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 Работая над этим номером, я беседовала со многими людьми. В этих 
беседах часто звучала мысль, что нужно пользоваться любой возможнос-
тью, возникшей на твоем пути. Что человек должен быть готовым при-
нимать подарки судьбы в виде идей и благоприятных случаев для реали-
зации их в жизнь. Вот это – «быть готовым» – я воспринимаю несколько 
иначе. Быть готовым – это когда ты сделал для себя выбор пути, по 
которому собираешься следовать, и идешь по нему, используя все благо-
приятные возможности, соответствующие твоему выбору, оставляя 
для других людей те, которые могут увести тебя в другую сторону.

И вот тут реагировать нужно быстро: твое или не твое – чтобы 
не упустить важное и не уцепиться за лишнее, иначе, бродя по лаби-
ринту жизни, будешь всегда натыкаться на тупики. 

У меня свой способ разбираться с благоприятными ситуациями. Я 
делаю выбор еще на этапе «а вот если бы» или «чтобы я сделала, если 
бы это случилось со мной». Примеряю ситуацию на себя, прислушива-
ясь к своим ощущениям: уютно ли мне в ней, не «жмет» ли где-нибудь. 
А потом задаю себе два вопроса: нравится ли мне это, и хочу ли я 
этого? 

Как вы понимаете, возможны несколько вариантов: 
1. Не нравится, и не хочу. 

С этим все понятно: если появится такая возможность, то я просто 
пройду мимо. И не важно, какие блага сулит этот случай. Насилие над 
собой – не для меня. Это мой выбор!

2. Не нравится, но хочу.
Это из серии «жадность фраера сгубила». Вокруг столько всяких соб-
лазнов, рождающих первую реакцию – «Хочу!». И только при деталь-
ном обдумывании понимаешь, что это не твое. Ну, вроде примера, 
когда почти у каждого человека есть какие-нибудь вещи, купленные 
не потому, что они были необходимы, а потому что хотелось в тот 
момент. Не было у тебя этой вещи – и тебя разрывало желание обла-
дать ею, а появилась – так и приспособить не к чему. В этом случае я 
не воспользуюсь возможностью. Хотя, «никогда не говори никогда»… 

3. Нравится, но не хочу.
Из цикла «овчинка выделки не стоит»: неплохо бы иметь или уметь, 
но усилия, затраченные сегодня на добывание этого «нравится» можно 
было потратить на что-то более полезное и актуальное для себя. Или: 
такая возможность не ведет тебя прямой дорогой к твоей цели, но 
идея неплохая… Действия: запомнить на будущее и ничего не предпри-
нимать сейчас. При благоприятной ситуации – обязательно воспользу-
юсь. Почему бы и нет? Малые усилия и отличный результат. 

4. Нравится и хочу. 
Даже если до этого у меня не появлялась мысль о реализации та-
кой возможности для себя, то после того, как ситуация попадает в 
четвертую группу, она становится в строй идей, отправляющихся 
на реализацию. Кстати, в этом случае, я практически не задумыва-
юсь о возможности – я реализую идею. Мощный тандем желания и 
озарения, что мне это нужно, создает в окружающем мире огромное 
количество возможностей. Иногда мне кажется, эти возможности 
все время были рядом. Говорят, что великие композиторы ничего не 
создают, а просто выделяют из белого шума свои гениальные произве-
дения. Значит, все дело в том, видишь ты свои возможности или нет.

Такая градация возможностей и своевременная подготовка к ним  
помогают мне правильно и вовремя реагировать в самых неожиданных 
ситуациях и попадать точно в цель, чего и вам желаю!  

 
                                                        С уважением,

ОТ РЕДАКЦИИ
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КОГДА МЕСТО – КРАСИТ

ГДЕ пойти учиться?

Недавно, обсуждая с руководителем известной 
тренинговой компании возможность совместной де-
ятельности, я услышала ее удивительное суждение:

– Сейчас клиенты – очень переборчивые, – говорила 
она. – Есть одна дама, главный бухгалтер, так она 
всегда интересуется, где будет проходить тренинг, 
и где будут накрывать столы. Вот мы проводили 
как-то тренинг в N, – она назвала известное в Одессе 
место, – так эта дама возмущалась скудным обедом 
и сказала, чтобы больше ее на тренинги в это заведе-
ние не приглашали.

Такой «угол зрения» меня несколько удивил. Соб-
ственно, обсуждали мы организацию совместного 
тренинга, и речь шла о том, что наши тренеры руко-
водителю агентства неизвестны, и она не хотела бы 
«выпускать» их без «дегустации» в свою переборчи-
вую аудиторию.

С этим трудно было не согласиться, ведь, в конце 
концов, именно она потом будет (в случае чего) вы-
слушивать обвинения в низком уровне мероприятия. 
Но чтобы идти на учебу и главным считать обед в 
ресторане… Какая профанация самой идеи! Впро-
чем, я не обсуждаю сейчас «бухгалтерскую даму». Ее 
можно понять: платит за обучение компания, а она, 
в сущности, идет на тусовку, где будет все – и обмен 
визитками, и шикарный обед, и, как приложение – 
известный тренер.

Удивительным был тон, которым это было мне вы-
сказано: сложилось впечатление, что  руководитель 
агентства гордится подобными клиентами! 
Я мысленно пожалела ее именитых тренеров, 

Конгресс-холл «Форум» –
продуманно и престижно

         БИЗНЕС
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которых «...как рыбу к пиву подают». А вслух сказа-
ла: «Нас подобные «слушатели» – не интересуют. Мы 
даем – знания и умения, и хотим, чтобы нас ценили 
именно за это!»

Однако этот разговор заставил меня задуматься о 
том, насколько я сама, когда посещаю семинары и 
тренинги, подпадаю под влияние удобного разме-
щения, своевременного достойного питания и общей 
предупредительности организаторов. И, срефлек-
сировав, поняла, что не люблю, когда чувство голода 
отвлекает от восприятия материала. И что мне не 
нравится, когда нет перерывов (брейков), чтобы мож-
но было выпить кофе, отдохнуть от долгого сидения 
на месте и обсудить в открытом режиме услышанное.

Но еще больше я не люблю, когда тренер ищет 
маркер в соседней аудитории, когда долго не может 
запустить презентацию, включить мультимедийный 
проектор или найти замену обещанному, но не предо-
ставленному флип-чарту.

Мне не нравится, когда лектора на семинаре мож-
но увидеть только над головами впереди сидящих, 
а услышать – при условии полной тишины. Ведь 
именно за увиденное и услышанное мы отдаем свои 
или бюджетные деньги. А обеды и брейки – это так, 
сервис: приятно, когда он есть, и находится на соот-
ветствующем уровне. Но мы могли бы и свой сэндвич 
в перерыве пожевать.

Поэтому, когда в нашей компании открылся Конгресс-
холл «Форум», мною овладело, простите за «высокий 
штиль», законное чувство гордости. Прекрасный свет-
лый амфитеатр, способный разместить 
230 человек, вся необходимая техника, холл для брей-
ков, корпоративное кафе с ресторанным меню, атриум 
корпоративного здания с кафе для переговоров и 
прогулок – все это не только обеспечивает полноцен-
ное восприятие материала, но и создает достойный 
антураж для любого значительного мероприятия.

