличится в разы. Приоб-
ретая недвижимость за рубежом, 
вы узнаете, что такое турецкий 
колорит, болгарское гостеприимс-
тво или испанский темперамент. 

Одной из причин отставания 
Украины в этом направлении, 
по мнению экспертов, является 
существовавший до недавнего 
времени информационный ваку-
ум. Еще год назад в Украине не 
проводилось ни одной специали-
зированной выставки по недви-
жимости за рубежом.

Что же мы видим сегодня? 
Инвесторы из-за высоких цен на 
квадратные метры в Украине, а 
также отсутствия альтернатив-
ных инвестиций, все более охотно 
вкладывают деньги в недвижи-
мость за рубежом, где цены на 
данный момент выглядят намного 
привлекательней.

Проведем небольшую срав-
нительную характеристику цен 
на недвижимость на одесском и 
зарубежном побережье.

Одесса:
1-комнатная квартира пло-

щадью 60 м2, в новом сданном 
доме, находящемся в 10 минутах 
ходьбы от моря, с видом на море, 

ремонтом, мебелью и техникой. 
Придомовая территория огражде-
на, благоустроена.

Цена от 100 тыс. евро (160 тыс. 
долл. США).

2-х комнатная квартира пло-
щадью 80 м2. Состояние – «после 
строителей», имеется индивиду-
альный спуск к морю, на террито-
рии находится бассейн.

Цена от 157 тыс. евро (252 тыс. 
долл. США).

Частный дом в приморском 
районе площадью 150 м2, 5 соток 
земли, госакт, терраса, класси-
ческий ремонт, на территории 
имеется гараж.

Цена от 800 тыс. евро (1млн. 
280 тыс. долл. США).

Турция:
2-х спальные апартамен-

ты общей площадью 70 м2: 2 
ванные комнаты, 2 террасы, 1 
балкон. Ремонт, меблировка, 
техника. Первая линия моря. На 
территории городка есть общий 
бассейн, фитнес-клуб, рестора-
ны, супермаркеты, площадки 
для гольфа, тенниса и многое 
другое.

Цена от 75 000 евро.
Вилла общей площадью от 120 

м2: ремонт, меблировка, техника, 
личный бассейн.

Цена от 120 000 евро.

Кипр:
2-х спальные апартаменты, 2 

террасы, 1 балкон, общая пло-
щадь 50 м2. На территории го-
родка – общий бассейн, фитнес-
клуб, рестораны, супермаркеты, 
площадка для гольфа и тенниса, 
и многое другое.

Цена от 80 000 евро.
Болгария:
Односпальные апартаменты 

общей площадью 40 м2: 1 терраса, 
1 балкон. На территории городка 
есть общий бассейн, фитнес-
клуб, рестораны, супермаркеты, 
площадка для гольфа и тенниса, и 
многое другое.

Цена от 30 000 евро.
В зарубежную недвижимость 

можно и нужно вкладывать 
деньги ввиду выгодности ин-
вестиций – цены поднимаются 
минимум на 20-25% в год – и 
диверсификации рисков. Кроме 
того, зарубежная процедура 
выдачи ипотечных кредитов 
намного проще украинской. 
Простые кредиты под 4-6% 
годовых в евро на 20-25 лет, 
которые вам оформят в бан-
ке за 45 минут, прозрачность 
оформления и сопровождение 
сделки независимым юристом 
создают огромные преимущес-
тва по сравнению с аналогичной 

Украина готовится 
К БУМУ ПРОДАЖ 
зарубежной недвижимости
Прошло время непреодолимых границ. Мы вольны жить и рабо-
тать в любой стране, культура и обычаи которой близки нам по 
духу. По мнению экспертов, в ближайшие годы Украину ждет рез-
кий подъем интереса к приобретению зарубежной недвижимости. 

Ирина Коева, 
руководитель Департамента недвижи-
мости за рубежом «Realty АкадемиЯ»

Обзор предоставлен компанией 
«Realty-АкадемиЯ, Департамент недвижимости за рубежом»

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, 
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
www.overseas.realty.ua, e-mail: overseas@realty.ua
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процедурой выдачи кредита в 
Украине. Помимо всего прочего, 
покупатель, который приобрел 
заграничную недвижимость, 
имеет еще и дополнительные 
льготы при получении визы и 
передвижении по Европе.

Еще одним плюсом является 
возможность дополнительного 
заработка от недвижимости. 
Кипр и Турция – это туристи-
ческие страны. Причем, турис-
тический сезон там длится с 
апреля до ноября. В этот период 
приобретенная недвижимость 
будет особенно востребованна 
по высоким арендным ставкам 
(например, апартаменты с одной 
спальней приносят 1000 евро в 
неделю). Также есть спрос на 
аренду в зимние месяцы по менее 
высоким ставкам. Таким образом, 
недвижимость будет работать на 
вас все 365 дней в году.

Преимущество приобретения 
недвижимости за рубежом за-
ключается еще и в том, что дан-
ное вложение доступно людям с 
разными уровнями доходов.

• Людям, которые распола-
гают свободными денежными 
средствами и желают, чтобы они 
работали. Покупка недвижимос-
ти за границей является альтер-
нативой: банковскому депозиту 
(низкие проценты), участию в 
паевых фондах (риски), покупке 

недвижимости в Украине (боль-
шие риски, доходность ниже).

• Тем, у кого нет времени 
заниматься управлением своего 
капитала. Все вопросы, связан-
ные с покупкой недвижимости, 
оформлением кредита, а также 

решением юридических и финан-
совых нюансов компания берет 
на себя.

• Людям, желающим иметь 
свой уютный дом за рубежом. 
Природные условия, например, 
на Кипре и в Турции таковы, что 
складывается впечатление, будто 
солнце не покидает небосклон. 
И это впечатление справедливо, 
так как, согласно статистике, в 
этих странах более 320 солнеч-
ных дней в году. Температура 
зимой редко опускается ниже 16 
градусов.

Важно отметить, что продажа 
объекта производится без комис-
сии агентству.

Недвижимость за рубежом 
сегодня – это максимально 
выгодное вложение капитала, со-
ответствие высоким стандартам 
качества, уникальная возмож-
ность зарабатывать и отдыхать 
одновременно. Доверьте такое 
ответственное дело, как покупка 
недвижимости за рубежом, про-
фессионалам. 

Ставки по аренде на 2008 г. в Турции (предоставлены строительной 
компанией-партнером). Цены указаны в долл. США в неделю.

Вид арендуемого помещения

Цена агентства, в неделю, 
долл. США

июль, 
август

июнь, 
сентябрь

май, 
октябрь

3 спальни, личная вилла 1640 1400 1100

5 спален, личная вилла 
с морской панорамой

1960 1800 1600

4 спальни, личная вилла с морской панора-
мой

1800 1600 1400

3 спальни в таунхаусе 1100 900 700

3 спальни, апартаменты 880 800 700

2 спальни, апартаменты 720 600 520

1 спальня, апартаменты 600 500 440

Срок окупаемости инвестиции в недвижимость стоимостью
75 тыс. евро составляет 3,5 года.

• Покупку недвижимости целесо-
образно осуществлять с использова-
нием банковских кредитов, которые 
выдаются под низкие проценты (око-
ло 4-6 % в год на 15-25 лет на сумму 
до 70% от стоимости недвижимости). 
Только такая схема инвестирования 
обеспечит рост ваших доходов до 
38% в год. И этот рост будет выше, 
чем рост цен на саму недвижимость 
(именно за счет привлечения заем-
ных средств).

• Схема инвестирования: сумма 
собственных средств в размере 30% 
от стоимости недвижимости является 
необходимой и достаточной. Банков-
ский кредит берется из расчета 70% 
от стоимости недвижимости. Приоб-
ретение объектов в инвестиционных 
целях рекомендуется осуществлять 
на начальном этапе строительства, 
поскольку их начальная стоимость 
ниже, а темпы роста гораздо выше, 
чем у готовых объектов.

• Предполагаемая продажа пла-
нируется через 2 года (1,5 года идет 
строительство, 0,5 года оставляем на 
продажу). Таким образом, срок ин-
вестирования составит 2 года, общая 
доходность – 76%.

• Следует обязательно учесть, 
что строитель выполняет весь 
цикл работ и обеспечивает пол-
ный спектр услуг: уборку, охрану, 
аренду и т. д. Владельцу нет необ-
ходимости искать арендаторов или 
волноваться за обслуживание его 
собственности, так как компания-
застройщик берет на себя решение 
всех вопросов.

• Компания организовывает 
ознакомительный тур для потенци-
альных покупателей длительностью 
в три дня. Программа включает в 
себя три части: ознакомительную 
(обзорная экскурсия по основным 
городам и поселкам, юридическая 
консультация сделок), деловую 
(встречи и ознакомление с имею-
щимися объектами и будущими 
проектами в регионе, которые по-
лучили наибольшее предпочтение), 
и развлекательную (различные ме-
роприятия, исторические экскурсии 
и прочее).

• Есть возможность поселения 
покупателя в тех апартаментах, ко-
торые он планирует приобрести. При 
покупке клиенту полностью возме-
щаются расходы по перелету.

Преимущества приобретения недвижимости за рубежом:
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Ред.: Существует заблужде-
ние, что если отправить персо-
нал на тренинг по продажам, то 
«будет компании счастье». Но 
ведь умение продавать – далеко 
не все, а лишь часть грамотно 
выстроенной системы продаж?

Т.И.: Я всегда говорю, что 
эффективность во всем достига-
ется двумя вещами: системным 
подходом и синергией. Приду-
мывать нам ничего не надо. Хочу 
обратить внимание на теорию 
построения системы продвиже-
ния торговой марки известного 
гештальт-психолога С. Гингера. 
Он говорил о взаимодействии 
нескольких факторов, а именно: 
идеологического, к которому он 
относил грамотное брендирова-
ние торговой марки; фактора гра-
мотной мотивации сотрудников; а 
также  внутрикорпоративного.

На основе этих трех факторов 
люди разрабатывают комплекс 
маркетинговых мер по продвиже-
нию торговой марки: например, 
стратегию позиционирования, 
отстройку от конкурентов, систе-
му BTL-коммуникаций, страте-

гию ценообразования. С таким 
«джентльменским набором» мы 
выходим на уровень коммуни-
каций с клиентами и начинаем 
процесс активных продаж.

Но никогда нельзя забы-
вать о классическом постула-
те американского PR: «Мало 
быть хорошим парнем – нужно, 
чтобы об этом узнали все». Это 
значит, что если мы говорим о 
коммуникативном маркетинге, 
то без взаимодействия с прессой, 
общественностью мы не сможем 
донести до потребителей всего 
того, что мы хотели им сказать. 
Грамотный PR – это «венец» и 
одновременно «строгий судья» 
любой торговой марки.

Самое главное то, что в системе 
продаж С. Гингера нельзя нигде 
«сачконуть». Если хоть один из 
вышеназванных факторов будет 
давать сбой, то, согласно эффек-
ту синергии, «сбоить» будет вся 
система продаж в компании.

Недавний случай моей рабо-
ты в одной крупной нефтяной 
компании – лучшее тому под-
тверждение. Директор компании, 

приехав в один из филиалов, 
прошел в кабинет к регионально-
му директору. Его «путь» лежал 
через зал отдела продаж, где 
активно работали менеджеры. 
Увидев директора компании, 
все, «вытянувшись в струнку», 
ожидали реакции главного. Но! 
Директор прошел мимо своих 
продавцов-менеджеров, даже 
не поздоровавшись. Результат? 
План продаж по кварталу был 
рекордно низок. Хотя потреб-
ность в нефтепродуктах колос-
сальная.

Так что тренинг по продажам – 
это не «таблетка от головной 
боли». Это выявление сильных и 
слабых сторон. Это совместная 
работа по «благоустройству» 
корпоративной культуры и от-
ношений внутри компании, а не 
навязывание тренером эклектич-
ных, порой далеких от практики 
концепций и технологий. Поэтому 
во всем нужно, как говорил К. 
Прутков, «зреть в корень».

Ред.: Говорят, что компании 
проще удержать продавца, чем 
найти нового. Какие методы мо-

Персонал – это сила! 
Или составляющая имиджа компании?

Досье тренера:
Иванова Татьяна Викторовна – 
профессор, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник 
Института педагогики и психологии профессионального образования 
Академии педагогических наук Украины, независимый консультант. 
Единственный бизнес-тренер в Украине, защитивший докторскую 
диссертацию по методологии и методике проведения тренинговых 
программ, партнер консалтинговой компании «Евроменеджмент»

Профессиональный опыт: 
14-летний опыт проведения семинаров и тренингов для ведущих 
украинских и российских компаний. Зарубежный опыт проведения 
тренингов: Германия, Ирландия, Россия. Автор более ста публикаций 
и монографий по проблеме образования для взрослых, психологии 
общения, менеджменту управления, PR-коммуникациям. Ведущий 
специалист в области управленческого менеджмента по проблемам 
развития корпоративной культуры организации, психологии общения, 
конфликтологии, техникам и тактикам эффективного продвижения 
товаров и услуг, бизнес-переговорам

«Образование – как деньги: его нужно иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно»
                                                                                                                                                                    Лина Марса
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тивации персонала вы считаете 
наиболее эффективными?

Т.И.: Вы говорите о моем 
личном персонале или о пер-
сонале компаний, в которых я 
работаю? Мотивация – она, как и 
Восток, – дело тонкое. Грамотная 
мотивация зависит от множества 
факторов: длительности работы 
компании на рынке; количества 
работников и их личностных 

характеристик; задач, кото-
рые взяла на себя компания; 
роли корпоративной культуры, 
которую проповедует компания. 
Сверхобщий вопрос вынуждает 
дать сверхобщий ответ. Но все 
же скажу, что лично я – сто-
ронник акцента внимания на 
нематериальных факторах (не в 
угоду, а в дополнение к матери-
альным).

Ред.: В наше время все больше 
и больше компаний задумыва-
ются о своей миссии в бизнесе. 
Какова, по вашему мнению, роль 
миссии компании в мотивации 
персонала?

Т.И.: Мне этот вопрос очень 
часто задают, как руководители, 
так и сотрудники компаний. Если 
очень просто и образно, то суть 
миссии довольно емко выражена 
в притче о трех работниках, кото-
рые делали одну и ту же работу.

Когда путник спросил первого: 
«Что ты делаешь?», тот ответил: 
«Камни вожу». Второй сказал: «А 
я зарабатываю на хлеб». И лишь 
только третий ответил: «Строю 
храм»!

Что делаете вы у себя в ком-
пании? Строите храм или возите 
камни, а может, хорошо зараба-
тываете? Миссия дает возмож-
ность раскрыть в человеке его 
самые лучшие стороны. Миссия 
позволяет сотруднику осознать, 

что он не «винтик» в большой 
системе, а уникальная, незамени-
мая Личность, от которой зависит 
очень многое.

Ред.: Эффективность пере-
говоров – как ее оценить? Что 
такое win-win стратегия в пере-
говорах?

Т.И.: Эффективность в бизнес-
переговорах – это состоявшаяся 
сделка и укрепившиеся отноше-

ния с Клиентом-Пар-
тнером, Заказчиком. 
А стратегия «win-
win» означает, что эти 
два стратегических 
результата достиг-
нуты не в формате 
«Пирровой победы», а 
тогда, когда в пере-

говорах выиграли обе стороны. 
И каждый, сохранив интересы 
компании, добился наилучших 
результатов. Само слово, которое 
стало брендовым в моем тренинге 
по переговорам, переводится с 
английского как «выиграть-вы-
играть», что означает: «выиграть 
в переговорах может и должен 
каждый».

Ред.: Каким обра-
зом компании следует 
вести переговоры с 
покупателем, не выпол-
няющим своих обяза-
тельств, чтобы и при-
читающееся получить, 
и клиента не потерять?

Т.И.: Самое главное 
правило в бизнес-переговорах – 
это все та же дипломатия. А это 
значит, что мы должны уметь 
быть жесткими по содержанию 
переговоров и своих требований 
к Клиенту, но толерантными 
и дипломатичными по форме 
своих высказываний. Поверьте, 
богатство русского языка и пси-
хология подарили нам колос-
сальные возможности для этого. 
Это составляет сущность моих 
технологий и методик, которые я 
предлагаю на тренинге по пере-
говорам.

Ред.: Тема майского номера 
нашего журнала – имидж. Како-
вы, на ваш взгляд, составляющие 

внешнего и внутреннего имиджа 
компании?

Т.И.: Это гармония внутренне-
го, реального и зеркального имид-
жа. Внутренний имидж – это то, 
что компания представляет из 
себя на самом деле. Это то, как 
она себя ведет и как себя чувс-
твует. Зеркальный имидж – это 
тот имидж, который она хочет 
сформировать в глазах обще-
ственности по поводу себя. А 
реальный имидж – это то, что 
думают, чувствуют потребители 
и общественность по отношению 
к торговой марке (бренду). Так 
вот, именно тогда, когда все эти 
оценки совпадают, можно го-
ворить о гармоничном имидже 
организации.

Ред.: Как тренер с опытом 
сотен проведенных тренингов по 
продажам и знаниями о разных 
типах покупателей и продавцов, 
как вы можете оценить свой 
профессионализм как покупа-
теля? Удается ли отвлечься в 
процессе покупки от привычного 
для вас на тренингах анализа 
процесса?

Т.И.: Аж бегом! Покупаю всег-
да с легкостью и удовольствием. 
Во-первых, покупка – это всегда 
удовлетворение каких-либо 
потребностей. Во-вторых, это 
осознание, что чего-то стоишь в 
этой жизни. В-третьих, радостное 
желание себя побаловать. И в-
четвертых… Снова «пробивается» 
что-то «учительское», потому что 
всегда хочется поставить «5+» 
самому лучшему продавцу! А 
его «пятерка с плюсом» – это моя 
больша-а-а-я покупка! Так что, 
учитесь продавать – и вы будете 
самым желанным и приятным 
человеком на Земле!

Беседу вела Елена Николаева

Что делаете вы у себя в компании? 
Строите храм или возите камни, 
а может, хорошо зарабатываете? 
Миссия дает возможность раскрыть 
в человеке его самые лучшие стороны

Мы должны уметь быть жесткими 
по содержанию переговоров и своих 
требований к Клиенту, но толерантны-
ми и дипломатичными по форме своих 
высказываний 
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П
ри слове «продавец» у 
многих людей возникает 
ассоциация с человеком, 

стоящим за прилавком. Но это 
определение включает в себя 
более обширный круг профессий. 
Каждый человек, предлагаю-
щий товар или услугу, является 
продавцом. Очень часто контакт 
клиента с предприятием начи-
нается и заканчивается именно 
общением с продавцом. В этом 
случае на задний план отходят 
и хорошее качество продукции, 
и удобство расположения офиса 
или магазина для клиента. На 
первый план выходит продавец, 
который в момент взаимодейс-
твия с клиентом выступает в трех 
ролях: представителя фирмы, 

специалиста и личности. Умение 
продавца использовать лучшие 
свойства этих ролей и формиру-
ет отношение клиента к самой 
компании.

По поводу представителя фир-
мы все понятно сразу. Сущность 
представительности определяется 
словосочетанием, так часто упот-
ребляемым при поиске персонала: 
«приятная внешность». Кажется, 
нет необходимости говорить об 
аккуратности и чистоплотности 

персонала? Но неопрят-
ный внешний вид персо-
нала – частая болезнь больших 
магазинов. Что еще можно 
сказать по данному вопросу? 
Если идет речь о визуальном 
контакте, то большинству покупа-
телей нравится, когда у каждого 
продавца имеется опознаватель-
ный знак в виде бейджа с именем 
и должностью. Очень важно соот-
ветствие внешнего облика продав-
ца товару или услуге, которую он 
предлагает.

По своему опыту покупателя, 
скажу, что стандартно-офис-
ная одежда на креативщике 
или вольно-легкомысленная на 
банковском служащем может 
перечеркнуть все мое впечатле-

ние о компании. И не 
потому, что для меня 
одежда человека 
служит каким-либо 
мерилом его личности. 
Внешний вид работ-
ника служит сигна-
лом его компетент-
ности. Выражение 
«сапожник без сапог» 

в наше время уже не восприни-
мается всерьез – тратить время 
на выяснение, верен ли внешний 
сигнал внутренней сущности, 
никто не собирается. Не зря к 
нам с Запада пришел dress-code. 
Выражение «время – деньги» там 
поняли раньше, чем мы.

Некоторые компании воспри-
нимают dress-code однознач-
но – как офисную строгость и 
добротность. Однако если ваш 
товар или услуга ориентированы 

на моду, то и продавец должен 
выглядеть как компетентный 
представитель мира моды. Если 
же ваш товар – социальный, то 
дорогая одежда и парфюм никак 
не способствуют увеличению 
продаж. Более того, – они способ-
ны подорвать доверие у потенци-
ального покупателя.

Если не отнестись с понимани-
ем к этой составляющей прода-
жи, то сделка оборвется уже на 
этапе первого контакта покупате-
ля с продавцом, который даже не 
успеет показать себя как специа-
лист или личность.