Мы специально продумали мелочи для удобства 
слушателей.  А через некоторое время планируем 
установить оборудование для синхронного перевода.

Мы приглашаем к сотрудничеству все тренинговые 
компании и всех устроителей корпоративных и откры-
тых семинаров и саммитов, будучи уверенными, что 
наше место обязательно украсит ваше мероприятие.

Елена Самойленко,

 PR-директор ООО «Л.А.Р.К»

г. Одесса, проспект Шевченко, 4-а
заказ по тел. 8 (048) 738-67-20
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МОЙ ВЫБОР – 
ДАРИТЬ ЛЮДЯМ КРАСОТУ 

И ПОБЕЖДАТЬ! 
Ред.: Насколько наша украинская 

косметология отстает от мировой?
Л.Г.: Вы сейчас озвучили не-

верное мнение, которое сложилось 
на постсоветском пространстве по 
аналогии с другими отраслями. На 
самом же деле – совсем не отстает. Я 
даже скажу, что мы – лучшие. Этому 
способствуют несколько факторов. 

Во-первых, наша медицинская 
школа – одна из лучших в мире и 
построена так, что наши доктора 
умеют лечить человека в целом.
Конечно же, я имею в виду хороших, 
ответственных врачей (иные – не 
врачи). А на том же западе медици-
на настолько специализированна, 
что каждый врач лечит «от сих до 
сих», и дальше отправляет больного 
по цепочке. Всей картины организма 
человека они не видят и не знают. 
Так что база у нас серьезная.

Во-вторых, мы любознательные 
экспериментаторы. Мы пробуем 
препараты различных компаний, 
привозя в Украину новейшие разра-
ботки со всего света. В то же время, 
во Франции врачи-косметологи чаще 
всего используют несколько препа-
ратов одной-двух компаний.

В-третьих, несмотря на наше не-
давнее советское прошлое, наши со-
отечественники очень переборчивы и 
капризны. Поэтому, чтобы получить 
своего клиента, мы должны постоян-
но изощряться и удивлять, что опять 
же способствует тяге к постоянному 
совершенствованию своих знаний и 
технологий.

Недавно я была на конгрессе в 
Москве, где присутствовали косме-
тологи со всего мира. И не привез-
ла оттуда ничего нового в смысле 
знаний и умений. Зато я привезла 
удовольствие от осознания того, что 
наши косметологи – одни из лучших.

Ред.: Какой это бизнес: мягкий 
или жесткий? Приходится ли «вое-
вать» в нем?

Л.Г.: Любой бизнес зависит от того, 
кто им занимается. Мы – люди. У нас 
есть дар речи. Поэтому всегда можно 

договориться. Если ты идешь вперед, 
расталкивая окружающих локтями, 
то такое твое поведение вернется к 
тебе сторицей. Лучше быть доброже-
лательно настроенным к другим, и 
тогда их позитив будет подталкивать 
тебя вверх, а не тянуть вниз.

Если говорить о конкуренции, то я 
предпочитаю коллегиальность. У меня 
есть мечта: создать в Одессе сообщест-
во косметологов, в котором можно было 
бы поделиться своими знаниями и 
послушать других о мировых новин-
ках, с которыми не успела ознакомить-
ся. Тем более, что в особо сложных 
случаях совместное профессиональное 
решение – это лучшее, что могут дать 
косметологи своим клиентам.

Я не просто хочу создать такое 
сообщество. Я желаю подвести под 
него юридическую основу, прописы-
вающую права и обязанности врача-
косметолога и пациента.

Ред.: Дают ли методы нехирур-
гического омоложения быстрый 
эффект и стойкие ли они?

Л.Г.: Эти методы являются 
мощной конкуренцией хирургичес-
кому вмешательству. В отличие от 
хирургии, они направлены на оздо-
ровление организма. После несколь-
ких процедур человек не только 
выглядит на 10-15 лет моложе – он и 
чувствует себя так же. В результате 
он получает не кожу, которая после 
натяжения выглядит моложе, а, 
собственно, обретает по-настоящему 
молодую кожу. То есть наши мето-
ды – это эстетика плюс терапия.

Ред.: Как вы делаете выбор тех-
нологий, по которым работаете? Где 
вы о них узнаете и часто ли прихо-
дится учиться новому?

Л.Г.: Есть поговорка, что медик – 
это вечный студент. Поэтому учить-
ся приходится постоянно. Я часто 
бываю за границей на различного 
рода конференциях, где собираются 
косметологи, общаюсь с коллегами. И 
именно там я нахожу новые методи-
ки и препараты. Хотя, если говорить 
насчет методик, то чаще всего они у 

Выбрать риск и ответственность 
создания собственного бизнеса, 
при этом оставаясь истинной 
женщиной – непросто. Мой собе-
седник – Лилианна Гамарник, 
врач-косметолог и руководитель 
косметологического салона. Свою 
мечту она высказала без ложной 
скромности: «Хочу быть богатой. 
Нет, не материально обеспечен-
ной, а именно богатой!» По ее 
мнению, богатый человек – это 
тот, кто имеет крепкое здоровье, 
занимается любимым делом, 
окружен заботой дружной семьи, 
и при этом имеет возможность 
не тратить свою жизнь на добы-
вание денег. После разговора с 
Лилианной я думаю, что ей это 
удастся, ведь многие составляю-
щие этого списка у нее уже есть.
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меня авторские. Что-либо, увиден-
ное на конференции или выставке 
и поразившее мое воображение, 
рождает цепочку ассоциаций с 
ранее узнанным или услышанным. 
В итоге получается что-то свое. И я 
считаю, что более профессиональ-
ное и интересное, чем то, от чего я 
отталкивалась.

Новые препараты и методики 
проверяю на себе. Это, конечно, не 
совсем правильно. Но как я могу 
использовать что-то для клиента, 
если я не уверена в результате? И 
потом, чтобы рассказать пациенту, 
что он будет чувствовать (а ведь это 
очень важно для слежки за ходом 
процедуры), я сама должна знать, 
что должен ощущать человек на том 
или ином этапе.

Однажды был случай, когда я 
привезла очень разрекламированный 
пилинг и, как всегда, испробовала на 
себе. Результат – полгода лечения 
сильнейшего ожога. Так что использую 
только мною проверенные средства.

Ред.: А теперь поговорим о вас. 
Почему вы выбрали косметологию? 
Это был осознанный выбор или 
порыв души?

Л.Г.: Я люблю все красивое и 
считаю, что мое призвание – делать 

людей красивыми. Это я поняла еще 
в школе, когда подростком боролась 
со своей проблемной кожей. Тогда я 
поняла, что это удовольствие – делать 
принцессу из «золушки». Базовое 
образование я получила в мединсти-
туте. Кожа – самый большой челове-
ческий орган, и ее состояние является 
показателем здоровья или нездоровья 
всего организма человека. Так что мой 
выбор сразу упал на дерматологию. 
Ко всему сказанному можно добавить, 
что кожа сразу «отвечает» на твое 
внимание и заботу – это весомый 
аргумент в пользу косметологии.

Ред.: Легко ли вы принимаете 
решения? И часто ли оглядываетесь 
назад, сожалея о сделанном выборе?