И все-таки покупатель обра-
щается именно к вашему про-
давцу не потому, что клиенту 
приятно смотреть на представи-
теля вашей компании. Если бы 
покупатель знал все достоинства 
и недостатки товара или услуги, 
которые он хочет получить, то, 
возможно, он бы производил их 
сам. Многие покупатели считают, 
что некомпетентный продавец и 
некачественные изделия или ус-
луги связаны напрямую. Сущес-
твует мнение, что не знающие 
свой товар продавцы появляются 
в фирмах, которые экономят на 
профессиональной подготов-
ке кадров. Возникает цепочка 
ассоциаций: если экономят на 
первом представителе, с которым 
сталкивается клиент, то мож-

Это выражение стало настолько знакомым, что уже 
воспринимается как некое украшение речи, а не как факт 
в существовании любого бизнеса. Попробуем разобрать-
ся, насколько важно это «лицо» для создания нужного 
имиджа предприятия, и что нужно сделать, чтобы прода-
вец полностью выполнял эту свою функцию.
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лицо компании!

На первый план выходит продавец, 
который в момент взаимодействия 
с клиентом выступает в трех ролях: 
представителя фирмы, специалиста 
и личности
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но представить, какого уровня 
«квалификации» эта компания 
подбирает остальной персонал.

Конечно же, роль продавца не 
является абсолютно определя-
ющей при обращении клиента в 
вашу компанию. Но его просчеты 
и ошибки способны уничтожить 
большую часть маркетинговых 
усилий, предпринятых фирмой 
для поднятия своего имиджа в 
глазах потребителей. С другой 
стороны, продавец, который 
сможет правильно выявить 
потребность клиента и дать ему 
рекомендацию при приобретении 
товара, не только добавит вашей 
фирме одного лояльного поку-
пателя, но, возможно, вызовет 
«цепную реакцию» рекомендаций 
удовлетворенного клиента.

В связи с вышесказанным 
удивляют действия некоторых 
руководителей, отправляющих 
на контакт с клиентом непод-
готовленного продавца, либо 
меняющих продавцов «как 
перчатки». Подготовить хорошего 
специалиста по продажам – дело 
не одного дня. Конечно, бытует 
мнение, что хороший продавец 
может продать что угодно, и ему 
не требуется «переподготовка». 
Во-первых, такие специалисты 
стоят дорого и не задерживаются 
долго в одной компании. Во-
вторых, даже такому продавцу 
требуется какое-то время на 
изучение нового товара. Иначе 
ваши клиенты станут разовыми, 
а не постоянными.

Как вы знаете, классический 
маркетинг стоит на четырех 
китах: Product, Price, Place, 
Promotion. Любой маркетолог 
уже давно к этим четырем «Р» 
добавляет пятое – People, так 
как во многих случаях влияние 
личности продавца на решение 
клиента о покупке оказывается 
определяющим.

Нередки случаи, когда вроде 
бы устраивает клиента мно-
гое: качество товара, удобство 
расположения пункта продажи 
или удобная доставка товара. 
Но достаточно неуважительно-

го тона и пары ответов сквозь 
зубы, выданных продавцом, как 
у клиента зарождается мысль 
воспользоваться услугами другой 
фирмы. Давно ушли в прошлое 
времена, когда фраза «вас много, 
а я одна» воспринималась поку-
пателем с покорностью.

В то же время, доброжелатель-
но выраженное желание продав-
ца помочь покупателю принять 
решение о покупке, внимательное 
отношение к нуждам и потреб-
ностям клиента, постпродаж-
ное обслуживание, да и просто 
ненавязчивый интерес продавца 
к личности покупателя добавят 

много плюсов к положительному 
образу вашей компании.

Одна моя знакомая говорит, что 
специально приезжает два раза в 
год в Ялту, чтобы посетить один 
из бутиков города. И не потому, 
что товар там лучше или поража-
ет разнообразием. И цены там не 
меньше, чем в бутиках Одессы. 
Но, по ее словам, там такие про-
давцы, которые способны угадать 
любое ее желание и подобрать 
идеальный для нее гардероб. Я 
думаю, что эти слова ставят точку 
в теме и не нуждаются в дальней-
ших комментариях.

Наталья Шишкина

В настоящее время, когда все поля – территории с 
урожайными клиентами – уже довольно давно вспа-
ханы конкурентами, очень важно сохранить таким 
трудом нажитую базу, а уж если удалось «оторвать» 
еще кусочек – ура, удача!

 Но это событие не происходит просто так, клиен-
ты почему-то не бросаются  на первое попавшееся 
коммерческое предложение. Как-то уже сложилось, 
что небрежных поставщиков рынок оставил «за 
бортом» развитой экономики. Хочешь зарабаты-
вать – работай так, чтобы у тебя захотели купить – 
правило непреложное.

Кто же может зародить желание купить? По мое-
му глубокому убеждению – два фактора: реклама и 
продавец. Но продавцы могут как погубить влияние 
рекламы, так и наоборот – преумножить ее действие. 
Продавец является носителем идеологии компании, 
представителем ее интересов у клиента. Клиент 
оценивает не только качество поставленной продук-
ции (услуг), но и качество работы продавца –  как тот  
ведет себя при встрече, какие дает обещания, как 

Сергей Бондаренко, 
директор по сбыту 
торговой группы 
компаний «Коралл»

отзывается о конкурентах, как оправдывает случившиеся недоразумения, 
ошибки, промахи. Вообще, лицо компании на рынке, ее имидж формируется 
многими составляющими: красивый офис, качество товара, своевременность 
и точность доставки, реклама и пр., но продавцы, активно ведущие продажи, 
несут на себе особую нагрузку и ответственность за действия всех звеньев, 
обслуживающих клиента. В основном, ведь только продавцу-представителю 
выскажет секретарь, бухгалтер, кладовщик, или другое уполномоченное лицо 
клиента, насколько ему комфортно сотрудничать с экспедицией, рецепцией 
или бухгалтерией  компании-поставщика. Продавцу приходится «отдувать-
ся» за ценовые прыжки на продукцию, неудобную комплектацию заказа, а 
не дай, Бог, водитель зайдет с кислым выражением лица и потребует у кли-
ента доверенность..! Сглаживание многих острых углов, а зачастую и «плач 
клиента в жилетку» –  все это удел представителя компании, создающего 
денежный поток, точнее – превращающего личностные отношения и деловые 
потребности покупателя –  в деньги.  

Поэтому каждый администратор, отдающий себе отчет в ценности хо-
рошего продавца-представителя, должен понимать важность того, с каким 
настроем выходит «в мир» его подчиненный, и насколько он мотивирован на 
достижение положительного результата.

Я считаю, что компании, делающие ставку на внешние факторы успеха (офис, 
реклама, рассылка ценовых  предложений) и не заботящиеся об укреплении бла-
гоприятных, ровных взаимоотношений между коллегами,  между начальниками 
и подчиненными, не реагирующими на «текучку» кадров, так и выглядят перед 
клиентами: дистанцированно, отдаленно от нужд потребителя, что явно не спо-
собствует увеличению их финансовых результатов как компании-поставщика.
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Ред.: Каждый ли хороший спе-
циалист способен быть руководи-
телем отдела? И как понять, на-
пример, директору предприятия, 
стоит ли назначать этого специа-
листа руководителем отдела?

А.П.: Как известно, хорошо 
знать какой-либо предмет – еще 
не означает быть хорошим учите-
лем. Преподаватель математики, 
прекрасно знающий ее, далеко не 
всегда способен качественно пе-
редать свои знания ученикам. Так 
и специалист не всегда является 
успешным руководителем отдела.

Директор сталкивается с ди-
леммой: назначить кого-то из уже 
действующих сотрудников-специ-
алистов или пригласить внешнего 
кандидата.

У внешнего специалиста с 
опытом руководящей работы есть 
знания и опыт, иногда может быть 
возможность получить быстрый 
результат, но нет лояльности к ва-
шей компании. Понадобятся вре-
мя, работа и прилагаемые усилия 
его непосредственного начальника 
для того, чтобы он стал истинным 
активом предприятия.

У выращенного в своей среде 
кандидата на повышение по службе 
имеются проверенная временем 
преданность и приверженность 
компании, но нет опыта руководя-

щей работы. Тем не менее, у каждо-
го человека есть все необходимые 
ресурсы для дальнейшего развития. 

Принятие решения о назначе-
нии на руководящую должность 
требует тщательного подхода, 
учитывающего многие факторы.

Директор должен знать отве-
ты на многие вопросы. Обладает 
ли кандидат на руководящую 
должность необходимыми техни-
ческими знаниями? Готов ли этот 
человек к дальнейшему развитию 
и расширению спектра своих 
знаний? Обладает ли он гибкос-
тью мышления? Интересно ли 
ему работать с людьми или же он 
предпочитает работу с документа-
ми? Привык ли полагаться только 
на свои силы? Что он думает о 
делегировании? Развит ли у него 
побудительный мотив, необходи-
мый для тех, кто занимает руково-
дящие должности?

Замотивирован ли он на повы-
шение, в конце концов? Хочет ли 
он этого?

Руководители часто заблужда-
ются, думая, что все хотят повы-
шения по должности: 
как же можно этого не 
желать, в чем же тогда 
смысл личного роста? 
Однако не все заинтере-
сованы в таком развитии 
своей карьеры.

Ред.: Влияет ли 
отношение руководителя предпри-
ятия к персоналу на имидж этого 
предприятия?

А.П.: У каждого человека есть 
потребности, которые он любыми 
способами и средствами будет 
удовлетворять. Одна из таких 
потребностей – социальная.

Негативное отношение руко-
водителя к персоналу влечет за 
собой низкие результаты их рабо-
ты и распространение негативных 
слухов о компании самими сотруд-
никами. Если у руководителя су-
ществует принцип «хвалить не за 
что», то у персонала нет оснований 
для ощущения гордости за свои 
успехи и успехи предприятия. 
Из этого следует, что социальная 
потребность будет удовлетворена 
иначе: сотрудники будут всегда 
и везде обсуждать весь негатив, 
содержащийся в структуре, при 
этом сильно утрируя подробности.

Позитивное отношение руко-
водителя к персоналу и сбалан-
сированные методы управления 
обеспечивают высокие результа-
ты работы компании, принося ей 
еще один немаловажный бонус – 
распространение сотрудниками 
положительной информации о 
компании.

Вы же знаете, какая реклама яв-
ляется самой эффективной – «из уст 
в уста», верно? Поэтому руководите-
лю стоит задуматься, какой же свой 

собственный имидж и имидж своего 
предприятия он хочет создать?

Ред.: Должен ли руководитель 
всегда принимать только попу-
лярные у персонала решения? И 
как ему избежать последствий 
принятия неприятных для персо-
нала решений?

Эффективный руководитель
Хороший руководитель – это не сверхчеловек. Но он должен 
обладать разными качествами и умениями, чтобы под его не-
устанным вниманием предприятие развивалось, а его внешний 
и внутренний имиджи были только положительными. О том, 
каким должен быть руководитель, мы побеседовали с Анной 
Поздняковой, проводившей в Одессе тренинг, организованный 
Центром позитивной психологии Александра Свияша.

Руководители часто заблуждаются, ду-
мая, что все хотят повышения по долж-
ности: как же можно этого не желать, в 
чем же тогда смысл личного роста?
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А.П.: Нет. Для того он и являет-
ся руководителем, чтобы прини-
мать решения и нести за них от-
ветственность. А популярны они у 
персонала или нет… Принимаемое 
руководителем решение, если оно 
качественное, определяется самой 
рабочей ситуацией и действиями 
персонала.

Избежать негативных резуль-
татов после принятия неприятных 
для персонала решений поможет 
последовательность, гибкость, 
объективность и четкость дейс-
твий руководителя.

Ред.: Читая многие книги, пос-
вященные вопросам управления, 
можно подумать, что лидер – это 
не человек, а набор стандартных 
свойств. Человек – индивидуаль-
ность, поэтому чаще всего тяготит 
к одному-двум методам управ-
ления. Как совместить личные 
свойства характера (жесткость 
или мягкость, подозри-
тельность или доверчи-
вость и т. д.) человека с 
различными методами 
управления?

А.П.: По моему 
убеждению, лидер – это 
не просто человек, а Че-
ловек, с большой буквы! 
Вы правы, действи-
тельно, человек склонен выбирать 
один-два метода управления.

Но более высокая эффектив-
ность управления достигается при 
использовании всех четырех сти-
лей управления. Поэтому лидер, 
способный проявлять наблюда-
тельность и гибкость – два доста-
точно важных качества управлен-
ца – сможет успешно сочетать и 
мягкость, и жесткость в процессе 
своего управления.

Ред.: Должен ли руководитель 
стремиться к тому, чтобы все его 
подчиненные выполняли рабочие 
задачи самостоятельно и креа-
тивно? Либо в организации всегда 
должны присутствовать работни-
ки разного уровня зрелости?

А.П.: Считаю, что должны при-
сутствовать. Это цель руководите-
ля. Но бывают периоды и условия, 
при которых руководитель может 

позволить себе такую роскошь, 
как выполнение многими сотруд-
никами рабочих задач самостоя-
тельно, без его активного участия.

На определенном этапе раз-
вития сотрудника руководитель 
просто не имеет морального права 
отпускать ситуацию на самотек, а 
сотрудника – «в свободное пла-
вание». Потенциальные риски 
слишком велики.

Кроме того, все сотрудники не 
могут выполнять все свои задачи 
самостоятельно. Иначе не было бы 
естественного процесса развития и 
сотрудников, и компании.

Что касается креатива, то он 
не всегда уместен. Есть задачи, 
которые должны быть выполнены 
в четком соответствии с установ-
ленными в компании стандартами 
и процедурами. Однако прояв-
ление инициативы со стороны 
сотрудников должно руководством 

поддерживаться. Это тоже залог 
успеха. Только нужно знать, когда 
и как использовать информацию 
по предложениям, получаемым от 
персонала.

Во всех организациях всегда 
есть работники разного уровня 
зрелости. Более того, разные 
уровни зрелости представлены у 
каждого сотрудника в отдельности. 
Обусловлено это тем, что понятие 
«уровень рабочей зрелости» имеет 
отношение не к отдельной личнос-
ти, а к каждой отдельной задаче, 
которую выполняет сотрудник.

Работа состоит не из одной 
задачи, а из множества задач, и 
уровни эффективности их вы-
полнения у каждого сотрудника 
разные. У одного и того же сотруд-
ника в разные моменты времени 
уровень рабочей зрелости по 
задаче может изменяться.

Ред.: Если директор предпри-
ятия отвечает за прибыльность 
предприятия и ответит за воз-
можные убытки, значит ли это, 
что у него в руках абсолютная 
власть (как абсолютная монар-
хия)? И как совместить ответс-
твенность с демократией?

А.П.: Нет, я так не считаю. 
Компанию делают люди, а не один 
человек. Конечно, степень от-
ветственности, в зависимости от 
занимаемой должности, различна. 
Но директор зависим от действий 
всех сотрудников, составляющих 
иерархическую структуру его 
предприятия. Как я уже отмечала 
ранее, есть время для демокра-
тии, и есть время для обеспечения 
четкого выполнения указаний. В 
любом случае, директор всегда 
остается ответственным за все 
происходящее в его компании, 
кто бы из сотрудников ни являл-
ся исполнителем конкретного 
действия.

Ред.: Понятно, что руководи-
тель хочет знать обстановку на 
предприятии. Как совместить 
осведомленность руководства 
с возможным душком имиджа 
руководства, как поощрителя 
доносительства на предпри-
ятии?

А.П.: Кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Так? Толь-
ко та компания, которая имеет 
своевременную, качественную, 
проверенную информацию и умеет 
грамотно ею распоряжаться, выиг-
рывает в конкурентной борьбе. Это 
касается и внутренней информа-
ции компании, конечно же.

Существуют правила подачи 
подобной информации сотрудни-
ками и правила реагирования на 
такую информацию руководите-
лями. Если такие правила уста-
новлены в компании, то действие, 
которое можно было бы ранее 
воспринять как доносительство, 
перевоплощается в эффективный 
инструмент своевременного ис-
правления критических ситуаций 
и решения важных для компании 
вопросов.

Беседу вела Ирина Стасюк

Негативное отношение руководителя к 
персоналу влечет за собой низкие ре-
зультаты их работы и распространение 
негативных слухов о компании самими 
сотрудниками 
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А 
пленка у грейпфрута 
горькая. Вот и лежали они 
на прилавках, гнили. Пока 

слух о том, что грейпфруты едят 
без пленки, не стал обществен-
ным достоянием. А то, что их 
принято есть ложечкой, разрезая 
пополам, – так это и сегодня не 
всем известно.

Примерно та же история была 
в 1993 году, когда наша компа-
ния впервые пустила в продажу 
мягкий маргарин. Чтобы «про-
двинуть его в массы», пришлось 
поощрять воровство – так за 
несколько месяцев Одесса при-
выкла к мягкому маргарину.

О чем, собственно, речь? Речь 
о том, что о head hunting слыша-
ли многие. Многие консалтин-
говые и рекрутинговые пред-
приятия декларируют услугу 
head hunting.  Известны ли вам 
реальные случаи классического 
head hunting?

Что же это за «фрукт» такой?
Начнем с того, что не сущест-

вует не только общего толкования 
термина, но и единого написания. 
Так, например, по количеству 
статей (использованию терминов) 

поисковики дают следующие 
результаты:

Поиск по 
слову

   Google     Яндекс

head hunting 3 800 000 166 000

head-hunting 997 000 119 000

headhunting 628 000 113 000

И если разброс по Google 
позволяет назвать наиболее 
употребляемое написание в 
странах Запада и Востока, то 
Яндекс (то есть у нас с вами) 
утверждает, что пишем мы 
по-разному. По-разному и 

понимаем. А самое 
главное – по-разно-
му делаем.

Выскажу свою 
точку зрения на это 
явление примени-
тельно к странам 
постсоветского про-
странства и Украине 

в частности.
Считаю, что head hunting – это:
1. Услуга работодателю.
2. Услуга найма специалиста 

редких способностей или навы-
ков, либо конкретного (фамилия, 
имя, отчество). Как правило, 
услуга найма очень дорогого 
специалиста.

3. Дорогая услуга. И вопрос не 
в высокой зарплате специалиста 
(мое мнение о привязке стоимос-
ти услуги к зарплате специалиста 
читайте на http://tot-staff.com/). 

Вопрос в трудоемкости процесса 
head hunting.

4. Искусство вступления в 
контакт с кандидатом.

5. Выявление условий работы 
(жизни), которые не устраивают 
специалиста – и чаще всего это 
не деньги!

6. Использование выявленных 
недостатков в случае перемани-
вания кандидата.

7. Способность привести 
кандидата к работодателю так, 
чтобы кандидат хотел работать, 
а не работодатель просил кан-
дидата прийти к нему на работу 
(зависимость работодателя от 
редкого и квалифицированного 
персонала – тема отдельного 
обсуждения).

Это, собственно, все. 
Вопросы, связанные с гаран-

тиями на кандидата в случае с 
head hunting, для меня сводятся 
к следующему:

• если кандидат проработал на 
предприятии заказчика время, 
меньшее оговоренного в конт-
ракте с агентством, то агентство 
обязано вернуть часть гонорара 
(оговорено в контракте);

• о замене кандидата речь 
идти не может (в общем случае), 
т. к. потребуется существенное 
время на поиск замены.

На мой взгляд, head hunting 
трудно применять в Украине, как 
и на других рынках, с неустано-
вившейся структурой трудовых и 
контрактных отношений, а также 

Head hunting – 
что за зверь такой?
Всегда трудно писать о малоизвестном, или об известном, но 
малопонятном. Когда-то, в 80-е годы, на прилавках появи-
лись грейпфруты, появились впервые. И долгое время они 
просто гнили – их никто не покупал. Потому что было неиз-
вестно, как их правильно кушать. Те, кто рискнул попробо-
вать,   больше не покупали, потому что пытались их есть так 
же, как едят апельсины: чистили кожуру и ели с пленкой 
(я тоже так их ел в первый раз).

Дмитрий Трахтенгерц,
директор агентства 
персонала «ТОТ»

Head hunting – это способность при-
вести кандидата к работодателю так, 
чтобы кандидат хотел работать, а не 
работодатель просил кандидата прий-
ти к нему на работу
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в критические периоды, когда 
экономика страны нестабильна.

В такой ситуации гарантиро-
вать результат работы на три 
года вперед вряд ли возможно. 
Но все же, в случае ухода най-
денного специалиста, можно 
договориться о возврате заказ-
чику части гонорара агентства 
(части, так как заказчик все же 
несет, как работодатель, боль-

шую ответственность в работе со 
специалистом).

Украина пока еще не готова к 
полноценному head hunting. Его 
отдельные элементы примени-
мы, когда требуется обеспечить 
«правильный» найм известного 
кандидата. Имею в виду работу 
с кандидатом (в том числе и об-
суждение его оплаты) ДО встречи 
с работодателем, когда «охотник 
за головами» создает нормаль-
ные начальные условия для 
совместной работы работодателя 
и специалиста. Кстати, должен 
заметить, что практика привязки 
гонорара агентства к зарплате 
специалиста мешает качествен-
ной работе рекрутера.

То, что называют у нас разны-
ми терминами, – по сути обыч-
ная, пусть и сложная, услуга под-
бора персонала. Рекрутер обязан 
использовать все инструменты 
поиска и подбора кандидатов. В 
том числе личные связи и техно-
логии «переманивания». И это не 
есть head hunting. За это не стоит 
переплачивать.

Хотелось бы поговорить о сто-
имости рекрутинга вообще и head 
hunting в частности. Надо при-
знать, head hunting – это дорого. 
И это не вопрос высоких зарплат 
кандидатов – это вопрос затрат 
большого количества времени 
высококвалифицированных спе-

циалистов рекрутинга. А время, 
как известно, – деньги.

Стоимость head hunting состав-
ляет десятки, а то и сотни тысяч 
гривен. Стоимость этой услуги 
связана со сложностью заказа: 
уникальностью специалиста, 
длительностью «внедрения», 
ограничением возможностей 
заказчика, ограничением по сро-
кам. В эту цену входят различные 

затраты агентства 
(представитель-
ские, транспортные, 
покупка информации, 
прочие), и, собствен-
но, гонорар (плата за 
технологию). С другой 
стороны, заказчик 
должен понимать, что 

некая сумма может быть потра-
чена и без результата. (Агентства, 
которые рискуют за свой счет и, 
как следствие, «втюхивают» кан-
дидата – рассматривать не будем). 
В целом, как ни считай, стоимость 
этой услуги – вопрос договорен-
ности агентства и заказчика.

Есть еще одно ограничение, 
которое сдерживает развитие 
head hunting. Это необходимость 
комплексного подхода к работе. 
Имею в виду следующее:

1. Заказчик вправе рассчиты-
вать на «честную» консультацию. 
Нужен ли ему на самом деле 
такой специалист? А это уже 
работа, находящаяся вне компе-
тенции рекрутера, зато как раз 
такие вопросы и решает «охотник 
за головами».

2. Заказчик вправе рас-
считывать на то, что head 
hunter не только «при-
ведет» ему кандида-
та, но и даст объек-
тивную оценку его 

профессиональным, человеческим 
качествам, психологии кандидата. 
Другими словами, оценит: подхо-
дит ли кандидат заказчику.

Из вышесказанного следует, 
что head hunting качественно 
может осуществить либо группа 
людей, либо некий универсал. И 
тех, и других мало, везде мало.

Вопрос head hunting для 
Украины сегодня – это вопрос 
скорее моды на новую «фишку», 
чем действительно такая широ-
кая необходимость. Это попытка 
решить новомодными инструмен-
тами существующие в бизне-
се вопросы (нам бы «старые» 
научиться применять).

Многие маркетологи, менед-
жеры (другие специалисты, 
имеющие отношение к продажам) 
знают, что на удержание старого 
клиента требуется гораздо мень-
ше ресурсов, чем на привлечение 
нового. Но почему-то мало кто 
задумывается, что с персоналом 
ситуация аналогичная!

Итак, head hunting:
1. Инструмент дорогой и слож-

ный.
2. Эффективный в крайне 

ограниченных случаях.
3. Парадокс: head hunting есть, 

а специалистов нет.
4. В Украине применимы лишь 

отдельные элементы.
5. Гарантию не дает никто.
6. Нельзя будет применить к 

вашему персоналу, если вы о нем 
заботитесь больше, чем о своих 
клиентах.

7. Опасайтесь подделок! 

Head hunting – это способность при-
вести кандидата к работодателю так, 
чтобы кандидат хотел работать, а не 
работодатель просил кандидата прий-
ти к нему на работу

БИЗНЕС

май/2008 19



Это книга не о «новой экономике», а о том, что нового имеется в существующей.
Перед вами новая версия классического манифеста двух шведских профессоров – с 
новыми примерами, цифрами, а также комментариями в тех местах, где они изме-
нили свою точку зрения с момента выхода первой книги.
«Мир, которому в 2000 году явился «Бизнес в стиле фанк», существенно отличался 
от того, который мы видим сейчас, глядя из наших заиндевелых офисных окон. В 
2000 году безумие, связанное с доткомами, было в самом разгаре, а Spice Girls еще 
были вместе. Эл Гор тогда еще не выглядел как харизматический борец за чистоту 
окружающей среды, а был всего лишь скучноватым вице-президентом, работавшим 
на подхвате. Воздух был наполнен энтузиазмом и предпринимательской бодрос-
тью, перемешанными с классическим капиталистическим коктейлем из алчности 
и едва прикрытых амбиций. Однако затем рынок доткомов ударил по тормозам, а 
события 11 сентября заставили нас затаить дыхание – мир стал более жестким и 
неопределенным. После этого рынок смог вернуться к прежним уровням, а страны 
БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай, так же как и другие, стали развиваться 
с потрясающей скоростью».

Для кого эта книга:
Читать обязательно: собственнику бизнеса, директору компании, слушателю MBA, 
тому, кто хочет понять тенденции мировой экономики.
Полезно прочитать: всем остальным

Деловая литература для успешных людей

Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта
Авторы: Кьелл Нордстрем и  Йонас Риддерстрале

Корпоративный мир должен стать более интересным. Он должен быть местом, 
где люди становятся креативными и отважными предпринимателями; местом, 
где хочет жить талант. Местом, где идеи рождаются мгновенно, а восхититель-
ные вещи появляются еще быстрее – и снова меняются. Это – мир фанки-биз-
неса.
Книга «Бизнес в стиле фанк» – это книга о новой экономике, своего рода ма-
нифест мира нового бизнеса. Забыть все, что было раньше, – в этом состоит 
будущее организаций и лидеров. Мы все обречены на свободу. Мы не можем 
делегировать политикам и начальникам понимание движущих сил завтрашнего 
общества. Фанки-будущее уже здесь, и теперь все зависит только от тех, кто 
пытается освоить язык и рецепты «новой экономики».

Для кого эта книга:
Читать обязательно: собственнику бизнеса, директору компании, слушателю 
MBA, тому, кто хочет понять тенденции мировой экономики.
Полезно прочитать: всем остальным
Фишка книжки: самая известная бизнес-книга Швеции, да и всей Европы.

Бизнес в стиле фанк навсегда
Авторы: Кьелл Нордстрем и  Йонас Риддерстрале

Материал предоставлен компанией «МиМ».
Компания «МиМ» – эксперт по персональному подбору литературы 
для развития вашего бизнеса.
Тел. 8 (048) 777-777-1, e-mail: office@mim.od.ua

КЬЕЛЛ НОРДСТРЕМ имеет докторскую степень, работает в Институте международного бизнеса при Сток-
гольмской школе экономики, консультирует многие международные компании. Принимал участие в органи-
зации престижной Advanced Management Program, которая привлекла элиту скандинавских бизнес-лиде-
ров. Исследования Нордстрема посвящены международным аспектам бизнеса.
ЙОНАС РИДДЕРСТРАЛЕ работает в Центре углубленного изучения лидерства при Стокгольмской школе 
экономики. Имеет степень МВА и доктора философии, ведет Advanced Management Program в Стокгольмс-
кой школе экономики, является советником, преподавателем и консультантом ряда международных компа-
ний.
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Каждый управленец применяет в своей работе электронную почту, Интернет, 
Word и Excel и, как правило, работает в среде Windows. В связи с этим парадокс: 
владеть программными пакетами требуется ежедневно, а времени на освоение нет. 
Для профессионала не секрет, что одну задачу можно решить множеством путей. 
Но только один из них – самый экономный по ресурсам: времени и «телодвиже-
ниям», именно такой путь вы можете самостоятельно выбрать с помощью данных 
руководств.

Для кого эта книга: для руководителей любого уровня.

Microsoft Windows для руководителей
Microsoft Outlook. Органайзер для руководителей
Internet. Эффективный поиск для руководителей
Microsoft Word
Microsoft Excel
Авторы: Александр Горбачев, Дмитрий Котлеев                                    

Само название говорит за себя: «Время руководителя: 24+2». Применяя знания, 
описанные в книге, человек получает дополнительно 2 часа в день! Что еще полез-
ного получит для себя читатель? Во-первых, подтверждение интуитивного опыта. 
Во-вторых, ответ на вопрос: «почему мой план не работает?» В-третьих, примеры 
российских руководителей. Как наши коллеги-управленцы справляются с дефи-
цитом времени рабочего и личного.

Для кого эта книга: для управленцев любого уровня.

От хорошего к великому. 
Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет
Автор: Джим Коллинз                                                          

Эта книга рассказывает о том, как хорошая компания может стать великой. В ос-
нову книги легли результаты масштабного анализа развития наиболее успешных 
компаний мира, осуществивших переход от хороших показателей к выдающим-
ся. Таких, как Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, 
Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, Wells Fargo. Эти компании сохра-
няли высокие результаты в течение 15 лет. Так, инвестиции в $1, сделанные в эти 
компании в 1965 году, к 2000-му увеличились бы в 471 раз, в то время как инвести-
ции в акции всех компаний на рынке увеличились бы лишь в 56 раз.
Исследовательская команда во главе с Джимом Коллинзом рассматривает фак-
торы и условия, необходимые для перехода «от хорошего к великому», а также 
механизмы этого перехода. Авторы убеждены, что последовательное претворение 
в жизнь идей и концепций, изложенных в книге, поможет практически любой ор-
ганизации кардинально улучшить свою деятельность и добиться по-настоящему 
выдающихся результатов.

Для кого эта книга: 
Читать обязательно: владельцу бизнеса, директору компании, директору по раз-
витию, учредителю. Каждому топ-менеджеру.
Фишка книжки: Самое масштабное и фундаментальное исследование великих 
компаний. Книга находится в списке бестселлеров Amazon.com более 6 лет.

Комплект «Время руководителя» 

Тайм-менеджмент. Время руководителя. 24+2
Автор: Александр Горбачев                  

ДЖИМ КОЛЛИНЗ – преподаватель и исследователь, руководит лабораторией проблем управления, создан-
ной для проведения исследований и консультирования руководителей компаний. Джим работал в McKinsey и 
Hewlett-Packard, семь лет преподавал в бизнес-школе Стэнфордского университета, удостоен награды за выда-
ющиеся успехи в преподавании.
Фишка книжки: Самое масштабное и фундаментальное исследование великих компаний. Книга находится в 
списке бестселлеров Amazon.com более 6 лет.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ – Генеральный директор Consulting Group Time-M. Бизнес-консультант, который 
имеет 8-летний опыт работы в области тайм-менеджмента. Преподаватель программы MBA. Автор и ведущий 
тренингов по тайм-менеджменту.
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Ред.: Каким одним словом вы 
можете охарактеризовать себя?

Е.К.: Идеалистка.
Ред.: Бизнес считается муж-

ской стихией. Поэтому в нем 
женщине нужно быть жесткой и 
непробиваемой. Как чувствуете 
себя в этой стихии вы – идеалис-
тка?

Е.К.: Идеал – это образ, кото-
рому ты верен. Я верна своему 
представлению о том, что бизнес 
может быть прозрачным и чест-
ным. Я считаю, что хотя в нашей 
стране это и сложно, но возможно. 
И  пророчествую: с каждым го-
дом – такое ведение бизнеса будет 
все выгоднее и выгоднее. Пришед-
шие надолго и всерьез – выигра-
ют. Остальные уйдут.

Ред.: Вас никогда не 
переубеждали?

 Е.К.: Переубедить 
человека невозможно. 
Можно внимательно 
выслушать чужую 
версию. И принять ее, 
либо предложить свою, 
либо выработать новое, 
совместное решение. 
Если между людьми возникнет 
понимание – необходимость в 
переубеждении отпадет.  

Ред.: Интересный подход. 
Скажите, Системный Центр 
обучения ПО «Лепта», который 
вы представляете, так же толе-
рантен? 

Е.К.:  Наша задача не победить 
в конкурентной борьбе за знамя 
«единственных и неповторимых», 

а показать жизнеспособный, вы-
сокодоходный бизнес, в котором 
люди принимают осознанные 
решения. Нам важно, чтобы, 
пройдя тренинг, человек получил 
результат, на который рассчиты-
вал, а не просто «потусовался». 
Мы открыты для всех, кто имеет 
схожую платформу понятий.  

Ред.:  Вы слишком открыты. 
Вам никогда не делали больно?

Е.К.: Делали и пытаются 
делать. Просто я уже не боюсь. 
В жизни есть все – взлеты и 
падения. Бывает очень больно. 
Однако, «блаженны плачущие, 
ибо они утешатся». Мы сами 
принимаем решение, как жить и 
как относиться к жизни. Я знаю, 

что мне нельзя причинить боль, 
я могу САМА принять решение 
страдать (или сострадать). И 
я даже думаю, что перед каж-
дым новым этапом развития мы 
проходим через некое ЧИСТИ-
ЛИЩЕ страдания. Как семя, 
которое, пробиваясь сквозь 
землю, умирает и возрождается 
в ином состоянии, так и человек 
проверяется деньгами, людьми, 

потерями, чтобы увидеть себя 
ИСТИННОГО. У меня даже есть 
такой тренинг: «Как жить, когда 
хочется умереть»

Ред.: Кстати о тренингах, сей-
час их так много – на чем специ-
ализируетесь вы?

Е.К.: (смеется) На жизни.  
Ред.: Это как? 
Е.К.: Люди так увлеклись иг-

рой в деньги, что часто проходят 
мимо жизни… В результате – и 
денежный поток иссякает, и 
отношения страдают, и «крыша, 
которую сорвало и на чердак пе-
ренесло» требует срочного ремон-
та. Скажем, мой тренинг «Психо-
логические ловушки и денежные 
аффирмации» именно об этом. 
Как выбраться из заблуждений 
и откорректировать имеющуюся 
ситуацию – где либо денег нет, 
либо распорядиться ими не мо-
жешь разумно. Я поняла, что мы 
часто обманываем себя и других 
в финансовых вопросах. И нами 
слишком часто манипулируют. 

Ред.: Почему же это происходит?
Е.К.: Нет осознанности, нет 

виденья целостной картины, нет 
стратегии, нет защиты. Слиш-
ком много «нет». Мы попадаем 
в собственные и чужие ловуш-
ки. Мы увлекаемся и теряем... 
ЖИЗНЬ – ДОРОГОЙ ТРЕНИНГ. 
Как найти выход из иллюзии и 
не попасть в новую? «Практичес-
кая отработка накопленного» и 
создание новой модели  – модели 
процветания – вот цель моего 
тренинга. Богатство – это навык. 

Мудрость, ИЗМЕНЯЮЩАЯ жизнь
Есть люди, зажигающие своей харизмой. И есть люди, 

не только яркие, но и глубокие. Такова Елена Влади-

мировна Кобзарь, бизнес-тренер Системного Центра 

обучения Потребительского общества «Лепта». Она 

подкупает своей искренностью и внутренней мудрос-

тью. Ее мудрость – женская. Мудрость, принимающая 

ЖИЗНЬ во всех ее проявлениях. Мудрость, ИЗМЕНЯЮ-

ЩАЯ жизнь. Именно об этом и шел разговор, который 

мы хотим предложить вашему вниманию.

Люди так увлеклись игрой в деньги, что 
часто проходят мимо жизни… В резуль-
тате – и денежный поток иссякает, и от-
ношения страдают, и «крыша, которую 
сорвало и на чердак перенесло» требует 
срочного ремонта

         БИЗНЕС

май/200822



Это умение ДУМАТЬ ИНАЧЕ. 
Научить думать иначе нельзя, 
можно вдохновить. Я направляю 
и вдохновляю.

Ред.: Насколько я знаю, вы 
любите сочетать на тренингах 
несочетаемое?

Е.К.: Да, конфликт иногда при-
сутствует уже в названии, напри-
мер, тренинг «Финансы и Любовь». 
Кто-то любит деньги, но деньги 
ему не отвечают взаимностью, 
кто-то любит за деньги, а кого-то 
они раздражают. На тренинге 
мы разбираемся в этих хитросп-
летениях, чтобы понять, что же 
такое денежный эгрегор. Стоит 
ему поклоняться или ненавидеть? 
Что такое инвестиции, и какие они 
бывают? Каковы финансовые рис-
ки? Что такое доверие и доверчи-
вость? Как разобраться в финан-
совых институтах? Как привлечь 
денежную энергию в свою жизнь и 
«стать на денежном потоке»? Как 
включить «технику безопаснос-
ти», чтобы деньги не разрушали, 
а помогали в созидании? И еще 
миллионы всяких других «как». 

Ред.: Говорят, что и бедность, и 
богатство – все у нас в голове. Вы 
считаете, это правда? 

Е.К.: Да. Главное – «экология 
головы». Работая над личным 
инвестиционным планом, человек 
сам выбирает, как он хочет жить 
дальше. На наших тренингах 
«промывание мозгов» отсутству-
ет. Каждый получает навыки и 
исходные данные, как «перезаг-
рузить» систему под названием 
«Я». Тренер и окружающие помо-
гают в этом. Решение принимает 
каждый. Сам. Это просто выбор.

Ред.: Как я поняла, вы про-
водите много корпоративных 
тренингов (рассчитанных на 
нужды заказчика), тренингов 
для сетевых компаний, а как 
насчет людей, которые просто 
ищут себя, хотят разобраться с 
финансами и с «жизнью»? 

Е.К.: Конечно, каждый может 
зарегистрироваться и прой-
ти обучение. У нас достаточно 
демократичные цены. Доступ-
ность тренингов для нас важна, 

при этом есть разные уровни 
обучения: базовый, продвинутый 
и рассчитанный на топ-менед-
жеров. У меня даже есть тренинг 
для домохозяек – «От Золушки 
к Королеве. Как остаться собой и 
изменить жизнь. Опыт деловой 
женщины».

Ред.: Я не домохозяйка, но уже 
хочу пойти на этот тренинг.

Е.К.: Домохозяйка – это услов-
но. Просто мы часто живем по чу-
жому сценарию. Я же предлагаю 
вернуться к своему. Это делают и 
другие тренеры. Например, Вале-
рия Онищенко может предложить 
тренинги по разработке индиви-
дуального стиля. Ольга Малевиц-
кая (бизнес-тренер, журналистка, 
радио- и телеведущая) поможет с 
ораторским мастерством (тренинг 
«Я – лучший оратор» или «Ис-
кусство успешной презентации»). 
Татьяна Адамова рассказывает и 
показывает, как развить бизнес в 
Интернете, начав с нуля, и делает 

это очень профессионально и 
поэтапно, так, что, даже будучи 
«чайником», вы сможете быстро 
постигнуть «мудреную» науку 
создания сайта и его раскрутки. 
Наши тренеры и в дальнейшем 
при необходимости консультиру-
ют тех, кто уже прошел тренинг. 
Мы планируем ввести также 
дистанционное обучение. Выбор 
широк. Важно знать ЧЕГО 
ХОТИТЕ ВЫ?

Ред.: Я слышала, с вами работает 
такой корифей, как Виктор Бори-
сович Воскобойников, автор ряда 
книг по финансовой грамотности?

Е.К.: Да, Виктор Борисович 
мой давний бизнес-партнер и 
друг. Его тренинги пользуются 
неизменной популярностью, и он 
у нас просто «нарасхват». Глав-
ная «фишка» Системного Центра 
обучения – практические тре-
нинги. Это как раз о нем. Сейчас у 
Виктора Борисовича разработан 
целый ряд тренингов, из кото-
рых наиболее востребованные 
это: «Финансовая грамотность. 
Практика преумножения де-
нег», «Деловой этикет. Система 
ведения успешных переговоров» 
и «Практика бизнес-планиро-
вания» (двухдневный тренинг с 
оказанием помощи в разработке 
индивидуального бизнес-плана). 

Ред.: Спасибо за интервью. Что  
бы вы хотели пожелать нашим 
читателям на прощание?

Е.К.: Помнить всегда: «То, что 
не может нас убить, делает нас 
сильнее». 
Живите. Радуйтесь жизни. Напол-
няйте ее смыслом!

 Беседу вела Наталья Шишкина

Системный Центр Обучения ПО «ЛЕПТА»
                                                       Киев - Одесса
Бизнес-тренинги и тренинги личностного роста
Финансы. Бизнес-планирование.
Тайм-менеджмент («Это загадочное t »)
Постановка личных и командных целей.
Лидерство. Основы менеджмента.
Ораторское мастерство.
Система ведения успешных переговоров. Стиль. Этикет.
Бизнес в Интернет.

Предварительная запись на тренинги: тел. 8-067-717-55-13,            
                                                                                 (048) 703-97-98
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Основной замысел нашей рабо-
ты – распространять в бизнес-среде 
знания, применение которых дает 
реальные результаты в кратчайшие 
сроки. Наша работа – помочь людям 
найти свой собственный путь к успеху 
и решения (лучшие, чем они сами мог-
ли бы найти), делать правильные дела 
и получать великолепные результаты.

Мы уверены, что все ваши ожи-
дания будут более чем оправданы, а 
жизнь станет ярче и приятнее!

Бизнес-Центр «НИКА» – это:
1. Профессиональный состав пре-

подавателей и тренеров, известных в 
Украине и России своими достижени-
ями в предметных областях.

2. Разнообразный тематический ох-
ват потребностей украинского бизне-
са в рамках краткосрочных программ 
профессионального обучения.

3. Общение во время обучения с 
высокопрофессиональными, инте-
реснейшими людьми: управленцами, 
менеджерами, тренерами и практика-
ми, которое дает слушателям новый 
заряд энергии, новые знания и идеи.

4. Проведение семинаров и тренин-
гов в престижных отелях Одессы с 
самым современным учебным обору-
дованием.

5. Высокий уровень сервиса во вре-
мя обучения, теплое отношение пер-
сонала Бизнес-Центра к участникам 
семинаров и тренингов, их радушие, 
гостеприимство и любезность – все 
это надолго останется в памяти каж-
дого участника.

6. Возможность проживания иного-
родних слушателей рядом с учебной 
базой.

Обучение помогает структури-
ровать реальный деловой опыт и 
вырабатывать навыки системного 
подхода к решению бизнес-задач. Все 
это способствует быстрому професси-
ональному и карьерному росту.

Учась, вы совершенствуетесь 
лично. Работая, вы переносите свое 
личное совершенство на свои бизнес-
процессы, получая в итоге лучшее 
качество продукции и услуг. В ритме 
учебы и работы – гармония. Лишь 
гармония ритма приводит к успеху!