Л.Г.: Я – человек действия. Поэ-
тому долго не раздумываю и не жду 
благоприятных обстоятельств. Я 
действую, прислушиваясь к своей 
интуиции. И считаю, что это пра-
вильно. Сделав маленький шаг, и 
еще один, пусть такой же крохот-
ный, я приближаюсь к своей цели.

Конечно, каждый человек, огля-
дываясь назад, понимает, что в той 
или иной ситуации решение могло 
быть более оптимальным. Но жалеть 
об этом? Нет, я никогда не жалею 
о свершившемся. Более того, даже 
понимая, что в какой-либо ситуации 
можно было действовать как-то ина-
че, я горжусь собой: осознавая свои 
ошибки, я стала лучше. Значит, 
есть повод уважать себя.

Ред.: Различается ли ваша 
манера вести разговор с клиентом 
в зависимости от его пола?

Л.Г.: Никто еще не отменял вли-
яние полов друг на друга. Поэтому, 
понятно, что с клиентами-женщи-
нами я одна, а с мужчинами – дру-
гая. И дело не в заигрывании или 
в чем-то другом. Просто я женщи-
на – и этим горжусь.

А с мужчинами-клиентами 
вообще особая история. Наши 
мужчины только недавно полу-
чили право быть ухоженными. 
Вспомните, как еще десять лет 
назад неоднозначно воспринимали 
мужчину, делающего маникюр 
или педикюр, а тем более – забо-

тившегося о своем лице и теле? И не 
понимали, что мужчину от мужика 
отличает именно ухоженность.

Поэтому с мужчинами-паци-
ентами приходится быть очень 
осторожной и вдвойне тактичной. И 
очень щепетильной. Тем более что 
мужчины плохо переносят неко-
торые болезненные процедуры и в 
этот момент нужно быть настоящей 
женщиной, чтобы убедить их быть 
мужественными.

Ред.: Могли бы вы работать на 
кого-то?

Л.Г.: Я не говорю, что плохо рабо-
тать «на дядю». Но такая работа не 
для меня. Свой бизнес – это возмож-
ность вовремя повернуть в нужное 
время в лучшую сторону. В своем са-
лоне мне не обязательно строго при-
держиваться прописанных процедур. 
Я могу принимать решение о выборе 
препарата и времени его действия на 
основе своих знаний о пациенте, а не 
на основе бумажки. Рамки не дают 
возможности лавировать. А каждый 
такой выбор – это моя личная победа.

Мне нужны восхищения и овации. 
Что я и получаю от своих клиентов. 
А перегруженность? Я люблю свое 
дело. Это не работа, это возможность 
получать удовольствие от созданной 
твоими руками красоты.

Беседу вела Наталья Шишкина

Империя Красоты Лилианны Гамарник
нехирургическая косметология

тел. (048) 702-01-63, 735-64-46
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!..

А 
тут еще со всех сторон под-
крадываются они – ВОРЫ. 
Безжалостные и кровожад-

ные, предоставляющие полный ре-
естр соблазнов, но отнимающие при 
этом наше драгоценное время. Они 
отвлекают и мешают. Невольно вспо-
минается строчка из песни Валерия 
Сюткина: «Ежедневно 42 минуты 
под землей я, день за днем, сложу в 
года». Точно подмечено!

Кто виноват? Что делать?
Моя знакомая, некогда успешный 

менеджер Элла, вышла замуж, и 
уволилась с работы, решив посвя-
тить себя семье. Недавно она пожа-
ловалась, что в своей новой жизни 
ничего не успевает!

«До замужества я работала. Каж-
дый день писала по пять страниц 
своей книги. Читала любовные рома-
ны. Сидела в Интернете. Просмат-
ривала публикации о деятельности 
компаний, подобных той, в которой я 
работала. Общалась по ICQ с подру-
гами и по телефону с клиентами и 
коллегами. Времени было мало, но я 
все успевала.

Теперь же мне его катастрофичес-
ки не хватает! Я просыпаюсь, долго 
не могу «раскачаться», потом смотрю 
утреннее шоу по телевизору, затем 
сериал, созваниваюсь с подругой, 
потом смотрю – через десять минут 
муж придет, а я еще ничего не сде-
лала, даже ужин не успела пригото-
вить! Время как будто изменило свой 
ход».

Очевидно, верна истина: «Чем 
больше дел, – тем больше успева-

ешь!» Элла попала во власть «воров 
времени»: Интернета, ICQ, телефо-
на, телевизора. Вырваться из этого 
круга ей будет хоть и сложно, но, при 
желании, возможно.

Рассмотрим другой пример, когда 
у «похитителя времени» оказалось 
«человеческое лицо». Такие «воры» 
всегда узнаваемы. Они могут встре-
чаться везде: на работе, на улице при 
загадочных обстоятельствах, и, что 
самое страшное, дома! Это – ваши 
знакомые, приятели, коллеги, род-
ственники и дети, забредшие в ваш 
офис именно тогда, когда их никто не 
ждал.

Вполне вероятно, что они похи-
щают ваши драгоценные минуты 

не нарочно. Так что упрекать их 
бессмысленно и, зачастую, бесполез-
но. Что поделаешь, друзья остаются 
друзьями, клиенты – клиентами, а 
детей вообще надо любить просто за 
то, что они есть!

К «похитителям времени с чело-
веческим лицом» можно отнести и 
особый тип людей, называемых «веч-
но опаздывающие». Они не только 
лишают вас драгоценных минут, но 
еще и лгут, часто даже не осознавая 
этого: «Ах, как жаль, что я опоздал! 
Как жаль!» Ну, ведь неправда! Если 
бы было хоть немного жаль, то мог 
хотя бы предупредить о возможном 
опоздании. «Со мной такое впервые. 

Обычно я не опаздываю!» Верится с 
трудом. На самом деле «похититель 
времени», скорее всего, опаздывает 
на каждую встречу.

И то, что «умиляет» больше всего: 
«Я действительно хотел с тобой 
связаться».

Если бы хотел, давно бы связался. 
Из чего следует, что ваш бизнес – не 
в списке его приоритетов. Так стоит 
ли тратить время на этого человека?

Я назначил встречу со своим 
сотрудником на 14:30. Она должна 
была продлиться час. Сотрудник 
опоздал на 30 минут. Я честно пре-
дупредил его, что на все обсуждения 
у нас, увы, осталось не больше полу-
часа. В следующий раз он пришел на 

встречу вовремя.
Да, «похищенных» 

минут уже не вернешь, 
можно только сделать 
выводы на будущее. 
Лучше всего держать-
ся от таких людей на 
максимальном расстоя-
нии. Поскольку вы не в 
состоянии изменить тот 
факт, что определенные 

люди являются «времякрадами» 
(а жаль, конечно), измените свое 
отношение к ним. Снизьте их шансы 
повлиять на вашу жизнь!

Ни в коем случае не подстраивай-
тесь под них!

Им это понравится, а вам при-
дется перекраивать всю свою жизнь 
на новый лад. А время будет беспо-
лезно утекать: все больше, больше 
и больше... Не зря в самом начале 
мы употребили к «ворам времени» 
определение «кровожадные».