ИНФОРМАЦИЯ ПОМОГАЕТ ЗАВОЕВАТЬ МИР
Когда Вы почувствуете жажду знаний, идей и вдохновения, 
Бизнес-Центр «НИКА» станет для вас источником, дающим то, что вы ищете.

БИЗНЕС-ЦЕНТР «НИКА» приглашает вас принять участие 
в уникальных тренингах на территории отелей «Отрада» и «Морской»:

Автор и ведущий тренинга:

Григорий
Александрович
Монахов 

Лучший в Украине бизнес-
консультант по вопросам 
делового протокола, этикета 
и имиджа. Автор книги-бес-
тселлера «Мелочи создают 
совершенство. Деловой и 
светский этикет. Благоприят-
ный персональный имидж».

Цель тренинга: 
На нашем тренинге через анализ конкретных ситуаций вы освоите технологии 
создания благоприятного персонального имиджа и эффективного установле-
ния контакта с партнерами.
Программа тренинга: 
Имидж – это увеличительное стекло наших достоинств:
•  что отличает преуспевающего бизнесмена;
•  поведение бизнесмена «высшей лиги» и международные стандарты 
     деловых коммуникаций.
Конструирование имиджа и коммуникативные технологии.
Имидж визитной карточки.
Имидж интерьера вашего офиса.
Персональный имидж бизнесмена и бизнес-леди.
Конкретные рекомендации: поддержание продуктивных отношений с партне-
рами и укрепление корпоративного имиджа.
Стоимость участия: 
Один участник – 1295 грн. (Без НДС)
При регистрации более двух участников – скидка 10%.

Наталия Владимировна 
Николаенко, 
директор  
Бизнес-центра «Ника»

24 – 25 мая: МЕНЕДЖЕР ХХI ВЕКА (PRESENTATION SKILLS)

Каждому участнику будет выдана книга с дарственной надписью Г. А. Монахова.

Детальную программу тренингов можно получить в Бизнес-Центре «НИКА», 
связавшись с нами по тел.:   8 (048) 703-32-98; 8 (093) 244-27-27
                                                        e-mail: bc_nika@mail.ru

         БИЗНЕС
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Автор и ведущий тренинга:

Людмила Степановна  Мельник 

Опыт работы в течение девяти лет 
в качестве тренера и консультан-
та в области эффективных продаж, 
продвижения товаров, оптимизации 
внешних и внутрикорпоративных 
коммуникаций. Автор тренингов по 
бизнес-коммуникациям и бизнес-пси-
хологии, тренер школы переговоров, 
автор тренинга по влиянию и противо-
стоянию влиянию и др.

Цель тренинга: 
На нашем тренинге участники смогут:
•  Освоить основы бизнес-психологии.
•  Лучше понимать стратегию, цели, позиции и ограничения, 
      свои и визави.
•  Управлять процессом переговоров.
•  Оттренировать навыки эффективного переговорщика.
•  Научиться работать в ситуации жестких переговоров 
     (при  психологическом давлении, психологической атаке, 
     манипуляции).
•  50 – 60% времени всего тренинга занимают ролевые и 
     деловые игры, построенные на реальных ситуациях участников.
Стоимость участия: 
Один участник – 2000 грн. (Без НДС)
При регистрации более двух участников – скидка 10%.

19 – 20 мая: ЖЕСТКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Автор и ведущий тренинга:

Ирина Сохина

Имиджмейкер, лауреат премии Международ-
ного форума имиджа и протокола «Стандарты 
Успеха», автор книги «Азбука Имиджа», пре-
подаватель по имиджу в Российском Универ-
ситете Дружбы Народов (РУДН), консультант 
телеведущих, звезд, бизнес-леди, автор мно-
гочисленных публикаций в СМИ об имидже. 
Автор публикаций в журналах: «Современная 
торговля», «Пассаж», «Actualite», «Боль-
шой художественный каталог», «Женщины 
России», «Справочник секретаря и офис-ме-
неджера», «Класс Премиум», «Мобильный 
доктор», «BIG BOSS» и других.

Программа тренинга: 
•  Внутренний и внешний имидж женщины. Концепция.
•  Персональное задание каждому участнику и обсуждение 

результатов выполненного задания.
•  Структура имиджа женщины. Гармония в деталях.
•  Разные имиджевые типажи. Что выбрать для себя?
•  Иконы стиля, история образов.
•  Красота на крыльях.
•  Изысканные акценты.
•  Индивидуальные рекомендации желающим.
•  Свободное общение участников тренинга и тренера до 21.00.
•  Тренер остается в Одессе до 3-4 июня, что позволит любым 

желающим после тренинга записаться на индивидуальные 
консультации.

Стоимость участия:
Один участник – 1500 грн. (Без НДС)
При регистрации более двух участников – скидка 10%

1 июня: ИМИДЖ ЖЕНЩИНЫ – ЗАГАДКА И ОТГАДКИ

Докладчик: 

Александр Геннадьевич Негода 

Известный эксперт-консультант по вопросам 
налогообложения, имеющий уровень САР, по 
программе СIPA, член УАСБА. Член прав-
ления Всеукраинской ассоциации налоговых 
консультантов. Автор более 150 публикаций 
по вопросам налогообложения. Специали-
зируется на разработке схем оптимизации 
налогообложения с учетом направления 
деятельности предприятия. Имеет 10-летний 
опыт чтения семинаров бухгалтерского учета 
и налогообложения в ведущих консалтинго-
вых компаниях города Киева, в том числе кор-
поративных (например, для таких компаний, 
как ТНК, УТЭЛ, Укртатнафта и др).

Цель семинара: 
Повысить квалификацию участников по самым актуальным 
вопросам, связанным с налогообложением прибыли, НДС, 
налогом на доходы физических лиц. Все вышеперечислен-
ные вопросы будут рассматриваться в плоскости взаимного 
влияния. Все вопросы будут изложены с учетом изменений 
в налоговом законодательстве на дату проведения семинара.
Программа семинара:
Нюансы НДС и налога на прибыль сегодня.
Требования к «правильности» осуществленной или плани-
руемой хозяйственной операции резко возросли! 
На семинаре Вы уточните необходимые налогово-юридичес-
кие нюансы для успешного выполнения поставленных перед 
предприятием задач. 
Стоимость участия: 
Один участник – 800 грн. (Без НДС)
При регистрации более двух участников – скидка 10%.

28 мая: АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ТРАКТОВОК, СВЯЗАННЫХ С НДС, ПРИБЫЛЬЮ И НДФЛ 
(с учетом важнейших изменений в валютном, налоговом и таможенном 
сегментах законодательства)

Каждому участнику будет выдан эксклюзивный альбом материалов!
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Давайте знакомиться!
Еще в 2004 году возникла 

идея о создании профессиональ-
ного сообщества маркетологов, 
которая и трансформировалась 
в рождение Украинского Марке-
тинг Клуба MarketingJazzz.

Основная задача Украинс-
кого Маркетинг Клуба состоит 
в создании профессионального 
сообщества, объединяющего 
собственников и руководителей 
предприятий, специалистов по 
маркетингу, рекламе, PR, пре-
подавателей, а также всех тех, 
для кого маркетинг – это стиль 
жизни и работы.

Как же проходит общение 
маркетологов в Одессе, Киеве, 
Днепропетровске?

Ежемесячно, обычно в пос-
ледний четверг месяца, прохо-
дят открытые Заседания Клуба. 
Это двухчасовая встреча, цель 
которой – живое общение 
маркетологов между собой. 
Клуб выступает как место для 
знакомства, обмена опытом, 
создания общей интеллекту-
альной среды. Принять участие 
в таких заседаниях может каж-
дый. Чтобы узнать, какая тема 
будет обсуждаться на очеред-
ной встрече и когда заседание 
состоится, достаточно посетить 
сайт Маркетинг Клуба: 
www.marketingclub.org.ua

В Маркетинг Клубе предус-
мотрена система членства.

Для того чтобы вступить 
в Клуб, необходимо принять 
участие в одном из открытых 
заседаний и познакомиться с 
деятельностью Клуба, а также 
подать заявку на вступление в 
Клуб. После обсуждения вашей 
кандидатуры и прохождения 
испытательного срока происхо-
дит торжественная процедура 
принятия в члены Клуба.

Для членов Маркетинг Клуба 
предусмотрены ежемесячные 
закрытые заседания, в рамках 
которого участники решают 
свои текущие вопросы и задачи.

Проекты Маркетинг Клуба
MarketingJazzz является 

организатором Международного 
фестиваля маркетинга, который 
представляет собой симбиоз 
докладов, мастер-классов и ак-
тивного отдыха. Кстати, в этом 
году состоится уже IV Фести-
валь маркетинга: «Х-маркетинг. 
Инновационные маркетинговые 
технологии 2008», который 
пройдет 12-13 июня на базе 
отдыха «Чабанка».

Что же может дать Фестиваль 
лично вам?

•Десятки новых идей для 
развития вашего бизнеса.

•Разговор на одном языке 
с коллегами-маркетологами и 
обмен бесценным опытом реаль-
ных практиков.

•Возможность персонального 
общения с маркетинг-гуру.

•Возможности для деловых и 
профессиональных контактов в 
сфере маркетинга.

Планируйте ваше участие 
12-13 июня 2008 г. в 
IV Международном Фестивале 
маркетинга!

Всегда рады общению с вами!

Отзывы участников III Фестиваля маркетинга, 
который состоялся 13-14 июня 2007 года:

Вячеслав Скоцык, начальник отдела маркетинга и рекламы 
АКБ «Финбанк» (Одесса):

«Благодарен за то, что нам дали возможность узнать много нового; 
смогли научить новым методам и подходам; вдохновили на новые идеи; 
подарили возможность пообщаться с гуру маркетинга. Что я получил 
от Фестиваля для себя лично? Приобрел много друзей, поднялся еще 
на несколько ступенек вверх по пути познания тонкостей того, чем я 
занимаюсь».

Виктор Шолошенко, руководитель отдела маркетинга ТС «МИРА-
ТОН» (Одесса):

«Фестиваль подарил мне возможность задуматься над професси-
ональными вопросами, подумать о которых раньше не получалось. У 
меня появилась возможность пообщаться с гуру российского и укра-
инского маркетинга, зарядиться их креативной и жизненной энергией, 
подискутировать на спорные темы в кулуарах, наладить перспектив-
ные контакты. Самое главное достижение – открытие новых каналов 
обмена информацией и знаниями. Фестиваль превратился в один ог-
ромный «энергетически-информационный котел», из которого каждый 
желающий мог черпать «большой ложкой» и добавлять свои собствен-
ные «ингредиенты».

УКРАИНСКИЙ МАРКЕТИНГ КЛУБ 
MarketingJazzz
Сообщество, объединяющее профессионалов 
в области маркетинга, рекламы и PR

С программой IV Международного Фестиваля маркетинга вы можете 

ознакомиться на сайте Клуба: www.marketingclub.org.ua

тел.: (048)799-58-77, 8-067-924-65-30
е-mail: info@marketingclub.org.ua

         БИЗНЕС

май/200826



Д
еньги – это часть нашей 
жизни. Они служат для удов-
летворения человеческих 

потребностей. Кроме того, деньги 
выступают в роли эквивалента на-
шего труда и являются мерилом на-
шей социальной ценности. Потому 
их роль в обществе так велика – они 
являются инструментом управле-
ния общественными процессами. 
Правильное отношение к деньгам и 
понимание их предназначения оп-
ределяют степень свободы того или 
иного человека. Многие люди, имея 
ложное представление о деньгах, 
оказываются в сложном матери-
альном положении. «Или мы имеем 
деньги, или деньги имеют нас». По-
нимая эту простую истину, человек 
может качественно улучшить свое 
положение, всего лишь изменив 
свое отношение к деньгам.

Во все времена существовали 
люди, которые либо владели де-
ньгами, либо были бедны. Первых 
называли словом «знать». Они 
знали о деньгах что-то такое, чего 
не ведали остальные, и это знание 
давало им преимущества в мате-
риальном мире. Действительно, в 

сфере денег важнее «знать», чем 
«иметь». Тот, кто знает истинную 
роль и значение денег, всегда 
будет их иметь, и даже если 
потеряет, то со временем сумеет 
восстановить свой капитал. Если 
же деньги иметь без знания того, 
как правильно ими распоряжать-
ся, – такое положение нельзя 
считать надежным. Человек может 
взлететь на волне успеха волей 
счастливого случая, а потом так же 
легко все потерять.

Секрет в том, что отношение 
человека к деньгам является от-
ражением его внутренних потреб-
ностей и зависит от того, насколько 
они удовлетворены. В литературе 
по психологии, менеджменту и 
рекламе поведение человека часто 
объясняется посредством так на-
зываемой пирамиды, или иерархии 
потребностей Маслоу. Американ-
ский психолог Абрахам Маслоу 
изучал судьбы великих людей, до-
бившихся полной самореализации, 
и нашел важные закономерности, 
которые позволили ему сформули-
ровать свою теорию.

Иерархия человеческих потреб-
ностей, согласно теории Маслоу, в 
самом общем виде выглядит так:

• Фундаментом иерархии 
являются физиологические пот-
ребности: голод, жажда, потреб-
ность во сне и другие.

• Следующая ступень иерар-
хии – потребность в безопаснос-
ти, защищенности.

• Третья ступень – потреб-
ность в принадлежности к груп-
пе, в хорошем отношении.

• Четвертая ступень – пот-
ребность в уважении, одобрении.

Потребности удовлетворяются 
в том порядке, в котором они пред-
ставлены в пирамиде – от низших 
к высшим. Потребности высшего 
порядка не могут быть удовлетво-
рены в полной мере, пока не удов-
летворены низшие. Удовлетворе-
ние всех потребностей приводит 

человека на вершину пирамиды, то 
есть – к полной самореализации.

Согласно исследованиям Маслоу, 
физиологические потребности удов-
летворяются на 85%, потребность в 
безопасности – на 70%, потребность 
к расположенности группы – на 
50%, потребность в уважении, 
одобрении – на 40%. Самореализа-
ции достигают приблизительно 10% 
людей. Однако в нашем динамичном 
мире все быстро меняется, и появ-
ляются новые возможности.

Образовательный проект 
«Школа ДЕНЕГ» («Школа Дело-
вой Эффективности и Навыков 
Экономической Грамоты») пред-
лагает своим слушателям систему 
обучения, в ходе которой каждый 
разрабатывает для себя индиви-
дуальный план самореализации, 
учитывая иерархию человечес-
ких потребностей. Он включает в 
себя четыре ступени, или четыре 
ФИНАНСОВЫХ ПЛАНА: план 
Безопасности, план Защиты, план 
Независимости и план Свободы. 
Помимо вышепредставленно-
го курса, школа предоставляет 
услуги финансового консалтинга, 
готовит специалистов в области 
финансового консультирования, а 
также – бизнес-тренеров. 

Чтобы финансы  
не пели романсы…

Деньги – тема животрепещу-
щая. Не только для тех, кому 
их не хватает, но и для тех, кто 
живет в достатке. Объяснение 
этому феномену легко най-
ти, если обратиться к теории 
иерархии человеческих потреб-
ностей, разработанной Маслоу.

Ольга Малевицкая,
журналист, психолог, тренер 
образовательного проекта 
«Школа ДЕНЕГ»

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
пространство 
неограниченных возможностей!

• Обучение: финансовая грамота, 
    техники личностного роста

• Финансовый консалтинг

• Подготовка бизнес-тренеров и 
    финансовых консультантов

Тел.: (048) 703-97-98, 
8-094-995-37-98, 8-063-229-11-11, 
8-067-480-34-21
e-mail: ol_mal@inbox.ru

Не тяжкий труд, а мыслей ход
определяет ваш доход!
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Одесский 
Кадровый Клуб: 
6 лет профессионального общения

Одесский Кадровый Клуб своей зада-

чей ставит развитие HR-сообщества 

в Одесском регионе. Клуб считает 

решение этой задачи невозможным 

без профессионального и личностного 

роста самих HR-менеджеров. 

И
менно поэтому и создаются все 
предпосылки для знакомства, 
сплочения и кооперации между 

HR менеджерами Одессы и близлежа-
щих городов. 

Одесский Клуб активно сотрудни-
чает с HR-клубами Львова, Донецка, 
Киева и Харькова. С 2002 года у клуба 
был ряд выездных встреч в Николаев 
и Южный. Клуб посещали HR-менед-
жеры США и Нидерландов, России и 
Молдовы, и, конечно же, Украины.

В Одесском Клубе нет никаких 
правил членства, кроме следующе-
го: «Если вам интересна следующая 
встреча Клуба – приходите!» Это 
правило позволяет участникам Клуба 
платить только за качественно орга-
низованные встречи с интересными 
темами и спикерами. Ну, а для Адми-
нистраторов Клуба это стимул делать 
каждую следующую встречу интерес-
ней, придумывать что-то новое. Зато 
если вы регулярно посещаете клубные 
собрания, то вам обеспечены подарки 
искидки на HR-события. 

Стоимость встречи, в зависимости 
от ее формата и темы, может коле-
баться в пределах 70-150 грн. Встречи 
проходят каждый месяц. Клуб также 
может организовывать дополнитель-
ные семинары по профессиональным 
темам.

Сообщество было создано 8 ноября 2002 года. Инициатором создания Клуба для кадровиков и 

HR-менеджеров (HR – от англ. «человеческие ресурсы», читается как «эйч-ар»; HR-менеджер – это 

менеджер по персоналу) стал Игорь Анатольевич Сокуренко, директор Консалтинговой Компании 

«Бизнес-Сервис». Во многом идея создания клуба появилась благодаря одному из киевских кадро-

вых клубов. Сейчас главным администратором Клуба выступает компания «Петренко и партнеры», 

организатор профессиональных HR-конференций, выставок и форумов.

    Клуб – это его встречи
Хотелось бы рассказать о трех самых запомнивших-

ся, интересных встречах за последний год.

«Маркетинг/PR+HR» (26 апреля, 2007) – 
совместная встреча с Украинским Маркетинговым 
Клубом.

Некоторые вопросы, которые были подняты на встрече:
•Корпоративная культура. Маркетинг/PR и HR – кто 

какую несет ношу?
•Взаимодействие маркетинг/PR и HR отделов. Кто 

именно должен заниматься работой с персоналом?
•Примеры реализованных совместных PR/HR про-

ектов.

Эффективность компании зависит от слаженной и 
целенаправленной деятельности отделов и подразде-
лений, служб и отдельных сотрудников. Мы сталки-
ваемся с ними каждый день, но как часто мы стара-
емся понять их, а они нас? Мы предложили вниманию 
членов двух клубов рассмотрение этого вопроса.

HR-менеджеры с большим удивлением узнали, 
что они «АШАР менеджеры», которые имеют испол-
нительную функцию, устраивают посредственные 
корпоративные праздники, активно не работают 
для целей компании, являясь всего лишь затратной 
статьей. К счастью, это мнение незначительной части 
представителей отдела маркетинга, но,  вместе с тем, 
оно существует. Нашим экспертам и HR-посетителям 
дали возможность рассказать о том, как они видят 
функцию HR-департамента. Мы говорили о челове-
ческом капитале, охоте за талантами и конкурентных 
преимуществах в людях. Рассказывали про успешные 
примеры сотрудничества с PR-отделами (в первую 
очередь, в рамках корпоративных праздников и в ра-
боте с корпоративной культурой). Очень хорошо, что 
такая встреча состоялась. Она заставила задуматься 
и дала возможность повысить престиж и статус HR-
функций в компаниях.

Автор статьи: Игорь Солодов
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День рождения Клуба (9 ноября, 2007) –
 празднование 5-летия сообщества

9 ноября прошла праздничная встреча, посвященная 5-
летию Одесского Кадрового Клуба. Почетными гостями были 
Игорь Анатольевич Сокуренко – основатель Клуба, и Инна 
Ковтун – первый координатор Клуба, которым были вруче-
ны благодарственные письма. 

Мы услышали много успешных историй о том, как Клуб 
помог участникам в их работе. Затем желающим представи-
лась возможность поднять бокал шампанского и сказать тост 
и пожелания в адрес Клуба.

Участников Клуба ожидал приятный подарок от компании 
«Олимпия», которая решила удивить их съемками фильма 
«Нам 5 ЛЕТ», посвященного юбилею Клуба. Целью съемок 
фильма стала подготовка видеоотчета о достижениях Клуба 
за прошедшую пятилетку, для чего была организована съе-
мочная группа из участников в составе Режиссера, Операто-
ра, Гримера, Режиссера-оформителя, Костюмера и Актеров. 
Съемки прошли «на отлично»!

«Бизнес-коммуникации» (31 января, 2008) – 
мастер-класс Френка Пьюселика

Заседание Клуба прошло на самом высоком содержа-
тельном и организационном уровне. А как же он еще может 
пройти, когда выступает сам Френк Пьюселик? Зал был 
полон, даже пришлось расставлять дополнительные стулья, 
но от этого участники не чувствовали себя менее комфортно. 
Френк своим примером показал, какой именно должна быть 
эффективная коммуникация. Прекрасные примеры, живые 
иллюстрации, мимика и жесты Френка позволили участни-
кам расслабиться и получать полезную информацию легко и 
непринужденно.

В начале встречи Френк  говорил о самой трактовке 
понятия «коммуникации», а затем подробно остановился на 
вопросе, что именно можно назвать «процессом коммуника-
ции» и существует ли он вообще. Также были рассмотрены 
6 основных калибровок (Six basic Calibrations), которыми в 
той или иной ситуации характеризуется поведение человека 
в процессе коммуникации. И «на закуску» Френк поделился 
с нами 6-ю секретами (шагами) к личной свободе поведе-
ния при стрессовых ситуациях, а именно: определить ключ 
своего настоящего состояния; вздохнуть; задать себе вопрос о 
состоянии, в которое хотите перейти; установить это состоя-
ние; назвать его; вернуться в настоящее! 

Были даны специальные упражнения, при помощи 
которых каждый может научиться эффективно коммуни-
цировать не только в бизнесе, но и в повседневной жизни, с 
друзьями и близкими. Можно смело сказать, что это была 
одна из наиболее ярких и эмоциональных встреч Кадрового 
Клуба! Внимание и сосредоточенность, которые сменялись 
смехом и весельем, поддерживали дружественную и непри-
нужденную атмосферу в зале! После встречи можно было 
услышать много прекрасных отзывов от участников, которые 
с воодушевлением делились друг с другом яркими впечатле-
ниями и эмоциями от прошедшей встречи.

Клуб – это его участники

Инна Ковтун, руководитель отдела 
управления персоналом «Мир мебели»:

– Хотелось бы отметить динамич-
ность и разноплановость работы нашего 
Кадрового Клуба. Каждый HR может 
найти здесь свою нишу: «молодой» и 
начинающий – узнать много нового, 
систематизировать уже имеющиеся 
знания и навыки, получить ответы на 
волнующие профессиональные вопросы; 
умудренный опытом – поделиться свои-
ми знаниями, получить удовольствие от 
возможности помочь другим. Последние 
встречи порадовали различными фор-
матами их проведения. Это и семинары, 
и лекции, и тренинги, и любимое не-
формальное общение. Так держать! И 
самое главное, что лично я получаю от 
встреч Клуба – это ощущение единства, 
причастности к работе многих компаний. 
Наверное, можно назвать это «единым 
корпоративным духом» Клуба! Возмож-
но, выражения были несколько высоко-
парными, зато от души!

Дмитрий Куранин, руководитель отде-
ла управления персоналом 
ООО «Ювента»:

– Наш Клуб верен своим традициям, 
это место встреч друзей и коллег, место, 
где каждый HR может рассчитывать на 
помощь и поддержку. В общем, не знаю, 
как вы, а я чувствую свою причастность 
к Клубу, мне очень симпатична команда 
организаторов. Они молодцы! У них все 
прекрасно получается, и мне нравится 
наша Клубная атмосфера. Так что – хо-
дил, хожу, и буду ходить на очередные 
заседания ОКК!

Мы приглашаем на Клуб всех, кто 

интересуется вопросами персонала!

Подробная информация о Клубе:

тел.: (048) 715-33-90

Веб-сайт: http://www.hrclub.od.ua

Координатор Клуба – 

Светлана Гинжул

БИЗНЕС

май/2008 29



65045, г. Одесса, 

ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: (048) 73-73-591, 

(048) 728-77-66, 8-067-484-67-89

e-mail: future@te.net.ua

www.razvitie.od.ua 

Мы имеем и всегда имели
 только то время, которое есть

Арнольд Беннет

Управление временем и 
постановка целей

19.05-21.05.2008 
(18.00- 22.00)

В программе тренинга:

• Умение строить долгосрочные цели

• Как достичь недостижимого: мето-
дика достижения цели

• Технология поиска ресурсов 
в окружающем мире для 
достижения цели

• Планирование наоборот

• Эффективные технологии и 
инструменты планирования 
на 10 лет, 5 лет, 3 года, 1 год, 
месяц, день

• Система управления временем: 
баланс между ключевыми областя-
ми жизни

• Определение личного порядка рас-
пределения жизненных 
ценностей

• и еще много полезной информации 
и упражнений, используя которые в 
жизни, вы повысите эффективность 
использования рабочего и личного 
времени

Расписание других тренингов:

• 26.05-28.05.2008 (18.00-22.30)

    Управление людьми, мотивация 
    и делегирование

• 4.06-6.06.2008 (18.00-22.00)

    Эффективные коммуникации

Образовательный проект 

Школа ДЕНЕГ–
пространство неограниченных возможностей

Эффективная мыследеятельность

Технологии создания успешного бизнеса

Финансовая грамота 

Техники личностного роста

Не тяжкий труд, а мыслей ход определяет Ваш доход!

тел. : (048) 703-97-98, 094-995-37-98,  

063-229-11-11, 067-480-34-21                    

e-mail: ol_mal@inbox.ru

•

•

•

•

Системный Центр Обучения 

ПО «ЛЕПТА» Киев-Одесса

Бизнес-тренинги и тренинги личностного роста

Финансы. Бизнес-планирование

Тайм-менеджмент («Это загадочное t »)

Постановка личных и командных целей

Лидерство. Основы менеджмента

Ораторское мастерство

Система ведения успешных переговоров. 

Стиль. Этикет

Бизнес в Интернете

тел. 8-067-717-55-13, (048) 703-97-98

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Бизнес-Центр «НИКА»

24.05-25.05.2008

Менеджер ХХI века (Presentation Skills) 

Автор и ведущий тренинга:

Григорий Александрович Монахов 

19.05-20.05.2008

Жесткие переговоры

Автор и ведущий тренинга: 

Людмила Степановна  Мельник 

8 (048) 703-32-98; 8 (093) 244-27-27
e-mail: bc_nika@mail.ru

REALTY AКАДЕМИЯ, 
Департамент недвижимости 

за рубежом

Консалтинговые услуги по инвестированию в недви-
жимость за рубежом, помощь в выборе объектов для 
инвестирования, ознакомительные туры для потенци-
альных покупателей
Кипр, Турция, Болгария, Испания и другие страны

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
e-mail: overseas@realty.ua , www.overseas.realty.ua 

         БИЗНЕС

май/200830



31.05-01.06.2008

Бизнес-тренинг 

«Эффективное управление персоналом»

Тренер – Анна Позднякова

г. Одесса, тел. (048) 703-53-51

www.sviyash.od.ua

Одесская Областная Группа 
Медиации
23.05-24.05.2008
Конфликт: из врагов – 
в партнеры

30.05.2008 
Медиация в юридической практике

17.06-18.06.2008
Медиация в психологическом консультировании

г. Одесса, пр. Гагарина, 23/4

тел.: 8-067-738-15-08, 8-063-641-27-27, 

(048) 728-62-90

ОЛИМПИЯ, Центр Активного Отдыха™ 

Организация командообразующих 
программ (teambuilding):

Тренинги  («Формула команды», «Построение 
команды», «Управление в условиях кризиса»)
Корпоративные мероприятия на свежем воздухе 
(«Садовники денег», «Остров сокровищ», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Активный отдых ( Сплавы – «4 Стихии», походы – Крым, 
Карпаты, Кавказ, квесты – «Незабываемый день 
в Одессе», «Сердце большого города», Киев )

г. Одесса, тел.: (048) 728-30-40, (048) 799-82-78 

е-mail: mail@team.net.ua, www.team.net.ua

•

•

•

Образовательный проект 

Школа ДЕНЕГ–
Стать:    • Тренером,

                 • Финансовым консультантом,

                 • Владельцем бизнес-системы

Хотите?

Звоните, пишите, приходите!

ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ!

тел. : (048) 703-97-98, 094-995-37-98,  

063-229-11-11, 067-480-34-21                    

e-mail: ol_mal@inbox.ru
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         ЛИЧНОСТЬ

В
нутри социума сущест-
вует устойчивое мнение, 
что конфликт – это плохо. 

Понятие конфликта в сознании 
отдельных людей и нашего обще-
ства очень часто связано с поня-
тиями скандала, вражды, войны, 
и пути его разрешения обычно 
ищут с точки зрения «прав или 
ты, или я» и «прав тот, кто силь-
нее», то есть насильственными 
методами. Физическое насилие, 
психологическое давление, 
материальное принуждение – не 
редкость в повседневной жизни 
людей. А для тех, кто ищет циви-
лизованные пути, более приемле-
мым становится обращение в суд. 
Однако и суд принимает решение 
в пользу одной из сторон, а дру-
гая сторона остается ущемленной 
в своих интересах; следователь-
но, судебное разбирательство 
также можно отнести к насиль-
ственным методам разрешения 
конфликтов.

Однако в последние десяти-
летия в общественном сознании 
стали происходить перемены. 
Начиная с 70-х годов ХХ века, в 
западных странах стали при-
меняться и развиваться методы 
альтернативного, то есть не-
насильственного, разрешения 
конфликтов – АРК. В основе АРК 

лежит уважение к личности че-
ловека, признание за ним права 
защищать, отстаивать и реали-
зовывать свои интересы. Методы 
АРК позволяют организовать 
между спорящими сторонами 
такой процесс общения, который 
помогает им перейти с позиции 
вражды на позицию партнерства, 
заняться поиском общего реше-
ния, и затем принять именно то 
решение, которое устраивает 
всех. Таким образом, принятые 
договоренности являются совмес-
тным продуктом бывших «вра-
гов», принимаются ими осознан-

но, не ущемляют ничьих прав, 
поэтому обиженных в результате 
такого процесса не остается.

Таким образом, участники 
конфликта становятся партнера-
ми, и их отношение к конфликту 
изменяется. Вместо войны и пер-
спективы затянувшейся враж-
ды они получают возможность 
наконец-то разорвать замкнутый 
круг, причем сохранив чувство 
собственного достоинства. И в 
дальнейшем это помогает им уста-
новить и сохранить хорошие или 

нейтральные отношения. А это 
может быть очень важно, напри-
мер, для бывших супругов, име-
ющих общих детей, которых надо 
продолжать совместно растить и 
воспитывать. Или для партнеров 
по бизнесу, которым необходимо 
сохранить предприятие, а так-
же для сотрудников различного 
уровня, которым еще предстоит 
работать вместе. Для соседей, 
которым, возможно, еще долгие 
годы предстоит жить рядом…

В АРК существует много 
методов, которые я не буду здесь 
перечислять, однако суть их всех 

в том, что решение 
принимается сов-
местно и является 
взаимовыгодным. 
Хорошее развитие 
и распространение 
получил метод ме-
диации. Медиация – 
способ разрешения 
конфликтов с участи-
ем третьей стороны, 
нейтрального пос-

редника. Медиатор не является 
судьей, он не принимает никаких 
решений, но помогает сторонам 
вырабатывать свои собственные. 
Основная роль медиатора – ус-
тановление правил общения во 
время встреч сторон и строгое 
соблюдение процедуры этого 
общения. Стороны при этом раз-
говаривают не непосредственно 
друг с другом, а с медиатором – 
специалистом, получившим соот-
ветствующую профессиональную 
подготовку.

Конфликт без эмоций
Наша жизнь пронизана конфликтами. Конфликт играет едва ли не ос-
новную роль в процессе развития личности человека. Человек от самого 
рождения учится взаимодействию с окружающей средой, в том числе с 
людьми, проходя через многочисленные ситуации, в которых ему при-
ходится что-то узнавать, решать, выбирать и действовать, исходя из 
решения, принятого самостоятельно или под чьим-то влиянием. Сначала 
это происходит в семье, затем в обществе. И в этих процессах формиру-
ются мировоззрение человека и способы, которыми он разрешает свои 
жизненные ситуации.

Андрей Игоревич Гусев,
Одесская Областная Группа Медиа-
ции, директор службы разрешения 
конфликтов, старший преподаватель 
кафедры психологии Одесского инс-
титута МАУП, медиатор

Участники конфликта становятся пар-
тнерами, и их отношение к конфликту 
изменяется. Вместо войны и перспекти-
вы затянувшейся вражды они получают 
возможность наконец-то разорвать за-
мкнутый круг, причем сохранив чувство 
собственного достоинства
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Это позволяет уйти от пси-
хологической напряженности, 
убрать эмоциональную составля-
ющую, которая обычно мешает 
людям при непосредственном 
общении. Каждый участник 
конфликта может услышать «со 
стороны» позицию партнера, 
изложенную спокойным тоном, 
без применения недопустимых 
выражений, от человека, который 
не заинтересован в чьем-то вы-
игрыше. Так, постепенно, появ-
ляется понимание того, кто чего 
на самом деле хочет. Происходит 
переход от домыслов и интер-
претаций к пониманию реального 
положения вещей. В огромной 
степени такому ходу переговоров 
способствует соблюдение условия 
конфиденциальности, что, в свою 
очередь, создает условия для 
большей открытости и честности 
в переговорах.

Еще один большой плюс меди-
ации – короткие сроки разреше-
ния конфликтов. Иной раз бывает 
достаточно одной встречи для 
того, чтобы стороны разобрались 
в сути происходящего и решили, 
как им быть дальше. Бывает, что 
люди годами судятся, измотаны, 
устали, но не могут остановиться, 
потому что никому не хочется 
уступить и потерять свое лицо. 
Самого повода для спора может 
уже давно не существовать, а 
суды и раздоры все продолжают-
ся. И когда появляется возмож-
ность примирения с сохранением 
самоуважения, люди испытыва-
ют огромное облегчение, наконец-
то получая возможность приме-
нить свои силы в более важных 
областях своей жизни. Процесс 
медиации может длиться и не-
сколько месяцев – в случаях осо-
бо запутанных и сложных споров, 
однако и такие сроки очень малы 
по сравнению с перспективой 
многолетних судебных тяжб.

Особо хотелось бы остановить-
ся на применении медиации в 
досудебном разбирательстве по 
уголовным делам. Далеко не всег-
да преступником является чело-
век, совершающий свои действия 

осознанно, нанося точно рас-
считанный вред другим людям. 
Многие преступления соверша-
ются без понимания того, какие 
последствия могут наступить как 
для того, кто преступил черту, 
так и для того, кто является 

жертвой. И зачастую в процессе 
медиации между преступником 
и жертвой как одна, так и другая 
сторона может увидеть перед 
собой страдающего человека, а 
не врага. Со стороны преступни-
ка может наступить раскаяние 
и принятие ответственности за 
содеянное, а со стороны жерт-
вы – прощение, иногда вплоть до 
снятия обвинения. Однако это не 
означает, что преступник уходит 
от ответственности и от закона, 
потому что медиация происхо-
дит в рамках правового поля 
Украины, и принятые решения 
соответствуют действующему 
законодательству.

По всему вышесказанному 
не следует судить, что медиа-
ция – это панацея в разрешении 
конфликтов. Хотя общемировая 
практика и показала высокую 
степень эффективности этого 
метода, однако есть, разумеется, 

исключения. 
Медиация не ра-

ботает, если одна из 
сторон хочет просто 
наказать другую 
или навязать свое 
решение под видом 
переговоров, а также 
в случаях, когда 
люди заинтересованы 

именно в силовом разрешении 
конфликта и в полном разрыве 
отношений.

К сожалению, в рамках этой 
статьи трудно дать какие-то 
рекомендации по самостоятель-
ному применению медиации. 
На самом деле этот метод очень 
прост, в нем мало теории и много 
практики, однако сначала его 
все-таки надо изучить под чьим-
то руководством. Но это благое 
дело – участие в процессах пере-
хода от войны к миру: помогая 
повысить культуру общения и 
разрешения конфликтов, можно 
многое изменить в обществе к 
лучшему. 

Процесс медиации может длиться и 
несколько месяцев – в случаях особо 
запутанных и сложных споров, однако 
и такие сроки очень малы по срав-
нению с перспективой многолетних 
судебных тяжб
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В 
моде сильные и умные 
люди, которые по опре-
делению не могут быть 

обманутыми кем бы то ни было. 
Так что, придумывая объяснения 
своего обмана, мы, казалось бы, 
делаем всем хорошо. Опоздавший 
«залатал» свой положительный 
имидж, а тот, кого обманули, по-
лучил «отмазку» и уже не выгля-
дит в своих глазах, да и на взгляд 
окружающих, пострадавшей сто-
роной. Но так ли это? Я встрети-
лась с человеком, который всегда 
однозначно отзывался об этом 
явлении – обман – и попросила 
рассказать о выполнении обе-
щаний и в частности – об опоз-
даниях. А человек этот – Алена 
Нейман, руководитель и тренер 
«Агентства «Развитие».

Ред.: Назначаешь встречу и 
опаздываешь. Потом приду-
мываешь тысячу объяснений. 
Можно ли считать это малень-
кое недоразумение обманом? Как 
чувствует себя тот, кто ждет?

А.Н.: Любой человек может 
вспомнить много случаев, ког-
да он оказывался в ситуации 
отложенной или несостоявшейся 
из-за опоздания одной из сторон 
встречи. Ты опоздал. К тебе опоз-
дали. Быть не вовремя – принято 
в нашем обществе. Мои клиенты 
неоднократно говорили мне, что 
опоздать на 10-15 минут – позво-
лительно.  Так рассуждают, как 
правило, те, кто постоянно опаз-
дывает. У них уже есть в запасе 

арсенал отговорок и оправданий, 
которые, как им кажется, каж-
дый раз срабатывают.

А какие ощущения возникают 
у того, который ждет? 

Ты стоишь и думаешь: можно 
ли в дальнейшем иметь дело с 
этим человеком? Чувствуешь, что 
твое время, да и ты – для этого че-
ловека ерунда. Что он не ценит и 
не уважает тебя. А потом он при-
ходит и говорит: «Прости! Такое 
случилось! И рассказывает, что 
случилось…» И все вроде хорошо, 
и ты это принимаешь, потому 
что сто раз сам так делал. И тебе 
остается только верить расска-
занному, иначе ты долго будешь 
чувствовать себя обманутым.

Ред: А ты опаздываешь?
Я живой человек. Бывает – 

врать не буду. Важно отдавать 
себе отчет в этом,  признавать, 

что слово нарушено и договари-
ваться (обещать) опять. Хотя, 
зачастую, на автопилоте, делать 
этого не хочется. Но я понимаю, 
что каждый раз, когда слово 
нарушено, есть цена, которую 
платят люди, оказывающиеся в 
этих отношениях. 

Ред.: Какую же цену платят 
люди за такой, казалось бы, не 
стоящий внимания обман?

А.Н.: Эта цена – разрушенные 
с самим собой отношения! И с 
другими людьми тоже. Сколько 
людей уже потеряно за прожи-
тую жизнь, из-за того, что ты 
что-то пообещал и не сделал? Ты 
сам исключил их из своей жизни, 
потому что тебе было горько и 
больно, и противно видеть их и 
вспоминать о собственной слабо-
сти. 

Ред.: Но мне кажется нереаль-
ным все время быть везде вовре-
мя. Если ты все-таки опоздал, то 
стоит ли оправдываться?

А.Н.: Правда – всегда лучше, 
чем любая ложь. Ложь, даже «во 
спасение», запутывает мозг, за-
бирая ресурсы на контроль того, 
кому и в чем ты солгал, чтобы не 
попасться на лжи. К сожалению, 
стратегия оправдываться выхо-
дит родом из детства.

Мы даем позво-
ление рвать взаимо-
связь со словом из 
поколения в поколе-
ние. Мы тоже научи-
лись этому от кого-то. 
И наши дети от нас 
учатся! Получается, 
что это неотъемлемая 
часть взросления – 
нарушать слово.  

Ред.: Неотъемлемая часть 
взросления? Почему ты счи-
таешь, что обман – родом из 
детства?

А.Н.: Вспомни школу: если 
нарушил слово (опоздал) и у тебя 
есть записка от мамы, справка, 
уважительная причина – не ру-
гают, если нет – тебе не повезло…  
Перед всем классом опозорят 
и накажут. А потом еще и дома 

Цена за обман
Пообещал и не выполнил. Или выполнил, но опоздал со сроками. 
Конечно, мы вспоминаем в этот момент, что «ложка дорога к обе-
ду» и «поезд ушел», но чувствуем себя при этом как-то нехорошо. 
И любящий себя человек (а каждый должен любить себя или он не 
сможет любить никого), чтобы избежать этого неприятного чувс-
тва вины и «сохранить лицо», начинает выдумывать небылицы, 
создавая в своем воображении катастрофы и катаклизмы.

У слова есть невероятная сила! Когда 
ты декларируешь свою цель – даешь 
обещание самому себе и озвучиваешь 
его другим, ты заставляешь свой мозг 
настраиваться на поиск возможностей 
для достижения цели
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достанется. Нужно было как-то 
приспосабливаться к этой ситу-
ации, чтобы хорошо выглядеть в 
глазах других. Вот и приходилось 
либо оправдываться, либо делать 
вид, что ничего не случилось.

Ред: А твои дети обманывают?
А.Н. Конечно! Мои дети живут 

в нашем обществе, дружат, 
ходят в школу, бабушки, дедуш-
ки… Приходится разбираться с 
ложью, вовлекать их в другой 
формат отношений. Если думать, 
что все дети врут, потом перерас-
тут, разберутся – так они дейс-
твительно разберутся, но и ложь 
станет «автопилотом»...

В нашу взрослую жизнь мы 
из детства притащили фор-
мулу: Результат = отсутствие 
результата + хорошая история 
в оправдание! И когда ты, на-
пример, опаздываешь, то единс-
твенное, чем занят твой мозг, то 
это мыслью: «Какую бы историю 
«впарить», чтобы оправдаться?». 
И если вдруг история случалась 
на самом деле (например, в лифте 
застрял) – считай, жизнь уда-
лась! Даже если после этого ты и 
мог бы успеть, тебе уже можно не 
напрягаться. Приезжаешь с опоз-
данием на встречу и говоришь: 
«Представляешь! Такое случи-
лось…» И вроде все в порядке. 
Делаем вид, что ничего страшного 
не произошло. В лучшем слу-
чае – извиняемся. И если изви-
нился – тогда ты вообще герой!