«Злостные похитители времени» 
всегда были и будут. С этим, увы, 
ничего не поделаешь. Но если вы 
научитесь их распознавать и пойме-

Всем деловым людям известна фраза: «Время – деньги». В наши дни эта ис-
тина немного изменилась. «Время становится дороже денег», – уверяет один 
из лучших аналитиков и практиков брендинга, Марк Гобе. Многие известные 
специалисты (в том числе и мы) это подтверждают. Иногда кажется, что 
24 часов в сутках – мало. Особенно остро такой дефицит времени ощущают 
занятые люди. Их часто посещает мысль: «Вот, если бы день был длиннее!..»

К «похитителям времени с человеческим 
лицом» можно отнести и особый тип лю-
дей, называемых «вечно опаздывающие». 
Они не только лишают вас драгоценных 
минут, но еще и лгут, часто даже не осоз-
навая этого

Александр Горбачев, 
ген. директор Consulting Group Time-M, 
эксперт в области управления коммуни-
кативными и временными ресурсами 

Из всех критиков самый гениальный, самый великий, самый непогрешимый – время.
                                                                                                                                           /В. Г. Белинский/
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те, чего от них можно ожидать, то, не 
обращая на них внимания, с успехом 
сможете достичь своих целей.

Еще один пример «украденных 
минут» – неверное планирование 
рабочего времени. Опыт показывает, 
что увеличение затрат времени на 
планирование приводит в конечном 
итоге к экономии времени в целом. 
Планирование может быть долго-
срочным, среднесрочным и краткос-
рочным.

Чтобы правильно выполнять свои 
функции и достичь своих целей, что-
бы перепоручать менее важные дела, 
уменьшать их число или отодвигать 
на более поздние сроки, менеджер 
должен ясно представлять свой 
временной бюджет и совокупность 
задач. Планирование представляет 
собой проект процессов труда на 
предстоящий временной период.

Теория и практика приоритетов
Существуют разные группы 

дел. По какому принципу их можно 
разделить и классифицировать? 
Существуют два параметра, кото-
рые способны описать практически 
любую задачу. Это важность и 
срочность.

Прежде чем взяться за какое-
нибудь дело, стоит задать себе ряд 
вопросов: что будет, если я выполню 
его через час, через неделю, через 
месяц? Что от этого изменится? Ре-
шив эту проблему, какую я извлеку 
из этого выгоду – сегодня, через 
месяц, через год?

Соответственно, можно сделать 
вывод: есть дела, которые требуют 
немедленного решения и участия. 
Задачи, не терпящие никаких отла-
гательств. Их мы условно занесем в 
категорию А. Это важные и срочные 
задачи по матрице Эйзенхауэра.

Соответственно, категория В – 
это важные, но не срочные дела. 
Конечно, неплохо было бы выпол-
нить их сию минуту, но если сделать 
это через, скажем, пару часов или 
на следующий день, это не сыграет 
существенной роли.

Категория С – это они, беспощад-
ные «воры времени». Мы считаем, 
что любое дело, не приносящее 
пользы, прибыли, результата – это 
типичный «вор времени». Что подпа-
дает под эту категорию – читайте в 
рядом расположенном тесте.

Исходя из приведенной логики, 
все задачи, дела и контакты можно 
подразделить на три группы: А, В, С:

А – авральные задачи, их нужно 
выполнять немедленно.

В – плановые задачи, которым 
следует выделять время в календаре 
и выполнять не спеша.

С – воры времени, от этих задач 
нужно держаться подальше. Ну, 
или отправлять их подальше на три 
русские буквы… «Нет!» – вот самый 
правильный ответ на призыв: «Вы-
полни меня!» – дел из категории С. 

Три группы, описанные выше, 
тесно связаны между собой. Поду-
майте, что произойдет, если завтра у 
вас окажется от 2 до 5 архиважных 
дел, не требующих никаких отлага-
тельств (категория А). Получится ав-
рал, способный выбить вас или вашу 
компанию из колеи: «С чего начать? 
За что браться в первую очередь?»

Если вы проанализируете, почему 
так вышло, то придете к выводу – 
это оттого, что в свое время не было 
уделено должного внимания кате-
гории В – важным, но не срочным 
делам. Отсюда и возникли форс-ма-
жоры. А может быть, в это время вы 
занимались делами из категории С, 
которые создали ощущение занятос-
ти, а на самом деле только украли 
ваши минуты?

Так что в ваших силах оптими-
зировать свое время и заставить его 
работать на себя. 

Тест: ВОРЫ ВРЕМЕНИ –
            ЛОТЕРЕЯ БЕЗ ВЫИГРЫША»

Предлагаем проверить себя – много 
ли драгоценных минут крадут у вас 
злостные «похитители времени»? 
Отметьте галочкой «воров», с которы-
ми вам приходится часто сталкивать-
ся, из представленного ниже списка. 
«Часто» – означает хотя бы два-три 
раза за последние две недели.

1.   Руководитель
2.   Совещания
3.   Коллеги
4.   Нежданные посетители офиса
5.   Неправильное планирование
6.   Страх/колебания перед важным 

делом или решением
7.   Откладывание дел
8.   Форс-мажоры
9.    Телефон
10.  Телевизор
11.  Серфинг в Интернете
12.  E-mail
13.  ICQ
14.  Блоги
15.  Фильтрация спама
16.  Сбои техники
17.  Неправильная расстановка 

приоритетов, текучка
18.  Переделка неправильно 

выполненной работы
19.  Переживание ненужных эмоций
20.  Эстонская гончая/черепашья ско-

рость/фригидная размеренность
21.  Ругань/конфликты
22.  Пустые споры
23.  Доказывание кому-либо чего-либо
24.  Бесполезные дела
25.  Ожидания
26.  Транспорт/пробки
27.  Заболевания
28.  Общение с ненужными людьми
29.  Неумение концентрироваться
30.  «Жду вдохновения»
31.  Отсутствие мотивации/лень
32.  Курение/перекуры
33.  Привычка лежать в ванне часами
34.  Долгое засыпание
35.  Медленное пробуждение
36.  Пересып
37.  Затянувшееся распитие кофе и чая
38.  Родственники
39.  Нашествие гостей
40.  Разгребание мусора
41.  Поиск чего-либо среди мусора
42.  Домашние животные

Подсчитайте «галочки»

Итоги теста (тест расположен справа):

0-5 – вы – поистине уникальный человек!
6-10 – «воры времени» присутствуют в вашей жизни, но пока все находится под 
контролем.
Более 11 – берегитесь! Осторожно! «Воры времени» наступают, step by step. Пять 
минут сюда, двадцать – туда, в итоге – 3 часа свободного времени, что для 
руководителя практически неприемлемо.
С этим нужно бороться! Начать лучше прямо сейчас. Не теряя бесценного времени!

БИЗНЕС
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ВЫБИРАЕМ  НАСТАВНИЧЕСТВО 

Наставничество:
a. Нацелено на информирование 

нового сотрудника о специфике и 
особенностях деятельности пред-
приятия, о построении бизнес-про-
цессов, о регламенте отношений 
внутри предприятия (корпоративной 
культуре).

b. Ориентировано на профессио-
нальное развитие нового сотрудника 
через передачу и обмен навыками, 
жизненным и практическим опытом 
между наставником и новым сотруд-
ником (зачастую уникальным опытом).

c. Данный метод сокращает и 
упрощает процесс адаптации нович-
ка за счет атмосферы поддержки и 
осознания причастности к коллекти-
ву и компании в целом.

В нашей компании в процессе отбо-
ра «наставников» участвует руководи-
тель подразделения и служба персо-
нала компании. Руководитель, со своей 
стороны, рассматривает и оценивает 

для роли наставника специалистов, 
добившихся профессионального успе-
ха в своей деятельности, заинтересо-
ванных и нацеленных на результат.

Сотрудники службы управле-
ния персоналом, со своей стороны, 
выстраивая систему наставничества, 
в процессе постоянного взаимодейс-
твия (обучения, социальных опросов, 
наблюдения за работой на рабочих 
местах) отслеживают специалистов, 
у которых есть природная склон-
ность к наставничеству и психологи-
ческая «гибкость» при взаимодейс-
твии с другими людьми.

Помимо этого, hr-специалисты 
при обучении нового сотрудника 
дают ряд рекомендаций, основанных 
на оценке психологической совмес-
тимости в будущей команде канди-
дата в наставники и новичка.

В институте наставничества на 
современном предприятии перед 
HR-ом, отвечающим за адаптацию 
и обучение сотрудников, особенно 
актуально стоят два вопроса:

1. Кому доверить несложную, но во 
многом ключевую роль наставника?

2. Как, собственно, сподвигнуть 
выбранного кандидата на качествен-
ное выполнение этой миссии?

Как правильно выбрать наставника?
Известный автор пособий по орга-

низационному обучению и профес-
сиональному наставничеству Дэвид 
Клаттербак в 1991 году писал в своей 
книге «Каждый нуждается в настав-
нике» (Everyone Needs a Mentor, 
Clutterbuck, 1991): «Наставник – это 
человек, обладающий опытом, го-
товый делиться своими знаниями с 
менее опытными людьми в обстанов-
ке взаимного доверия…»

Как уже говорилось ранее, настав-
ник обучает своим примером, поэтому 
особенную ценность кандидату прида-
ет его личный профессиональный опыт 

в данной сфере. А еще большую цен-
ность – желание и заинтересованность 
в своем дальнейшем профессиональ-
ном росте. Готовность к наставничест-
ву также определяется рядом взаи-
модополняющих личностных умений 
и компетенций специалиста, которые 
более подробно рассмотрены далее.

Итак, при рассмотрении канди-
датур на роль наставника внимание 
уделяется навыкам общения (комму-
никативные навыки), которые вклю-
чают: умение найти подход к челове-
ку, умение передавать информацию 
в ясной и четкой форме, умение 
слушать и задавать вопросы.

Следующий спектр навыков – 
педагогические: умение структури-
ровать имеющийся опыт работы и 
последовательно передавать его мо-
лодому специалисту, умение вносить 
замечания и коррективы, а также 
давать конструктивную обратную 
связь по результатам работы.

Неотъемлемой частью являют-
ся и управленческие компетенции, 
которые, конечно, достаточно сложно 
определить в работе у линейного 
менеджера. Но при наставничестве 
очень важны навыки делегирования 
полномочий и правильной постановки 
задач, умение находить мотивирую-
щие новичка факторы и вдохновлять 
его на позитивное отношение к работе.

Данные навыки сочетаются с таки-
ми личностными качествами, как от-
крытость, доброжелательность (поло-
жительный эмоциональный настрой), 
энергичность и ответственность.

При выборе наставника необходимо, 
чтобы человек был ориентирован на 
собственное развитие и развитие окру-
жающих людей. Для этого необходимо 
присутствие личностной заинтересо-
ванности наставника в процессе обуче-
ния. Для осуществления эффективного 
наставничества сотрудник должен ис-

На сегодняшний день, в условиях дефицита квалифицированных специа-
листов, когда многие компании воспитывают собственные кадры, одним из 
важных и эффективных инструментов развития персонала является система 
наставничества. Наставничество – это вид внутрикорпоративного обучения, ко-
торый может использоваться как при обучении вновь принятого в организацию 
сотрудника, так и с сотрудником, уже работающим в организации, квалифика-
цию которого по различным причинам необходимо изменить.

Елена Малмыга, 
специалист по обучению и развитию 
персонала ГК «СитиСтрой»

Леся Бялик, 
специалист по профотбору и оценке 
персонала ГК «СитиСтрой»

         БИЗНЕС
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кренне желать заниматься передачей 
своих знаний и опыта и в то же время 
понимать свою ответственность.

При рассмотрении кандидатур 
на роль наставника также следует 
уделить внимание и лояльности 
(корпоративности) специалиста. В 
нашей компании наставничество, как 
правило, не ограничивается простой 
передачей знаний. Хороший настав-
ник оказывает подопечному не только 
профессиональную, но и существен-
ную моральную поддержку, знакомит 
с корпоративными ценностями.

Мотивация наставника
Если кандидат соответствует всем 

требованиям и подходит на роль 
наставника, то следующим важным 
вопросом является мотивация со-
трудника к этому виду деятельности. 
Следуя лучшим традициям теории 
мотивации, рассмотрим ее матери-
альную и нематериальную составля-
ющие: ( см. табл. )

Сочетание актуальных для кон-
кретного человека материальных и 
нематериальных стимулов образу-
ет его индивидуальную мотиваци-
онную карту. 

От умения HR-менеджера опре-
делять ключевые мотивационные 
факторы каждого наставника во 
многом зависит успешное функцио-
нирование института наставничес-
тва в компании.

Безусловно, наставничест-
во – один из наиболее эффектив-
ных способов обучения и развития 
персонала. Наставник способствует 
закреплению знаний, полученных 
сотрудником в ходе стажировки, 
его быстрому привыканию к рабо-
чему месту. Главный плюс такого 
подхода в том, что он не требует 
серьезных капиталовложений, и 
знания, накопленные сотрудника-
ми за время работы в компании, не 
теряются. 

Материальная Нематериальная

В Украине наставничество нередко 
воспринимается сотрудниками как 
дополнительное бремя. В отечест-
венных компаниях распространены 
следующие практики доплаты за 
обучение новичков:
1. За каждого обученного сотруд-

ника, который успешно прошел 
испытательный срок, наставнику 
выплачивается бонус к заработной 
плате.

2. Наставников могут поощрять пре-
миями в конце квартала или года.

3. Зачастую наставнические функ-
ции включены в инструкции более 
высокой должности. Например, 
в ГК «СитиСтрой» в структуре 
торговых департаментов введена 
должность ведущего менеджера 
по продажам, в обязанности кото-
рого входит как обучение новых 
сотрудников, так и курирование 
всех менеджеров по продажам.

4. Кроме того, ощутимый мотива-
ционный толчок дает ситуация, 
когда доход наставника зависит 
от результатов деятельности 
наставляемого. У нас в компании 
это реализовывалось следую-
щим образом: план по продажам 
наставника включал в себя также 
план продаж наставляемого. Та-
ким образом, наставник становит-
ся напрямую заинтересованным 
в высоких результатах работы 
ученика.