Ред.: Но ведь все-таки быва-
ет, когда человек не виноват в 
опоздании: вышел вовремя, но 
пробки, авария – опоздал. Как 
действовать в этом случае, чтобы 
не «потерять лицо», и, в то же 
время, не унизить ожидающего? 

А.Н.: Имеет смысл, во-первых: 
признать, что слово нарушено. 
Буквально сказать: «Прости, 
я опоздал, я признаю!». Ну и, 
конечно, пообещать на будущее: 
«Ты можешь рассчитывать на 
меня в дальнейшем!» И в даль-
нейшем обязательно ДЕРЖАТЬ 
СВОЕ СЛОВО!

Постепенно ты, тренируя себя, 
создашь новый формат отноше-

ний с людьми. И люди так же 
перестанут позволять себе нару-
шать слово, данное тебе.

И ты СТАНЕШЬ человеком 
СЛОВА. 

Ред.: Каким нужно быть, 
чтобы не опаздывать на встре-
чи  и вообще – выполнять свои 
обещания?

А.Н.: Нужно работать над со-
бой, тренировать свое отношение 
к жизни, свои взаимоотношения 
со словом. Одним словом: быть 
дисциплинированным и честным. 
Быть ЧЕЛОВЕКОМ СЛОВА.

Можно просто решить: я – че-
ловек слова! Начать делать то, 
что делают люди слова: быть 
вовремя; выполнять обещания; 
жить с фокусом на цель, а не на 
обстоятельства; идти до конца, не 
опускать руки при первой пре-
граде. И ты увидишь результат.

Ред.: Обещания, данные дру-
гим людям, еще кое-как соблю-
даются. А слово, данное себе? 

А.Н.: Обманывать самого себя 
легче всего – никто ничего не 
знает, тебя не осуждают, выгля-
дишь в глазах других хорошо…. 
Но каждый раз, когда это проис-
ходит, тоже есть цена. Она даже 
более разрушительна для само-
оценки, чем обман других людей. 
Ты разрушаешь отношения с 
самым главным человеком для 
тебя – с самим собой. Живешь 
своей жизнью и не понимаешь, 
что эти нарушенные обещания, 
как гири на ногах, тормозят твое 
движение вперед.

Как ты думаешь, что особенно-
го в жизни может создать чело-
век, когда он сам честно знает, 
что ему наплевать на слово, 
данное себе? И так – изо дня 
в день: проживая свою жизнь, 
оправдываясь, «переводя стрел-

ки» на обстоятельства, стараясь 
поддерживать свой имидж. На 
это уходят колоссальные силы. 
Результат – усталость, депрес-
сии, отсутствие вдохновения…  И 
жизнь «не удается», потому что 
не остается ресурсов, чтобы дви-
гаться вперед, воплощая в жизнь 
самые смелые мечты.

Ред.: Если обман так разруши-
телен, то, может быть, и не стоит 
никому ничего обещать: даже 
себе? А тем более озвучивать 
свою мечту? 

А.Н.: В нашей культуре даже 
есть традиция не говорить о 
своих целях, чтобы «не сглазить». 
Я считаю, что люди это приду-
мали, чтобы хорошо выглядеть, 
сохранить лицо – всегда есть 
«отмазка» – я же не обещал! Не 
озвучил обещание, тогда кто о 
нем спросит – ведь никто ничего 
не знает! А с самим собой можно 
как-нибудь разобраться. 

У слова есть невероятная сила! 
Когда ты деклари-
руешь свою цель,   
даешь обещание 
самому себе и озву-
чиваешь его другим, 
ты заставляешь свой 
мозг настраиваться 
на поиск возможнос-
тей для достижения 

цели. В разговорах с друзьями, 
начальством, коллегами, семьей 
о своей цели приходится много 
раз проговаривать ее, обсуждать, 
отвечать на вопросы, отстаивать 
свою идею и аргументировать 
ее. Мозг, перерабатывая эту 
информацию, начинает замечать 
разные возможности для дости-
жения цели. Ищет так называ-
емые «указатели» в сторону ее 
достижения: людей, средства, 
связи, контакты. Какие-то вопро-
сы помогают решить друзья, зная 
о твоей цели, кто-то наталкивает 
на ценную мысль – да ты и сам 
яснее видишь то, к чему стре-
мишься. 

Я утверждаю, что любую цель 
стоит озвучивать – вероятность 
ее достижения повышается!

Беседу вела Ирина Стасюк

Нужно работать над собой, трениро-
вать свое отношение к жизни, свои 
взаимоотношения со словом. Одним 
словом: быть дисциплинированным и 
честным. Быть ЧЕЛОВЕКОМ СЛОВА
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В 
данном случае речь идет 
не об условной любви, 
направленной на какой-то 

конкретный объект, будь то муж-
чина, ребенок или любимое дело. 
Любовь – это состояние души. 
Это приятие, благодарность и 
восхищение миром одновремен-
но. В этом состоянии женщина 
счастлива. А когда она счастлива, 
она прекрасна.

Правда, в наше время многие 
женские сердца отравлены го-
речью обид. У женщины, кото-
рая перенесла предательство и 
разочарование в любви, возникает 
сначала глубокая душевная рана, 
а потом на ее месте образуется 
пустота. И если любящее женское 
сердце можно сравнить с цвету-
щим садом, то опустошенное го-
речью – напоминает выжженную 
степь или пустыню. В таком состо-
янии женщина теряет здоровье, 
творческий потенциал, внешнюю 
привлекательность и деньги.

Все эти разные понятия свя-
заны между собой одной нитью. 
Это – внутренняя энергия. Наши 

предки считали, что судьба че-
ловека определяется его связями 
с тремя мирами. Первый – это 
Правь, мир богов, или законов 
природы. Второй – Явь, мир людей 
и человеческих отношений. Тре-
тий – Навь, мир предков. Это наша 
наследственность. Человек – это 
мост, или канал между тремя ми-
рами, по которому энергия перете-
кает из одного в другой. Если она 
застревает в каком-то из них, то 
на физическом уровне появляются 
болезни, проблемы, неудачи. Это 
своего рода маячки. Они говорят о 
том, что равновесие нарушено.

Раз есть проблема, значит, 
есть ее решение. В народной 
практике существует много 
методов восстановления нару-
шенных связей. Это специальная 
гимнастика, заговоры и символы 
для созерцания. Воздействуя 
таким образом на физическое 
тело человека, можно изменить 
его энергетический потенциал, 
перераспределив потоки энергии. 
В мире тонких энергий действует 
закон подобия: что излучаешь, то 

и притягиваешь. Люди тоже при-
тягиваются по этому принципу. 
Стоит только человеку изменить-
ся, преобразовать свое внутрен-
нее состояние, как меняется и его 
окружение, и отношение к нему.

Основное свойство женской 
природы – это изменчивость. 
Женское начало, словно вода, пе-
ретекает из одного эмоциональ-
ного состояния в другое. Самое 
опасное для женщины – утратить 
состояние любви. Это происходит 
тогда, когда волевым импульсом 
она запирает ее в сердце и при-
нимает решение не любить или 
разлюбить, желая таким образом 
разорвать связь с объектом люб-
ви. Отгородившись от него, она 
пытается защититься от душев-
ной боли, но попадает в ловушку. 
Невольно разрывается связь не 
только с объектом, но и с самим 
потоком любви.

Дабы сохранить состояние 
любви и удержать при себе муж-
чину, на котором сфокусированы 
ее чувства, влюбленная женщина 
может пойти на любые уловки. 
Женщины обладают потрясаю-
щей способностью подстраивать-
ся под объект своего обожания. 
Однако если женщина выбрала 
неподходящего ей мужчину, пе-
ред ней встает непростая задача: 
пожертвовать своей индивиду-
альностью, чтобы оправдать его 
ожидания, и постоянно подпиты-
вать в нем иллюзию того, что она 
именно та, которая ему подходит. 

Но есть и другая возмож-
ность – стать чаровницей. В 
древнеславянской практике 
чаровницы – это женщины, вла-
деющие искусством вызывать в 
мужчине состояние любви. На са-
мом деле любовь и объект любви 
существуют независимо друг от 
друга. Но если женщине удается 
раскрыть в мужчине способность 
любить, она становится для него 
особенно дорогой и значимой 
настолько, что он готов принять 
ее такой, какая она есть.

Ольга Малевицкая,

журналист, психолог, тренер образо-

вательного проекта «Школа ДЕНЕГ»

Женщина и любовь
Что важнее для современной женщины: карьера или личная 
жизнь? Вопрос спорный. Ибо для женщины главное – любовь, 
а в какой сфере она проявляется, личной или профессиональ-
ной, – это уже дело выбора.

Впервые в Одессе  уникальный тренинг

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН –

24-25 мая 

Гимнастика славянских чаровниц
Проводит лично Геннадий Адамович (Белоруссия)

• Подбор индивидуального  комплекса упражнений на основе даты 
рождения для коррекции физического здоровья и энергетического 
состояния.

• Повышение личной привлекательности и успешности.

• Любовные секреты наших предков для создания и сохранения 
счастливых отношений.

• Секреты любовной магии наших предков

Тел.:  (048) 703-97-98, 8-094-995-37-98,
          8-063-229-11-11, 8-067-480-34-21                         e-mail: ol_mal@inbox.ru
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Московский Гештальт Институт                       
Украинский филиал

Программа подготовки психотерапевтов: 

«Основы гештальт-терапии» – 
Первая ступень

Обучение проводится по стандартам EAGT 
(Европейской Ассоциации Гештальт-терапии) 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ в системе государственного 
образования                                       Выдается сертификат 

Справки и запись: 
тел.: (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57, 
8-097-490-28-37                                      e-mail: lideru@ukr.net

                                         Тренинг-центр

                                   «КОНТАКТ»
11.05.2008                Тренинг «Загадки бизнес-леди» 

16.05-18.05.2008   Тренинг «Искусство быть вдвоем» 

24.05-25.05.2008   Секреты женской привлекательности

14.06-15.06.2008   Тренинг «Тайм-менеджмент»

20.06-22.06.2008   Тренинг «Развитие сексуальности»

11.07-13 .07.2008  Курс «ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»  

05.09-07.09.2008   Тренинг «Душа и деньги»

тел.: (048) 798-22-57, 

8-094-948-52-57; 8-097-490-28-37

e-mail: lideru@ukr.net

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
Арт-студия «Свобода творчества – свобода Жизни»
Арт-студия для детей «Тропинка к своему Я»
Обучающая программа, мастер-классы для  психологов

Тренинги по направлениям:
•   Сказкотерапия (Киев, Мелитополь)
•   Танцевальная, инициационная терапия (Киев)
•   Куклотерапия, маскотерапия (Одесса)

г. Одесса, Фонтанская дорога 49/1

тел. 8-067-488-31-01, (048) 79-55-66-4

e-mail: Odessakatya@mail.ru, www.art-therapy.iatp.org.ua

Бизнес-Центр «НИКА»
1.06.2008

Имидж женщины – загадка и отгадки 

Автор и ведущий тренинга: 

Ирина Сохина 

Тренер остается в Одессе до 3-4 июня, что позволит 

любым желающим после тренинга записаться на инди-

видуальные консультации.

Стоимость участия одного участника – 1500 грн. 

(Без НДС)

8 (048) 703-32-98; 8 (093) 244-27-27
e-mail: bc_nika@mail.ru

65045, г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 728-77-66, 8-067-484-67-89
e-mail: future@te.net.ua     www.razvitie.od.ua 

Тренинг персональной 
эффективности

21.05. 2008

Лидерская программа

29.05.2008  
1 ступень Тренинга персональной 

эффективности

11.06.2008 
Лидерская программа

26.06.2008  
1 ступень Тренинга персональной 

эффективности

2-я половина мая

Имидж Женщины

2-ая половина июня 

Чувства и Отношения

Расписание других тренингов

Системный Центр Обучения 

ПО «ЛЕПТА» Киев-Одесса

Бизнес-тренинги и тренинги личностного роста

Финансы. Бизнес-планирование

Тайм-менеджмент («Это загадочное t »)

Постановка личных и командных целей

Лидерство. Основы менеджмента

Ораторское мастерство

Система ведения успешных переговоров. 

Стиль. Этикет

Бизнес в Интернете

тел. 8-067-717-55-13, (048) 703-97-98

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Языковой центр «ЛИНГВА»
Интенсивное обучение  
ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
в Польше, Одессе  

5.07-25.07.08       

Business English за две недели (8 часов в день) 
Эффективное обучение по коммуникативной методике
+ экскурсии в Краков, гроты Величка, Словакию и др.
Качественные знания + незабываемый отдых

г. Одесса, ул. Успенская,12

тел./факс:  (048) 777-17-96

е-mail: lingva_odessa@ua.fm, www.lingva.odessa.ua    

•
•

•
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Ред.: Наташа, ожидала я, конеч-
но, от тебя многого. Но экстрим-
туры! Кому и как пришла идея 
проводить такие путешествия?

Н.С.: Идея пришла ко мне и 
Алене. Нет, скорей не так. Идея 
пришла в голову нашим кли-
ентам. Игорь Бычков – один из 
наших самых давних, и самых 
преданных и любимых клиен-
тов, совладелец компании по 
производству и продаже торго-
вого оборудования ТИСС, как-то 
задумчиво сказал: «Слушайте, 
тренинги – тренингами, но долж-
но быть что-то такое, особенное»

Мы и задумались. Для ЛП-
шников особенное – это экстрим. 
Они же способны горы свернуть! 
Как ты понимаешь, родилась 
вполне последовательная мысль – 
собрать людей и придумать для 
них что-нибудь неординарное. 
Вот она и идея – экстрим-тур. 
Это скорей даже можно назвать 
туром-загадкой, туром-приклю-
чением. И, конечно же, хотелось, 
чтобы в этом приключении был 
элемент тренинга. Отдых должен 
быть познавательным! 

Ред.: На такие туры пригла-
шаются только ЛП-шники или 
все желающие? Какие требова-
ния к участнику?

Н.С.: Практически никаких. 
Только наличие активной жиз-
ненной позиции! Это, скорей, не 

требование. Это условие, при 
котором человек может решиться 
на такую поездку. Одно дело – по-
лежать в шезлонге на солнышке. 
Другое дело – преодолевать труд-
ности совместно с командой. Это и 
замечательный активный отдых, 
и «разборки» с собой. Так что наш 
экстрим-тур предназначен для 
всех желающих: вне зависимости 
от пола, возраста и физической 
подготовки.

Ред.: Но физически неподго-
товленные туристы – это навер-
няка травмы. Как вы справляе-
тесь с этим?

Н.С.: Нет у нас травм. Несмотря 
на трудность преодоления бурной 
реки и горных дорог. Это не просто 
удача. Хотя, как без нее? С нами 
идут опытные инструкторы, и в 
сложных переходах 
страхуют спасатели. 
Самая тяжелая трав-
ма, которая была у 
участника экстрим-
тура – содранный в 
кровь локоть. Но, как ты 
понимаешь, это – не смертельно. 

Ред.: Можешь ли ты назвать 
себя «прожженным туристом»? 
Или это твоя работа – проводить 
экстрим-туры?

Н.С.: Про я себя могу ска-
зать, что я дважды прожжен-
ный турист. Почему? Ведь я же 
блондинка – значит, хрупкая и 
слабая. А это дополнительное 
препятствие в моей туристичес-
кой жизни, которое я с успехом 
преодолеваю. И с удовольствием!

Ред.: У некоторых артистов 
программа концерта не меняется 

на протяжении нескольких лет. 
Ваша программа является посто-
янной и незыблемой каждый год, 
или она меняется? Кто составля-
ет программу очередного тура?

Н.С.: Я сама составляю про-
грамму. Я чувствую, какая про-
грамма нужна данной команде. 
Ведь люди собираются в каждый 
раз новые. И команды получают-
ся непредсказуемыми. Например, 
однажды собрались одни жен-
щины. Без мужского внимания и 
поддержки они творили чудеса… 
Как-то среди участников было 
трое детей – и что удивительно: 
почти всю программу они прохо-
дили наравне со взрослыми! 

А однажды… Однажды по-
добралась команда из москвичек 
солидного возраста и соответству-

ющей комплекции… Ты думаешь, 
я подобрала им облегченную 
программу? Вот уж нет! Это была 
одна из самых целеустремленных 
команд. Это очень интересно – по-
чувствовать участников и сделать 
тур незабываемым. Именно для 
них. Поэтому программа каждый 
раз новая. Это разные места про-
ведения экстрим-тура и разные 
«фишки». Но, как нельзя дважды 
войти в одну воду, так и нельзя 
повторить прошлую программу 
тура. Команды отличаются одна 
от другой. Бывают бесшабашные, 

Экстрим для команды
Когда вы будете читать этот номер, то неожиданно вы-
павшие в энном количестве выходные уже «канут в лету». 
Но сейчас, раздумывая, на что бы потратить их с большей 
пользой для себя, я обратила внимание на неожиданное 
предложение Натальи Сашкиной, руководителя и трене-
ра «Агентства «Развитие» поучаствовать в экстрим-туре. 
Поехать я не смогла (о чем очень жалею), но случай по-
говорить именно о таком виде отдыха и рассказать о нем 
читателям журнала, я не упустила.

Наш экстрим-тур предназначен для всех 
желающих: вне зависимости от пола, 
возраста и физической подготовки
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бывают гламурные – так что все 
зависит от участников! 

Ред.: Участвуешь ли ты в 
преодолении «препятствий», и 
бывают ли у тебя срывы и слабо-
сти? Хотя бы в душе? 

Н.С.: Иногда участвую. Иногда 
нет. Для меня «кайф» не в этом. 
Если нужно для следующего 
задания спрятать «клад» где-то 
на вершине дерева 
или в труднодоступ-
ных скалах – тогда я 
первая. Поддержать 
команду, почувство-
вать себя единым 
целым с ней, сделать 
что-нибудь невероят-
ное – в этом мое участие. Каждый 
раз я «болею» за них. Знаю, что 
справятся. Иначе не может быть. 
И переживаю… А сама? Срывов 
не бывает. Не в первый же раз! 
Но бывает усталость и разоча-
рование от необязательности 
партнеров, от нарушения  гра-
фика. Участники же не должны 
знать о моих проблемах. Я с ними, 
и в то же время, мне необходимо 
состыковать все детали тура. А 
это дополнительное напряжение. 
Но я не жалуюсь!

Ред.: Я тут в программе тура 
увидела «поиск клада». Что это 
означает?

Н.С.: Ты уж извини, но раскры-
вать суть приключений полно-
стью я не буду. Скажу так: в один 
из дней мы устраиваем, в своем 
роде, квест. Со всеми его призна-
ками: поиск «клада» по приме-
там и подсказкам. По намекам, 
расположенным в скалах, песке, 
на деревьях и во всех, «приспо-
собленных» для этого местах. 
И можешь мне поверить – клад 
не пустышка. Это значимая для 
участников вещь. 

Ред.: Скалы. Деревья. Сплав по 
бурной реке. Встречаются ли сре-
ди участников «слабаки»? И что 
ты делаешь в такой ситуации?

Н.С.: Я бы так не сказала: «сла-
баки». Редко, но бывает, что учас-
тник впадает в какой-то ступор. 
И с этим ему помогает справить-
ся вся команда. Еще ни разу не 
было, чтобы кто-либо отказался 

от сложного приключения или не 
справился с ним. И не потому, что 
все такие сверхлюди. Каждый 
чувствует поддержку других – и 
справляется. Себе на удивление. 
В этом и прелесть экстрим-тура. 
Это тот опыт командной работы, 
который не получишь в других 
условиях.

Ред.: Ты каждый раз говоришь 
о команде. Но собираются разные 
люди и всего на восемь дней. Какая 
же из них может быть команда?

Н.С.: Потому и экстрим-тур, 
что в такой ситуации люди сразу 
получают опыт работы в команде. 
Очень ценный опыт, применимый 
в реальной жизни. Некоторые 
участники путешествуют с нами 
уже не первый раз. При их под-
держке и энтузиазме команда 
тура возникает в один миг – еще 
в самолете. Трудно быть оди-
ночкой, когда от твоих действий 
зависят несколько человек.

Ред.: И кто же эти постоянные 
участники?

Н.С.: Могу назвать несколько 
имен. Это Инна Фокша – тренер 
«Агентства «Развитие»,  Генна-

дий Захаренко – директор строи-
тельной компании, Наташа Ники-
форенко – координатор-стажер 
«Агенства «Развитие», Ангелина 
Запорожец – директор сети мага-
зинов розничной торговли Киева, 
Иван Жиляков – владелец науч-
но-производственной компании и 
Татьяна Жилякова – сотрудник 
банка. Всех перечислять не буду. 
Но, зная их, можно понять, что 
наши путешествия – это не толь-
ко развлечения. 

Ред.: Каким будет следующий 
тур? Можешь поделиться замыс-
лами?

Н.С.: Ну что это за экстрим, если 
я все сразу расскажу! Каждая 
следующая программа – сюрприз 
для ее участников. Но лето – время 
отпусков. А что может быть лучше 
замены напряженного рабочего 
процесса адреналином восторга 
в экстрим-путешествии? Следу-
ющий тур состоится летом. Это 
я точно могу сказать. А вот когда 
конкретно – решать участникам. 

Ред.: И опять же я возвращусь 
к понятию команды. Считаешь 
ли ты, что такой экстрим-тур, 
проведенный компанией для сво-
их сотрудников, может оказаться 
полезным для предприятия?