1. В функционале наставника присутс-
твует часть из набора управленческих 
компетенций. Таким образом, наблю-
дая за работой сотрудника в качестве 
наставника, наша компания может 
сделать определенные выводы о его 
предрасположенности к управленчес-
кой деятельности. Такие сотрудники 
занимают первые строки кадрового 
резерва на руководящие позиции.

2. На Западе наставничество – статусная 
роль, ее считают почетной обязаннос-
тью. Таким образом, наставник получа-
ет признание не только компании, но и 
коллектива.

3. Многие из тех, кто принимает и с гор-
достью исполняет наставнический долг 
в компании, на самом деле находят в 
процессе передачи знания некое особое 
самовыражение. Известны даже слу-
чаи, когда штатные специалисты, руко-
водствуясь такого рода индивидуально-
личностными мотивами, прекращают 
выполнять основные обязанности и 
начинают заниматься только сопровож-
дением и обучением новых сотрудников.

4. Кроме того, для сотрудника, которому 
выпала роль наставника, обучение нович-
ка может означать некоторую разгрузку 
от рутинных функций. Их будет выпол-
нять обучаемый, закаляясь практикой.

5. При взаимодействии с новым сотрудни-
ком наставник получает возможность 
по-новому взглянуть на свою повсед-
невную деятельность, увидеть новые 
пути решения типичных ситуаций.

представляет

17-18 декабря 2008 г.

начало программы

МАРКЕТИНГОВЫЙ 
АУДИТ СИСТЕМЫ СБЫТА. 
БИЗНЕС-ТРИЛОГИЯ

Автор и ведущая 
программы – 

Елена 
НАГИРНАЯ

Опыт работы: 

Свыше 50 
проведенных 
бизнес-тренинговых программ

Реализация корпоративных 
проектов (около 77 компаний разных 
форм собственности и степени 
сложности проекта), состоящих из 
разработки, внедрения, диагностики, 
модернизации и непосредствен-
ного ведения и курации кадровой, 
мотивационной, тренинговой, 
корпоративной культур компании

Часть І. «Сбыт в системе 
маркетинга предприятия» 

Проблемы сбыта
Сбыт в широком и узком значении
Сбытовые деятельность, политика 
и потенциал
Стратегия продаж и риски 
во время продажи
Маркетинг взаимодействия
Подходы к организации продажной 
деятельности

Приглашаются:

Руководители отделов сбыта и 
поставок
Руководители отделов маркетинга 
и рекламы
Директоры и собственники бизнеса
Топ-менеджеры всех сфер бизнеса
Руководители департаментов  
по работе с персоналом
Менеджеры по работе с клиентами

Длительность программы: 
Три сессии по два дня 
на протяжении трех месяцев
Возможно присоединение
к программе перед второй сессией

Стоимость одной сессии: 1518 грн.

тел.: (067) 595-99-48, 

           (032) 220-18-16

e-mail: info@center-personal.info

www.center-personal.info
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ПОДБОР, А НЕ «ПЕРЕБОР» ПЕРСОНАЛА!

О
дна из самых распространен-
ных ошибок – это когда руко-
водитель берет кандидата на 

испытательный срок, дабы увидеть 
его в деле: «давайте попробуем, 
потому что так ничего не понятно». И 
рекрутер соглашается на это пред-
ложение. Цена ошибки – убежавшее 
время и упущенные предприятием 
деньги.

Сколько времени уйдет на «про-
смотр» одного кандидата в деле? 
Минимум месяц. А если он вдруг не 
подошел? Значит, берут на испы-
тание следующего. И так без конца. 
Причем ни от одного из кандидатов 
не получают полной отдачи, так как 
новому человеку нужно время на 
адаптацию. 

За этот период компания тратит 
деньги на обустройство рабочего 
места, сам подбор, платит кандида-
там зарплату, оплачивает налоги, 
а в итоге – не получает желаемого 
результата. Не кажется ли вам, что 
у такого подбора (скорее, перебора) 
очень высокая цена?

Выход: прежде чем давать за-
дание на поиск сотрудника, нуж-
но самому четко понять, какой 
работник нужен и зачем. Проду-
мать, и даже прописать для себя 
на листе бумаги функциональные 
задачи нового работника. Потому что 
если сами толком не знаете, что вам 
нужно, то в процессе отбора только 
запутаетесь сами и запутаете кан-
дидата. Не ждите, что придет новый 

работник и принесет вам готовое 
решение.

Вторая распространенная ошиб-
ка – это когда заявку дают коротко 
и устно, иногда даже по телефону, 
полагая, что человек, подбирающий 
для компании персонал, сам знает, 
каким должен быть предполагаемый 
специалист и чем он будет занимать-
ся. А рекрутер не задает вопросов 
руководителю, боясь показаться не-
компетентным. Или просто не знает, 
что спрашивать. В этом случае про-
исходит поиск кота в мешке методом 
проб и ошибок. В результате, чаще 
всего, находят не того, кто нужен.

Человек или сам уходит в пер-
вый месяц, или его просят уйти, 

после чего подбор возобновляется. 
В то время, пока ищут следующего 
кандидата, или пока неподходящий 
проходит испытательный срок, в 
компании уже мог работать нуж-
ный специалист и приносить фирме 
прибыль! Цена ошибки та же –зря 
потраченные время и деньги: 
зарплата кандидату + зарплата 
рекрутеру + расходы на подбор + 
недополученная прибыль.

Недопонимание между заказчи-
ком и рекрутером (пусть это будет 
начальник отдела и менеджер по 
персоналу внутри фирмы) происхо-
дит на уровне восприятия и мышле-
ния.

Если сейчас попросить вас мыс-
ленно представить автомобиль, то 
что это будет? Красная Mazda или 

черный Mercedes? Или что-то дру-
гое? Самое интересное в этом экспе-
рименте то, что будет ровно столько 
различных описаний и марок машин, 
сколько человек читают эту статью. 
Все дело в том, что слышим мы одно 
и то же, а представляем что-то свое. 
Чаще всего этот образ будет связан с 
тем, с чем в жизни приходилось уже 
сталкиваться, и фильтруем мы все 
услышанное сквозь призму собс-
твенного опыта.

Поэтому принимающий инфор-
мацию, в нашем случае – рекрутер, 
может понимать сведения не так, как 
их предоставил заказчик (руково-
дитель). При этом каждый прав, 
каждый видел это по-своему.

Для того чтобы пра-
вильно подать инфор-
мацию, и она при этом 
не преломилась через 
восприятие другого 
человека, ее нужно 
передавать и получать 
письменно. В этом 
случае ошибки мини-
мальны. 

Самый наилучший способ по-
лучения такой информации для 
рекрутера – стандартно заполнен-
ная заявка на подбор персонала, 
где будут указаны необходимые 
параметры для поиска кандида-
та. Заявка служит для того, чтобы 
собрать максимум информации для 
выставления рамок подбора. Она 
должна быть компактной, чтобы не 
напрягать заполняющего, и в то же 
время – вмещать всю необходимую 
информацию.

Минимальный набор:
название вакансии;
подчиненность;
полномочия;
задачи должности;
основные обязанности;
ответственность;

•
•
•
•
•
•

Пожалуй, нет темы популярнее, чем подбор персонала. Этой теме посвящено 
большое количество публикаций, тренингов, семинаров. Начнем с опреде-
ления. Подбор персонала – это установление идентичности характеристик 
работника и требований организации, должности. Подбор персонала может 
осуществляться в виде набора, выдвижения или ротации ((с) Глоссарий.Ру). 
Встречается такое же огромное количество ошибок подбора персонала, как и 
посвященных этой теме публикаций.

Для того чтобы правильно подать инфор-
мацию, и она при этом не преломилась че-
рез восприятие другого человека, ее нужно 
передавать и получать письменно. В этом 
случае ошибки минимальны

Юлия Крамаренко,
заместитель начальника 
cлужбы управления персоналом 
АКБ «Имэксбанк»
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релевантный опыт работы;
квалификационные требования;
условия оплаты и работы.

Остальное – дополнительная ин-
формация. И даже такая графа, как 
«личностные качества» – это допол-
нение. Грамотный рекрутер может 
сам понять, исходя из требований, 
какой именно человек подойдет для 
выполнения той или иной работы и 
какими личностными качествами он 
должен обладать.

Идеально, если к заявке прикла-
дывается должностная инструкция. 
Руководители часто уделяют много 
внимания описанию того, каким дол-
жен быть кандидат. Намного более 
важно дать информацию о том, какие 
задачи стоят (развитие или подде-
ржка), каких результатов ждут от 
будущего работника.

После того, как заявка заполнена, 
неплохо было бы, чтобы рекрутер 
задал руководителю уточняющие 
вопросы о тех моментах, которые 
из заявки не видны или не ясны. 
Рекрутер должен уметь пользовать-
ся разными техниками выяснения 
потребностей и сбора информации.

Следующая ошибка – это от-
сутствие обратной связи рекрутеру 
после этапа повторного интервью 
кандидата, проводимого начальни-
ком подразделения или заказчи-
ком. Начальник подразделения, не 
утруждая себя объяснениями, в луч-
шем случае, говорит рекрутеру: «Не 
подошел». А чем, почему – не ясно…  
«Давайте следующего». И рекрутер, 
не выясняя причин, предоставляет 
следующего кандидата. И так проис-
ходит до тех пор, пока затянувшийся 
подбор не надоест самому начальни-
ку, и на работу не возьмут первого 
попавшегося.

Во избежание длительного и 
ненужного перебирания кандидатур, 
рекрутеру следует задавать заказ-
чику как можно больше уточняющих 
вопросов для выяснения причин, 
а руководителю – как можно бо-
лее точно предоставлять обратную 
связь, так как именно ему, руководи-
телю, выгодно и важно быстро взять 
на работу подходящего человека.

Опираясь на свой опыт, могу 
сказать: если есть территориальная 
возможность присутствовать на 
собеседовании кандидата с руково-
дителем, рекрутеру необходимо это 

•
•
•

делать. Такой подход позволяет рек-
рутеру прояснить для себя важную 
информацию и сужает рамки поиска. 
А чем уже рамки поиска, тем выше 
процент попадания в цель.

Чьи ошибки и кому за них отве-
чать?

Если кандидат покидает компа-
нию в течение 1-3 месяцев (неважно, 
по какой причине – не подошло ли 
что-то кандидату или он не при-
жился в компании), то это большая 
вероятность того, что рекрутер свою 
работу проделал плохо, потому что:

не разобрался в потребностях 
кандидата во время собеседования;

не выяснил мотивов кандидата, 
стремящегося к получению данной 
должности;

подобрал кандидата, не соот-
ветствующего потребностям компа-
нии, ее ценностям. 

Идеальный вариант для ком-
пании и кандидата – это когда их 
потребности и ценности совпадают, 
когда кандидат счастлив, что нашел 
«свою» компанию, а руководство 
компании получило нужного ему ра-
ботника. Это и есть «попадание», это 
и есть мастерство рекрутинга.

Большой процент «попада-
ния» – это показатель квалификации 
рекрутера.

Итак, если подытожить сказан-
ное: что же нужно знать и делать 
руководителю для поиска «идеаль-
ного» кандидата?

1. Описать как можно более 
подробно работу, которую будет 
выполнять кандидат, включая зону 
ответственности, оплату труда и 
другие выплаты. Чем подробнее – 
тем лучше.

2. Даже если сроки поджимают, 
не стоит брать первого попавшегося, 
чтобы «попробовать» его в деле.

3. Обязательно объяснить рекру-
теру, чем предыдущие кандидаты не 
подошли для должности или компа-
нии.

4. Дать кандидату как можно боль-
ше информации о предполагаемой 
работе еще до беседы с руководите-
лем.

5. Нужно уметь правильно соби-
рать информацию о кандидате и оце-
нивать ее (проводить собеседование).

6. И, конечно же, понимать, что 
хороший парень – еще не означает 
хороший сотрудник. 

•

•

•
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СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ 
ЧЕЛОВЕК «С НУЛЯ»?

И
сследуя рынок труда, мы часто 
обращаем внимание на то, что 
опыт работы кандидата для 

многих компаний является чуть ли не 
основным критерием при приеме на 
работу. Профессионализм соискателя 
важен, но при отборе кандидатов в 
нашу компанию мы стремимся выяс-
нить все качества кандидата.

Современный рынок труда харак-
теризуется тем, что не так-то просто 
найти готового специалиста – иде-
ального сотрудника для компании. В 
связи с этим и возникает зачастую 
та ситуация выбора, при которой мы 
должны четко определить, какие 
требования для нас при подборе бу-
дут приоритетными и ключевыми.

Безусловно, опыт работы канди-
дата дает дополнительный плюс при 
профессиональном отборе, однако 
мы считаем, что иногда лучше взять 
на работу человека без опыта и сразу 
обучить его так, как требуют внут-
ренние стандарты работы в компа-
нии. Обучить, как известно, легче, 
чем переучивать.

Бывает и так, что человек хорошо 
знает работу, на которую он пре-
тендует, но при этом его ценности и 
моральные принципы идут вразрез с 
ценностями компании и сложившейся 
корпоративной культурой. Вряд ли 
такой человек будет успешен и про-
дуктивен именно в этой компании.

В нашей компании еще на эта-
пе формирования требований к 
должности мы определяем, какими 
личностными и деловыми качества-
ми должен обладать потенциальный 
сотрудник, который без особого 
труда «впишется» в коллектив и 

будет успешно трудиться, принося 
пользу компании и получая достой-
ную зарплату.

Так что нам в каждой конкретной 
ситуации при подборе персонала при-
ходится искать ответ на вопрос: что 
легче? Подстроить под себя человека 
с опытом работы, приучив его к своим 
нормам и правилам, или взять челове-
ка «с нуля» и изначально строить его 
работу так, как удобней компании?

Ответ на этот вопрос можно найти 
в том случае, когда у нас есть четкое 
представление о тех задачах, кото-
рые должен будет решать будущий 
работник, о результатах, которых 
ему необходимо будет достичь, а так-

же о том, какие ресурсы внешнего 
окружения имеются у нас в запасе.

Рассмотрим некоторые примеры.
В вашей компании в одном из 

подразделений открыта вакансия, 
скажем, специалиста по продажам.