Н.С.: Однозначно. Я удивляюсь, 
почему большинство компаний 
не пользуются таким командо-
образующим инструментом, как 
экстрим-туризм. Во-первых, 
попав в такую обстановку, люди 
начинают чувствовать друг 
друга, а это значит, что в буду-
щем, в процессе работы им не 
потребуется много времени на 
лишние объяснения и выяснения 
отношений. Во-вторых, учеными 
выявлено, что у человека, карди-
нально сменившего обстановку 
во время отдыха, эффективность 
труда возрастает в несколько 
раз. А в-третьих, это достаточно 
простой способ из нескольких 
единоличников, заботящихся 
только о себе, сделать одно целое. 

Это круче любых тренингов! 
Это настоящее. Это – командооб-
разующая игра.

Беседу вела Наталья Шишкина

Потому и экстрим-тур, что в такой ситу-
ации люди сразу получают опыт работы 
в команде. Очень ценный опыт, приме-
нимый в реальной жизни
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Д
а, бизнесмену бывает 
порой труднее, чем актеру 
или манекенщице, созда-

вать и воплощать свой имидж. 
Во-первых, время, которое дело-
вой человек пребывает в своем 
«образе» при взаимодействии с 
партнерами, «на арене публич-
ности», намного продолжитель-
нее того времени, ограниченного 
несколькими часами, когда ар-
тист или манекенщица находятся 
на глазах у зрителей.

Во-вторых, тщательно сре-
жиссированные обстоятельства 
и заданность пространства, в 
которых «работает» имидж ли-
цедея (при всей его готовности на 
экспромт), практически исключа-
ют возможность возникновения 
различных нестандартных ситуа-
ций. Тогда как сфера деятель-
ности делового человека – это 
всякий раз конкретная ситуация 
с необходимостью выбора манеры 
поведения, адекватно отражаю-
щей его позицию и удовлетворя-
ющей участников общения. Это 
момент, когда приходится быстро 
реализовывать свои потенциаль-
ные возможности и добиваться 
успеха.

Поэтому не только артисты 
эстрады, но и деловые люди 
нуждаются в имиджмейкерах. 
Бизнес-люди должны професси-
онально формировать в нужном 
направлении свой образ, по кото-
рому можно составить впечатле-
ние об уровне их компетентности 
и предприимчивости. Кстати, 
«имиджем» называют не только 
создаваемый образ, но и впечат-
ление, которое мы производим.

Психолог М. Лебедева отмеча-
ет: «Ваш внешний вид – излиш-
ний вес или расхлябанная поход-
ка – не только ваше личное дело. 
Это еще и показатель ваших во-
левых качеств, умения организо-
вать свою жизнь, разрабатывать 

принципы делового поведения 
и следовать им. У вашего руко-
водства, да и у вашего партнера, 
может возникнуть бессознатель-
ное опасение, что уж если вы не в 
состоянии держать себя в форме, 
то и не сумеете достойно выйти 
из сложной ситуации или опера-
тивно принять четкое решение. 
По вашей неосведомленности в 
мелочах более опытный парт-
нер имеет право полагать, что 

вы плохо знакомы с 
правилами коммер-
ческой игры, а, зна-
чит, с вами можно не 
церемониться и даже 
применять «запре-
щенные приемы».

Правда, с неко-
торых пор отечест-
венные бизнесмены 
занялись приведением 
своего внешнего вида в 
соответствие с ролью, 

которую они намереваются играть. 
Жаль только, что еще не все из них 
поняли, что невнятная дикция или 
откровенное косноязычие могут 
стать серьезным тормозом на пути 
к успеху. Порой оказывается до-
статочно слишком яркого галстука, 

Имидж бизнес-личности
Расскажу для начала притчу.
Человек, впавший в глубокую депрессию, пришел в храм. 
«Отец мой, – обратился он к настоятелю, – уже долгое 
время я нахожусь в угнетенном, подавленном настроении. 
Мой глаз не радует природа, которая прежде врачева-
ла мою душу; меня раздражают дети, которых я раньше 
любил; а женщины, которыми я восхищался, вызывают 
досаду. Я боюсь впасть в страшный грех – отчаяние. Что 
мне делать?» «Отчаяние, действительно, большой грех. 
Твои страдания облегчат молитвы, а исцелят – впечатле-
ния, привносящие в твою жизнь радость и веселье. Пойди 
на площадь, там уже неделю выступает Рыжий клоун. Его 
искрящееся жизнеутверждающее мастерство столь вели-
ко, а шутливые проделки столь забавны, что облегчили 
страдания многих людей и заставили поверить, что их 
жизнь полна веселья и радости». «Отец мой, но Рыжий 
клоун, о котором ты говоришь, – это я».

Григорий Монахов,
создатель авторского курса 
«Бизнес-этикет», рассчитанного на 
специалистов различных сфер 
бизнеса и общественно-политичес-
кой деятельности

Бизнес-люди должны профессиональ-
но формировать в нужном направле-
нии свой образ, по которому можно 
составить впечатление об уровне их 
компетентности и предприимчивости. 
Кстати, «имиджем» называют не толь-
ко создаваемый образ, но и впечатле-
ние, которое мы производим
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надетого на встречу, для того, что-
бы потерять доверие партнера.

Неудачно выбранный костюм 
может сорвать крупную сделку 
даже у вполне благополучного 
коммерсанта. Поэтому мощная ин-
дустрия бизнеса, небезразличная 
к рецептам эффективного управ-
ления, изучает различные пути и 
способы влияния в условиях жест-
кого социального отбора, 
в том числе и имидже-
вые. По тому, как вы 
одеты, как вступаете в 
контакт, как ведете себя 
в процессе общения, 
партнер составляет 
благоприятное или нет 
впечатление, изменить 
которое в дальнейшем 
весьма сложно. Будь то 
«раскрепощенный менеджер» или 
рядовой сотрудник – это живая 
реклама фирмы. Хотите вы или 
нет, но ваш образ дает информа-
цию о предприятии, на котором вы 
работаете, и формирует имидж 
всей вашей организации.

Когда мы говорим о корпора-
тивном имидже или корпоратив-
ной культуре, то чаще представ-
ляются массовые мероприятия, 
крупномасштабные кампании и 
многолюдные акции. Да, именно 
на приемах, презентациях и вы-
ставках больше всего ощущается 
атмосфера, царящая в фирме: то 
ли подчеркнуто-строгая, то ли 
демократично-официозная, а то и 
вовсе с криминальным душком.

Складывается эта система 
отношений обычно спонтанно, 
часто противореча идее выпус-
каемого товара или предлагае-
мой услуги, а то и вовсе мешая 
их продвижению. Объясняется 
такое несоответствие тем, что 
эпоха административного вар-
варства и волюнтаризма мино-
вала, а понятие Public Relations 
так и не приняло в общественном 
сознании должного значения. А 
ведь деятельность по созданию 
и продвижению имиджа – это и 
есть Public Relations.

Службы PR разрабатывают 
и формируют единый, гармо-

ничный образ (имидж) фирмы, 
учитывая специфику товара-ус-
луги (порошковая металлургия 
или шоу-бизнес, образование 
или модельный бизнес); соот-
носят задуманный имидж с 
потребителем и с особенностями 
восприятия. Исходя из этого, 
создается не только реклам-
ный образ товара-услуги, но и 

планируются соответствующие 
мероприятия по их продвижению 
и продаже. Основываясь на этом 
же, продумывается интерьер 
представительских помещений 
и офисов, одежда и внешний 
вид персонала, корректируется 
система межличностных отноше-
ний, формируются определенные 
требования к манере поведения 
с партнерами и посетителями (а 
они должны быть различными в 
ресторане и в больнице, в банке и 
в туристическом агентстве).

Взять хотя бы интерьер. Его 
так подгоняют под безликий 
«евродизайн», что если бы вас 
с завязанными глазами ввели в 
парадные двери, а затем дали ос-
мотреться в помещении, вряд ли 

бы удалось определить, попали 
вы в ЗАГС, страховую компанию 
или косметический салон.

Жаль, что патриотический 
призыв «Купуйте українське!» 
не имеет еще достаточной убеди-
тельности для нашего потребите-
ля и мы не всегда, подобно фран-
цузам и англичанам, переполнены 
гордостью за изготовленный нами 
товар. Однако, понятие «корпо-
ративного имиджа», если хотите, 
обязывает офис мебельной фаб-
рики обставить отечественной, а 
не итальянской мебелью.

И как бы хозяин кабинета ни 
пытался придать ему «нацио-
нальный колорит» с помощью 
гипсового бюста Т. Г. Шевченко и 
вышитого рушника – все равно 
это, на мой взгляд, не только 
отступление от имиджа фирмы, 
но и предательство ее интересов. 
Или эти атрибуты стали, наряду 
со скоропостижной сменой миро-
воззрения, необходимой заменой 
портретов Ильича, полного соб-
рания его сочинений на полках и 
Устава КПСС на столе?

И в качестве послесловия. 
Члены индийского правительства 
и законодатели, не столь, кстати, 
склонные к ура-патриотическим 
стенаниям, как их украинские 
коллеги, ездят исключительно 
на отечественных автомашинах. 
По-моему, именно такой имидж 
вызывает доверие и уважение не 
только к продукции, произведен-
ной в своей стране, но и к власть 
предержащим. 

Мощная индустрия бизнеса, небез-
различная к рецептам эффективного 
управления, изучает различные пути и 
способы влияния в условиях жестко-
го социального отбора, в том числе и 
имиджевые
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К
ак говорил известный пер-
сонаж знаменитого Арка-
дия Райкина: «Да простят 

меня мужчины: речь пойдет о 
женщинах».

Женщина… От природы ей дано 
владеть искусством обаяния, иметь 
естественную потребность быть 
соблазнительной и привлекатель-
ной. У каждой женщины имеется 
свой неповторимый имидж. Умес-
тен он или неуместен – зависит 
от того, каким видом деятельности 
женщина занимается, и от того, 
насколько осознанно она формиру-
ет впечатление о себе.

В имидже любого человека 
есть характеристики, доставши-
еся ему от предков: пол, телос-
ложение, черты лица, рост, цвет 
кожи, волос и глаз. Исследования 
последних лет подтверждают, 
что по наследству, в определен-
ной мере, передаются также пси-
хологические качества личности 
и стереотипы поведения. Этот 
генетический код проявляется 
бессознательным образом. Наше 
подсознание занимает большую 
часть психики, поэтому очень 
часто иной человек разумом не 
может понять причины своих 
побед или неудач, так как дейс-
твует неосознанным образом.

Знаменитый социолог Эрвин 
Гоффманн сказал, что имидж – 
это искусство «управлять впе-
чатлением». Искусство это по 
наследству не передается, но ему 
можно и должно учиться.

«Главное, чтобы костюмчик 
сидел!»

Ни для кого не секрет, что 
первые 5-30 секунд общения 
являются ключевыми для того, 
чтобы произвести благоприят-
ное впечатление. Для женщины 
коренные факторы, произво-
дящие впечатление при первой 
встрече – это элегантная одеж-
да, хорошая форма и здоровый 
вид, привлекательная прическа, 
изящный макияж.

В одежде качество должно 
быть на первом месте. Всегда 
лучше иметь одно платье от-
личного качества и покроя, чем 
несколько посредственных. Ведь 
удобная и красивая одежда помо-
жет вам быть уверенной в себе, 
держаться естественно. Всегда 
остается в моде король цве-
тов – черный. К черному платью 
или костюму подойдут украше-
ния, пояса и сумки любого цвета; 
черные платья можно носить в 
любое время дня, за исключением 
платьев из атласа, шелка, крепа 
или бархата. Хотя, и эти матери-
алы стали выглядеть адекватно в 
дневном гардеробе современной 
бизнес-леди.

Психологическая выгода юбок.
В последнее время женские 

брюки превратились в основную, 
если не единственную, форму 
одежды. Тем не менее, как ни 
парадоксально это звучит, но в 
искусстве управления мужским 
впечатлением большую роль 
играет ношение юбок и плать-
ев. Мужчины подсознательно 
настроены на очевидные внешние 
различия половой принадлеж-
ности, которые явно отражает 

лишь юбка. Мужчина, 
попавший в группу 
женщин, обращает 
внимание в первую 
очередь (причем 
совершенно неосоз-
нанно) на женщин 
именно в юбках, а уж 

после – на всех остальных.
Мужчины относятся к женщи-

не в брюках с большей насторо-
женностью, полагая, что таким 
образом она демонстрирует свое 
желание конкурировать. Мужчи-
ны чаще замечают у такой дамы 
недостатки, поскольку не нахо-
дят отвлекающих факторов, на 
которых они могли бы сконцент-
рировать свое внимание. Поэтому 
женщине в брюках приходится 
тратить больше усилий для того, 
чтобы произвести впечатление, 
равное с ее конкуренткой в юбке.

Помните, что, согласно иссле-
дованиям психологов, брюки на 
женщине не улучшают ее дело-
вого имиджа.

Женский имидж: 
должна быть в женщине 
какая-то загадка…
Имидж, – в переводе с английского, – «образ», «изображе-
ние». Имидж создается на основе образа-представления с 
целью формирования определенного мнения или отношения 
к человеку. Мнение может сочетать как реальные характерис-
тики человека, так и несуществующие, приписываемые ему. 
Иными словами, имидж человека – это то, как он выглядит в 
глазах других людей.

Лидия Рублева, 
психолог,  психотерапевт, 
тренинг-центр «Контакт»

Мужчины относятся к женщине в брю-
ках с большей настороженностью, по-
лагая, что таким образом она демонс-
трирует свое желание конкурировать
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Грациозность. 
В средние века девочки из бла-

городных семей носили корсеты 
со вставленными пластинами 
из китового уса. Вырастая, они 
снимали свой детский корсет, но 
осанка на всю жизнь оставалась 
королевской: мягко опущенные 
плечи, прямая, но не деревян-

ная спина, чуть поднятый, но не 
задранный, – подбородок. Пра-
вильная осанка и легкая походка 
создают впечатление стройности 
и хорошего роста независимо от 
реальных физических данных.

О многом говорит язык тела. В 
нашей славянской ментальнос-
ти приняты жесты скупые, не 
размашистые, но, одновременно, 
свободные и удобные. Легкий ки-
вок головы означает утвержде-
ние, но не следует часто кивать 
головой – это выдает неуверен-
ность.

Также будет иметь преимущес-
тво часто смеющаяся и редко хму-
рящаяся дама: щедрые на смех 
люди подсознательно восприни-
маются как легкие в общении.

Гибкость тела, несомненно, 
говорит о гибкости психики. 
Об умении быстро принимать 
решения, об умении «вставать» 
на точку зрения собеседника, что 
немаловажно в деловых перегово-
рах любого уровня. «Деревянная» 
спина и с трудом поворачивающа-
яся шея – верные признаки того, 
что с такой дамой договориться 
будет невероятно сложно, она бу-
дет «стоять» на своем даже тогда, 
когда интуитивно будет чувство-
вать свою неправоту.

Самооценка.
Удачный имидж позволяет не 

только производить благоприят-

ное впечатление на окружающих, 
но и влиять на саму себя: зная, что 
вы хорошо выглядите, вы больше 
себя цените. Вы чувствуете себя 
уверенно и ведете себя непринуж-
денно. Вы излучаете энергию.

Когда женщина видит, что оп-
равдала ожидания окружающих, 
ей хочется удержаться на этом 

уровне. Это приводит 
к большей плодо-
творности на работе, 
большей сексуаль-
ности в отношениях 
с любимым, большей 
хозяйственности в се-
мейной жизни. Какой 
бы образ женщина ни 
примеряла – руково-
дителя, любовницы, 

матери – если он нравится ее 
окружению, она будет чувство-
вать себя уверенной, а, значит, 
сильной, красивой и успешной.

Имидж – это всегда единство 
внутреннего и внешнего.

Как показывает опыт, из всего 
огромного количества материала 
по созданию имиджа заимствует-
ся лишь то, что использовать лег-
че всего: улыбаться всем и везде, 
демонстрировать искренность и 
внимание. И тогда окружающие 
вроде бы счастливы иметь с вами 
дело. Однако, такие хитрости, как 
прическа и добротная обувь, – 
действуют кратковременно. 
Внутренняя сущность рано или 
поздно будет обнару-
жена. Имидж – это 
соединение внешнего и 
внутреннего. Внутрен-
няя сила и уверенность 
базируются на знании и 
принятии как «положи-
тельных», так и «отри-
цательных» качеств личности. 
Люди, которые преуспевают в 
жизни, обычно опираются на 
свои сильные стороны и спокойно 
принимают слабые. Не ругают 
себя за ошибки, но адекватно 
реагируют на них, понимая, что 
нет в подлунном мире человека, 
не совершившего в своей жизни 
промахов. Дать себе право на 
ошибку – одна из важнейших 

способностей для создания благо-
приятного имиджа.

Как сменить имидж?
Неудачный имидж разрушает 

замыслы и мечты женщины. Он 
стеной стоит на ее пути, не давая 
проявляться настоящим способ-
ностям. Если в первые мгновения 
(когда встречают «по одежке») 
женщина терпит фиаско, то пора 
задуматься о смене имиджа.

Если женщине хочется приме-
рить на себя новую роль, по-
чувствовать себя другой, значит, 
она уже изменилась внутренне. 
А следовательно образ, ранее 
служивший верой и правдой уже 
не соответствует ее внутреннему 
«Я» и его нужно менять. Часто 
жажда перемен возникает не-
сознательно, но это верный при-
знак того, что в жизни женщины 
происходят изменения.

 В переменах важно не только 
уметь красиво одеваться и накла-
дывать макияж, но и сохранять 
свою индивидуальность. Главное 
заключается не только в том, 
чтобы окружающие заметили 
элегантное платье или стиль-
ные аксессуары. Важно, чтобы 
заметили именно вас. После 
вашего ухода они могут даже 
не вспомнить, во что именно вы 
были одеты, но впечатление, что 
вид у вас был достойный, при-
влекательный и благополучный, 
должно остаться.

Не существует магической 
формулы: носите эту прическу, 
это платье и обувь, говорите эти 
слова – и вы будете лучше всех. 
Неоценимо значимей знать и при-
нимать свои персональные особен-
ности. Разгадать свои индивиду-
альные загадки и использовать их 
во благо себе – это и есть истин-
ный путь к созданию своего нового, 
привлекательного имиджа. 

Как показывает опыт, из всего огром-
ного количества материала по созда-
нию имиджа заимствуется лишь то, что 
использовать легче всего: улыбаться 
всем и везде, демонстрировать ис-
кренность и внимание

Неудачный имидж разрушает замыслы 
и мечты женщины. Он стеной стоит на 
ее пути, не давая проявляться настоя-
щим способностям
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Р
исуя, занимаясь лепкой или 
описывая в литературной 
форме свою проблему или 

настроение, человек как будто 
получает возможность услышать 
голос своей интуиции. Таким 
образом, арт-терапия позволяет 
сделать видимым невидимое.

Различные языки, с помощью 
которых бессознательное обраща-
ется к нам, несут в себе универ-
сальную информацию для всего 
человечества. Языки подсозна-
ния – это цвета, формы, образы и 
символы. Для каждого человека 
они таят свои особые смыслы. 
Творческое самовыражение яв-
ляется более символичным, чем 
слова. Символы, метафоры пере-
дают нечто большее, чем пред-
ставляется на первый взгляд. 
С помощью символов наше «Я» 
проявляет все свои грани: от са-
мых низменных до высочайших. 
Замечая и осознавая символизм, 
наполняющий нашу жизнь, чело-
век может познать себя.

Метод арт-терапии помогает 
ослабить эмоциональную напря-
женность, безопасно разрешить 
внутренние конфликты, вы-
явить подавляемые пережива-
ния, интегрировать различные 
аспекты личности, прикоснуться 
к внутренним архетипам.

Палитра практикуемых 
искусств в арт-терапии очень ве-
лика и включает в себя графику и 
живопись, пение и танец, поэзию 
и прозу, драматургию, сказки, 
бумажную пластику «оригами» 
и многое другое. Разнообразны 
также используемые материалы: 
художественные принадлежнос-
ти, грим, фотографии, вырезки 
из журналов, открытки, фольга, 
целлофан, лоскуты ткани, камуш-
ки, игрушки, природные материа-
лы – глина, песок, и даже крупы.

У каждого материала есть свои 
свойства, особенности и возмож-
ности в той или иной степени 
передать какое-то психологи-
ческое свойство человека. Так, 
пейзажная фотография может 
передать ландшафт отноше-
ний, краски – раскрыть полноту 
чувств и эмоций; выбранный 
камушек или предмет расскажет 
об актуальном восприятии себя; 
природные материалы позволят 
передать телесное самоощуще-
ние, прикоснуться к скрытым ре-

Познание своего «Я» 
с арт-терапией
Арт-терапия – один из самых мягких, и в то же время – глу-
боких методов в арсенале психологов и психотерапевтов, 
который уходит своими корнями в древние культурные тради-
ции народного творчества, обряды, ритуалы инициации. Этот 
метод только начал развиваться в нашей стране. Предоставляя 
практически неограниченные возможности для самовыраже-
ния и самореализации, арт-терапия направлена на утвержде-
ние и познание своего «Я», на получение возможности нала-
дить диалог с самим собой. 

«Творчество – это аромат свободы»  
                                                              Ошо
«Картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов»
                                                                                  восточная мудрость

Катерина Реброва, 
арт-терапевт центра психологичес-
кого сопровождения семьи 
«Крошка Ру», руководитель одес-
ского отделения арт-терапевтичес-
кой ассоциации
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сурсам и инстинктам. Изотерапия, 
сказкотерапия, куклотерапия, 
танцевально-двигательная тера-
пия, фототерапия, ландшафтная, 
песочная, музыкальная терапия – 
все эти направления объединяет 
пространство арт-терапии.

Творческая деятельность явля-
ется неотъемлемой частью жизни 
ребенка – естественным выра-
жением переживаний и эмоций. 
Каждый ребенок – творец.

Интуитивно используя игру, 
различные виды искусств для 
раскрытия внутренних ресурсов, 
ребенок развивает и формиру-
ет свою личность. В творчестве 
ребенка отображается то, что его 
волнует, что для него важно. По-
просите ребенка сочинить сказку, 
и вы сразу узнаете о том, как ваш 
ребенок ощущает себя в этом 
мире, чего он боится и чему раду-
ется. Постарайтесь дать возмож-
ность ребенку сочинить СВОЮ 
сказку, нарисовать СВОЙ рису-
нок, пускай не очень красивый и 
«правильный». Как трудно быва-
ет родителям принимать своего 
ребенка со всем его внутренним 
миром: не вносить корректи-
вы в его работы, воспринимать 
творчество ребенка без оценки. 
А ведь сам процесс творчества, 
его искренность и аутентичность, 
может приносить гораздо больше 
пользы, чем конечный результат. 

Продукт творчества в арт-те-
рапии не может быть подвергнут 
критической оценке. Важно вос-
принимать такое творчество как 
самоценную, уникальную дан-
ность, возможность «прочесть 
послание» человека, обращенное 
к миру, эмпатически вживаясь 
в созданный образ, совместно с 
автором исследуя приходящие 
ассоциации.

К сожалению, в сознании 
многих взрослых существует 

миф об отсутствии 
у них способности 
к изобразительной, 
творческой деятель-
ности. Однако стоит 
лишь сделать пер-
вый шаг, позволить 

открыться внутреннему ребенку, 
воспользоваться возможностью 
неординарно проявить себя, и 
бесценный дар творчества – СВО-
БОДА БЫТЬ – у вас в руках. 
Можно просто закрыть глаза и 
довериться движениям руки, 
рисуя каракули. Найденные в них 
образы никогда не будут случай-
ными. Или, записав несколько 

свободных ассоциаций, сложить 
из них собственное хокку. Попро-
буйте свободно двигаться, прислу-
шиваясь к внутренним ритмам; не 
ограничивайте себя – станцуйте 
мелодию чувств! «Опробуйте но-
вый для себя опыт, – предлагает 
Н. Роджерс, – и вы удивитесь са-
мому себе, своей способности быть 
подлинно творческим человеком».

Совместная творческая 
деятельность ребенка и взросло-
го – это возможность свободного 
диалога, основанного на искрен-
нем выражении чувств, взаимном 
познании, пробуждении сотвор-
чества в отношениях. 

Постарайтесь дать возможность ребен-
ку сочинить СВОЮ сказку, нарисовать 
СВОЙ рисунок, пускай не очень краси-
вый и «правильный»

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:

«Рисунок настроения»
Попросите ребенка изобразить свое настроение или палитру 

чувств только при помощи цветов, линий и форм. Предложите ему 
представить себе, что выбранные краски исполняют на листе бумаги 
танец. Расспросите ребенка, какие звуки издавал бы его рисунок, 
если бы ожил, как двигался, что бы хотел сказать своему автору. 
Создайте свой рисунок настроения, если хотите поделиться своими 
чувствами с ребенком. А сколько радости доставит рисование паль-
цами, ладошками, разбрызгивание и выливание краски, составление 
мозаики из цветной бумаги!

«Сказка о любимой вещи»
Найдите предмет, который вам больше всего нравится, попроси-

те сделать то же самое и ребенка. Представьте, что предмет ожил и 
рассказывает историю своей жизни. Произнесите монолог от имени 
вашего предмета, познакомьтесь с ожившим предметом ребенка и 
других членов вашей семьи. Создайте совместную сказку с участием 
любимых предметов.

«Диалог цветов»
Используя краски, выберите один цвет, который вам сегодня 

нравится больше других. Попросите сделать то же самое ребенка. 
Рисуйте с ребенком на одном листе бумаги выбранными цветами по 
очереди. Попробуйте порисовать молча, не договариваясь. Обращай-
те внимание на взаимодействие цветов в рисунке. Возникает диалог 
или монолог, кто в разговоре ведущий? Поделитесь с ребенком сво-
ими переживаниями, возникшими в процессе рисования. Подберите 
ассоциации к рисунку, придумайте название.

«Семья растений»
Нарисуйте ребенка в виде растения. Предложите нарисовать 

ребенку вас в виде растения. Расскажите друг другу о своих расте-
ниях. Обсудите, что удивило, что есть общего в рисунках. Подумайте, 
соответствуют ли ваши представления о себе тому, как видит вас 
ребенок.
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П
очему же так мало здоро-
вых, успешных, счастли-
вых людей? Ведь так много 

людей стремятся, стараются. А 
результат все тот же: полно боль-
ных, несчастных, несчастливых.

Одна из причин сложившейся 
ситуации в том, что ни родителей, 
ни детей не учат этому.

Где вас учили, как быть счаст-
ливыми или успешными? А может 
быть, вас где-то учили, как быть 
здоровыми или богатыми?

Как реализовать СВОИ жиз-
ненные цели?

Ведь ту же физику или химию 
преподают учителя: они эти науки 
изучали, сдавали по ним экзамены. 
(Кстати, кто-нибудь из вас в жизни 
применял такие необходимые зна-
ния, как валентность металла, или 
правило буравчика?)

А кому сдавать науку Здоровье? 
Или кто научит предмету Счастье-
веденье?

Но! Давайте о хорошем. Если 
представить человека в виде цвет-
ка, лепестками которого являются 
его возможности и способности в 
различных сферах деятельности, 
то можно нарисовать такую кар-
тинку (рис. 1).

Можно добавить еще сколько 
угодно лучей, но сейчас рассмот-
рим принцип.

У новорожденного есть все 
возможности и зачатки всех спо-
собностей. Конечно, есть генетика 
и прочее, чего-то дано больше, 

чего-то меньше, но, так или иначе, 
при рождении даются все задатки 
всех способностей. А вот умения 
и навыки новорожденного прак-
тически равны нулю. У него есть 
только рефлексы, инстинкты. Хотя 
одно умение у него есть. Обучать-
ся! И основной процесс, которым 
занят ребенок – самообучение.

Постепенно у ребенка появля-
ются различные навыки различ-
ной степени освоенности. Словно 
вырастает что-то наподобие 
цветка с разными лепестками. И с 

каждым днем эти лепестки растут, 
с каждым днем увеличивается ко-
личество этих лепестков. Человек 
осваивает Мир, овладевает собой, 
своим телом, эмоциями, сознанием 
и другими инструментами позна-
ния Мира (рис. 2).

Но зачем ему все это?
Чем больше навыков, умений он 

освоит, тем шире и полней будет 
спектр возможностей проявить 
себя, реализовать свои замыслы, 
добиться успеха в выбранном 
деле. Один навык, один развитый 

лепесток расширяет возможности 
реализации в десятки раз. Не-
сколько навыков – в сотни раз.

 Развив такой навык, как конс-
труирование, ребенок может стать 
строителем, инженером, портным, 
и еще много профессий добавить к 
этому. А освоив такой навык, как 
чтение, человек получает просто 
море возможностей для самореа-
лизации (рис. 3).

И так – в любом деле. На сегодня 
показателен пример с компьютером. 
Владеешь – выбирай профессию 

или должность на вкус. 
Ну, а коль не умеешь – 
так «не разевай вареж-
ку» на уютное кресло 
и белый воротничок. 
Роба, кирка и лопата 
всегда ждут тебя. И 
уже никого не интере-
сует твое мнение. Бери 
больше, бросай дальше. 
Пока летит – ДУМАЙ! 

Если еще умеешь.
Чтобы ребенок был успешным и 

мог достигать своих целей, просто 
необходимо дать ему как можно 
более полный набор инструментов 
и обучить работе с ними.

Если вы делаете какое-либо 
дело, и вам не хватает какой-нибудь 
мелочи, какого-нибудь болтика или 
иголочки – как вы себя чувствуете? 
Если все уже давным-давно это 
знают, а вы – «ни в зуб ногой»?

Если у вас есть только молоток, 
то все вокруг для вас – гвозди.

А когда у вас полный набор вся-
ких примочек на все случаи?

Взял удобный, подходящий 
инструмент. Раз, два – и готово! 
Всем на загляденье, всем на удив-
ленье! Получаешь и признанье, 
и удовлетворенье! И денежное 
поощренье!

Казалось бы, громко звучит: 
всестороннее развитие.

Навыки и Самореализация
Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был счастливым, здоровым и успешным в жизни. 
Во всяком случае, мне пока другие не попадались. И дети, как ни странно, хотят того же. Хотят 
чего-то достичь, чего-то важного и нужного для себя, что-то сделать, построить, создать. И это 
естественно. Ведь человек рождается для созидания. Тогда он и счастлив, и здоров, и успешен.

рис. 1

Всестороннее гармоничное развитие – 
это овладение всем спектром душев-
ных, социальных, физических, интел-
лектуальных и моральных качеств в 
полной мере и без акцентирования на 
какой-либо одной части

рис. 2 рис. 3
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Еще в детстве услышал фразу, 
она мне понравилась: «Одно-
стороннее развитие приводит к 
недоразвитости».

Американцы, которые так 
гордились узкой специализацией 
и своими узкими специалиста-
ми, столкнулись с интересным 
парадоксом наших советских 
специалистов, уехавших туда. 
Оказалось, что человек, у которого 
одна специальность, какая бы она 
ни была узкопрофильная, и как бы 
хорошо он ни разбирался в этом 
своем профиле, значительно хуже 
решает какие-либо новые задачи, 
чем человек, который владеет 2-3 
специальностями, а тем более – 
3-4. И чем менее связаны между со-
бой эти специальности, тем эффек-
тивней широкопрофильный специ-
алист ориентируется в нахождении 
новых подходов и решений. То есть, 
опять таки, человек с развитыми 
лепестками более успешен. (рис. 4)

Что же значит в нашем пони-
мании Всестороннее Гармоничное 
Образование?

Под Всесторонним мы подра-
зумеваем пять основных сфер 
жизни человека.

1) Физическое развитие. Всем 
понятно, что если ребенок нездо-
ров, то все остальное развитие 
переходит на больничный режим.

2) Интеллектуальное развитие. 
Это логика, общие знания о Мире, 
о себе. Умение работать со своим 
сознанием.

3) Социальное развитие. Обще-
ние, умение передать другим свои 
желания, мысли. Умение понимать 
других. Умение находить решения 
в ситуациях, связанных с другими.

4) Эмоциональное развитие. 
Это внутренняя сфера. Умение 
различать, управлять своими 
чувствами, эмоциями. Умение 
не поддаваться на провокации, 

манипуляции. А также умение оп-
ределять чувства других, умение 
сопереживать, сочувствовать.

5) Духовное развитие. Или, как 
мы говорим для тех, кто боится ре-
лигиозных и прочих сект, Мораль-
но-нравственное развитие (мы не 
религиозное и не политическое объ-
единение). Это общечеловеческие 
ценности и законы. Это восприятие 
себя, как части Мирозданья.

Гармоничное – это близко к 
музыке. Можно провести параллель 
с музыкальной гармонией, когда 
все звуки взаимосвязаны и выстро-
ены таким образом, что создается 
целостная, красивая мелодия. Так и 
в человеке очень важна цельность. 
Начиная от внутреннего стержня 
ценностей и принципов и заканчи-
вая мелкими привычками, внешни-
ми атрибутами (рис.5).

Всестороннее гармоничное 
развитие – это овладение всем 
спектром душевных, социальных, 
физических, интеллектуальных и 

моральных качеств 
в полной мере и без 
акцентирования на 
какой-либо одной 
части.

Всестороннее 
гармоничное разви-
тие – это когда одно 

поддерживает другое. Перетекает, 
пронизывает, взаимодействует, 
усиливает. Без этого значитель-
но труднее достичь полноценной 
жизни. Нужно гармонично раз-
вивать в первую очередь де-
тей – самую благодарную почву 
для знаний. Вместе с тем, обучать 
детей эффективно можно лишь в 
том случае, когда с их родителями 
занимаются еще более активно, 
чем с детьми.

Странное явление наблюдается 
повсеместно. Для всех совершенно 
ясно: человек, не умеющий читать 
или писать, не может обучить 
другого чтению или письму.

Как же научить ребенка быть 
здоровым? Счастливым? Успеш-
ным?

Вывод, на мой взгляд, очевиден…
Личный пример ЗАРАЗИТЕ-

ЛЕН!
Алексей Радомиров

Центр Развивающихся Игр

«Солнечный Зайчик»

Раннее развитие детей

Программы:
• «Школа Радости» (от 8 месяцев)

• «Я взрослею» (от 3-х лет) 

• «Учись, играя» (от 4-х лет)

• «Здоровьетворение», 
       «Музыкалочка», «Малышники»

Семейный детский сад
• Уютный дом возле моря 
       с территорией для прогулок

• Малокомплектные группы

• Система образовательных занятий для 
       развития творческих способностей

• Удобный график посещений 

Организация и проведение 
детских праздников и 
семейных торжеств

г. Одесса, ул. Торговая, 2
12-я ст. Б. Фонтана, 

пер. Хрустальный, 8 
тел.:  (048) 788-13-02 
         8-095-351-78-41
e-mail: Sunzai1@ya.ru

Подробности на сайте: http://www.almaz.intway.info/

рис. 4 рис. 5
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Б
еременная женщина вполне 
оправданно получает все 
выпадающие на ее долю 

привилегии и почести, ведь имен-
но ее восприятие действитель-
ности влияет на формирование 
будущего представителя челове-
ческого сообщества. Так что ни у 
кого не возникает вопроса, чем же 
беременная женщина так отлича-
ется от остальных. И не вызывает 
возражений ее привилегиро-
ванный статус, тем более, что ее 
внешний вид свидетельствует о 
том, что теперь она не одна…

Вот соединились две клеточки, 
мужская и женская, и родителя-
ми становятся двое, а, значит, от-
ветственность за будущую жизнь 
берут оба! И действительно, если 
более тщательно рассматривать 
меняющуюся личность мужчи-
ны, который становится отцом (а 
это происходит не в один миг), то 
можно отметить многие концеп-
туальные изменения, присущие 
только этому периоду, эксклю-
зивному по своей сущности в 
жизни мужчины.

Что же так отличает «бере-
менного» мужчину от прочих 
людей мужского пола, которым 
не предстоят изменения в составе 
семейства? Его отличает то, что 
грядущие изменения в семейном 
статусе вносят коррективы не 
только в социально-экономи-
ческий расклад, но и косвенно 
задевают психофизиологические 
процессы в организме мужчи-
ны, ждущего рождения своего 
ребенка! Новейшие исследования 
в области перинатальной психо-

логии и медицины подтверждают 
изменения, происходящие в орга-
низме мужчины: когда женщина 
производит на свет его наслед-
ника, начинаются трансформа-
ции не только на гормональном 
уровне, но и в состоянии мужс-
кого сознания. И это происходит 
в то время, когда его рожающая 
жена входит в так называемый 
родовой транс.

Во время беременности жены 
многие мужья отмечают за собой 
неадекватность эмоционального 
реагирования на окружающие со-
бытия, изменения вкусов и пред-
почтений, и даже аналоги токси-

козов, присущих их беременным 
женам. По своим собственным 
многолетним наблюдениям 
могу сказать, что «беременный» 
папа – это совершенно удиви-
тельное и загадочное явление, 
которое достойно уважения и 
преклонения. От того, как буду-
щий папа относится к человечку, 
продолжающему его род, и к той 
единственной, которая разделя-
ет с ними всю трепетность этого 
события, зависит очень многое.

В отличие от женщины, ожи-
дающей появления маленького 
чуда, мужчина лишен такой 
социальной поддержки, которая 

окружает женщину. Конечно, 
у него не меняются пропорции 
тела, но ему и не уступают место 
в общественном транспорте, у 
него отсутствует та тонкая взаи-
мосвязь с растущим малышом до 
его рождения, которая помогает 
маме на этапе зарождения мате-
ринства.

Поэтому в период, когда семья 
готовится к «расширению шта-
та», стоит учитывать особенности 
формирования отцовства и мате-
ринства. И тогда период внут-
риутробного развития малыша 
будет способствовать личностно-
му становлению обоих родителей, 

обогащать их новыми 
личностными дости-
жениями, и содейс-
твовать укреплению 
семейных уз во благо 
каждого.

Если учитывать 
все элементы системы 
семьи, то ее функцио-

нирование улучшается не только 
количественно, но и качественно. 
Поэтому мужчине, ожидающему 
наследника, стоит поучаствовать 
в подготовке к родительству вмес-
те с женщиной. Во-первых, это 
интересно. Во-вторых, помогает 
приобщиться к таинству рож-
дения. В-третьих, способствует 
более полному осознанию своего 
отцовского счастья. А счастье 
никогда не бывает лишним!

Гертруда Шпатаковская,

руководитель Центра психологическо-

го сопровождения семьи «Крошка Ру», 

директор ассоциации перинатальных 

психологов «Психея»

В ожидании ЧУДА
Ничто по своему таинству и масштабу действия не 
сравнится с чудом зарождения новой жизни. Из соеди-
нения микроскопических клеточек, мужских и женских, 
в течение девяти месяцев в теле будущей мамы совер-
шается чудо. И, невзирая на то, что окружающими оно 
чаще всего воспринимается спокойно, по-житейски, в 
восприятии близких людей беременная женщина при-
равнивается к божеству.

По своим собственным многолетним 
наблюдениям могу сказать, что «бере-
менный» папа – это совершенно удиви-
тельное и загадочное явление, которое 
достойно уважения и преклонения
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65045, г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 728-77-66, 8-067-484-67-89
e-mail: future@te.net.ua, www.razvitie.od.ua 

Летний лагерь «Мегачемпион» 
для детей от 8 до 16 лет.

Программа тренинга «Мегачемпион ІІ» разно-
образна и насыщена. Две недели летнего лагеря 
включают в себя и отдых на пляже, и тренинговую 
программу, и развлечения: распорядок дня строится 
таким образом, чтобы успеть и на пляж, и на занятия. 
А какие творческие задания ожидают команды! И 
даже поиски сокровищ! 

А еще то, что даже родители, которые проходили 
тренинги, вспоминают с радостным трепетом – Ве-
ревочный курс. Это и развитие умения работать в 
команде, что поможет ребенку не раз в его школьной, 
да и дальнейшей жизни. Это и психологически безо-
пасное постижение своих сил и возможностей

 Дети, которые в прошлом году проходили летний 
тренинг «Мегачемпион», говорят, что лагерь – это еще 
и множество новых знакомых не только из Одессы, но и 
из Ильичевска, Николаева, Харькова, Киева, Хмель-
ницкого, Симферополя, Первомайска и других городов.

Для «старожилов» лагеря в этом году приготовле-
но множество особых сюрпризов и заданий. Так что 
постижение собственного «Я» и развитие способнос-
тей продолжается!

В лагере детей ждут трехместные номера с горя-
чей водой, трехразовое питание. А еще они гаранти-
руют вашим детям хорошее настроение и высокие 
результаты.

Полная стоимость программы – 2 400 гр. 

Регистрация уже началась! 

23-25 мая 
(пятница, суббота, воскресенье)

Тренинг личностного роста «Я+МЫ»
Эта программа дает возможность подросткам по-

нять, каковы их сильные и слабые стороны, разобрать-
ся, какие стратегии они применяют в жизни, а также 
помечтать и задуматься о том, чего они хотят достичь в 
будущем, какой будет их жизнь через 20-25 лет. 

В зависимости от этого, тренинг помогает опре-
делить, какие качества характера нужно развивать 
в себе: например, ответственность, целеустремлен-
ность, собранность и др. И как договариваться со 
своими слабыми сторонами: такими как лень, безот-
ветственность или неорганизованность. 

В целом, это тренинг о человеке и об отношениях 
его с  другими людьми. Три дня подросток не просто 
активно проведет в обществе своих сверстников, но 
и приобретет новые навыки. По окончании тренинга 
выдается сертификат.

Стоимость – 650 гр.

31 мая -13 июля 

Молодежная лидерская программа
Эта программа является комплексом тренингов, 

направленных на то, чтобы максимально эффективно 
использовать навыки самоорганизации и ответствен-
ности, на укрепление отношений с родителями, умение 
работать в команде и индивидуально, для повышения 
мотивации школьного обучения, влияния на мир, забо-
тясь о тех, кто не может позаботиться о себе самостоя-
тельно и многое другое. 

Программа также включает Веревочный курс – тре-
нинг командного взаимодействия на физическом 
уровне, который проводится в урочище Лески. Занятия 
имеют гибкий график – проводятся в выходные и за-
хватывают один будний день. За две недели до начала 
занятий выдается расписание программы. По оконча-
нии выдается сертификат.

Стоимость – 1850 гр.
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Уважаемые читатели!
Понравился ли вам наш журнал?
Хотели бы вы получать его каждый месяц?

Тогда ПОЗВОНИТЕ нам по телефону

8 (048) 703-70-10

или пришлите письменный запрос по электронной почте, указав в теме 
письма слово «ПОДПИСКА», на адрес  

e-mail: personal_trening@list.ru

и очередные номера журнала «Развитие бизнеса, личности, успеха» 
будут доставляться вам курьерской рассылкой
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