Какой вы сделаете выбор:
1. Будете искать специалиста, 

который уже знает тот или иной 
товар и специфику работы с ним?

2. Отдадите предпочтение амби-
циозному соискателю с небольшим 
опытом работы или вовсе без та-
кового, но обладающего отличными 
коммуникативными навыками, вы-
сокой обучаемостью и стремлением 
к профессиональному росту?

Первый вариант маловероятен в 
принципе, поскольку на рынке труда 
наблюдается серьезный дефицит 
специалистов с опытом работы. К 

тому же, часто работодатели в этом 
случае охотятся не за специалистом, 
а за его клиентской базой, забывая 
один серьезный момент – если со-
трудник «принес» свою клиентскую 
базу к вам, то нет гарантий, что че-
рез некоторое время он не «унесет» 
вашу. В итоге, вы получите специ-
алиста на некоторое время, и ваш 
успех будет временным явлением.

Работодатель, который нацелен на 
долговременную работу сотрудника в 
компании, стремится принять на рабо-
ту человека, который впоследствии не 
только качественно будет исполнять 
свои обязанности, но и развивать-
ся вместе с компанией, привносить 

свой вклад в развитие 
бизнеса. Потому второй 
вариант намного инте-
ресней и эффективней 
для развивающихся 
компаний.

В этом случае вы-
игрывают и компания, 
и кандидат. Кандидат, 
попадая в такую компа-

нию, получает возможность професси-
онального и карьерного роста, возмож-
ность проявить себя и реализовать 
свои стремления. А компания полу-
чает потенциал сотрудника, профес-
сиональный и карьерный рост своей 
команды, тем самым повышая уровень 
удовлетворенности, лояльности и во-
влеченности сотрудников, что являет-
ся ключевым критерием успешности 
компании на сегодняшний день.

Безусловно, бывают и такие 
моменты, когда просто невозможно 
обойтись без специалиста с опытом 
работы. 

Например, в вашей компании от-
крывается абсолютно новое для нее 
направление деятельности, и перед 
вами встает задача – как выбрать 
человека, который сможет его 
развить?

Что легче: подстраивать под себя человека, пришедшего из другой (по профилю) 
компании, приучать его к своим правилам, либо брать человека «с нуля» и изна-
чально строить его работу так, как удобнее компании? Способы работы с персона-
лом в том и другом случае.

Юлия Могилевская,
директор по персоналу
группы компаний «СитиСтрой»

Ответ на этот вопрос можно найти в том 
случае, когда у нас есть четкое представле-
ние о тех задачах, которые должен будет 
решать будущий работник, о результатах, 
которых ему необходимо будет достичь
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Несколько лет назад таким новым 
направлением для нашей торговой 
компании стало производство, кото-
рое таит в себе свои секреты. Конеч-
но, развитием данного направления 
руководил (и продолжает успешно 
руководить) амбициозный молодой 
человек, в свое время работавший в 
компании менеджером по продажам.

Однако производство широкофор-
матной печати – сложный техноло-
гический процесс, требующий доро-
гостоящего оборудования и редких 
на нашем рынке специалистов. Вот в 
таком случае для компании целесо-
образно действительно ответственно 
подойти к выбору высококлассного 
специалиста в соответствующей облас-
ти, который с помощью своих знаний, 
умений, навыков и опыта эффективно 
наладит технологический процесс.

Опыт показывает, что принять на 
работу новичка и «воспитать его под 
себя» для любой компании на поря-
док дешевле, нежели взять готового 
специалиста, так как рынок труда, 
так же, как и запросы специалистов, 
растет быстрее, чем внутренний 
рынок любой компании. К тому же, 
сотрудник «со стороны» обладает 
своими привычными подходами, 
убеждениями и сформировавшимися 
представлениями, характеризуется 
большими амбициями и завышенны-
ми зарплатными ожиданиями.

Человек, который только начина-
ет свой карьерный путь, чаще готов 
работать за меньшую сумму ради 
приобретения опыта и новых знаний. 
Он с большим энтузиазмом и блеском 
в глазах готов работать, слушать, 
учиться, впитывать новые знания и 
развиваться вместе с компанией.

Методы работы и способы управ-
ления в том и в другом случае

Специфика процесса введения в 
должность зависит от многих фак-
торов: от опыта новичка, его инди-
видуально-психологических харак-
теристик и способностей, а также от 
наличных ресурсов компании. Имен-
но поэтому в нашей компании система 
адаптации предусматривает разные 
варианты введения нового сотрудни-
ка в компанию и в должность.

Построение системы работы с 
новичками условно можно разделить 
на два варианта с разной системой 
взаимодействия: «учитель-ученик» и 
«взрослый-взрослый».

В первом случае речь идет о 
процессе воспитания и обучения, во 
втором – о партнерских отношениях, 
но и в том, и в другом случае процесс 
адаптации окажется эффективным 
только тогда, когда система взаи-
моотношений будет построена на 
принципах взаимного уважения и 
понимания целей, стоящих перед 
всеми участниками данного процесса.

Ключевыми факторами при 
построении работы с новичками без 
опыта работы выступают:

• наличие эффективной системы 
наставничества и, соответственно, 
авторитет наставника в коллективе;

• наличие функциональной 
инструкции, четких регламентов и 
стандартов работы;

• наличие пошаговых техноло-
гических инструкций (например, по 
видам работ).

В том случае, если у вновь приня-
того на работу сотрудника уже есть 
опыт работы, гораздо эффективнее 
будет использовать делегирование 
полномочий, задач и ответствен-
ности. Тем самым вы выкажете ему 
доверие уже на начальном этапе, а 
он, со своей стороны, сможет привне-
сти в вашу работу некие полезные 
изменения и показать возможности, 
которых вы раньше не замечали.

Для того чтобы привычные сте-
реотипы и устоявшийся прошлый 
опыт не мешали продуктивной 
работе, целесообразно применять 
практику коррекции и развития. 
В случае необходимости важно 
использовать инструменты форми-
рования необходимых поведенчес-
ких стратегий, соответствующих 
корпоративной культуре данной 
организации. Это можно эффективно 
осуществить посредством правильно 
выстроенной системы адаптации 
такого сотрудника, наполнив адап-
тационную программу ролевыми 
формирующими тренингами, роле-
выми и деловыми играми, кейсами и 
индивидуальной работой руководи-
теля с новичком.

В результате, ключевым и в 
том, и в другом случае является 
индивидуальный подход к каждо-
му человеку и четко выстроенная 
система адаптации, позволяющая в 
максимально сжатые сроки добить-
ся эффективной отдачи от вновь 
принятого сотрудника. 

представляет

17-18 февраля 2009 г.

третью часть программы

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ 
СИСТЕМЫ СБЫТА. 
БИЗНЕС-ТРИЛОГИЯ

Автор и ведущая 
программы – 

Елена 
НАГИРНАЯ
бизнес-тренер

Часть ІІІ. 
«Разработка маркетинговых 
стратегий продаж» 

Сегментация рынка
Выбор целевого рынка
Позиционирование: стратегии 
рыночного, внешнего и внутреннего   
позиционирования компании и ее 
товаров/услуг
Стратегия управления потенциалом 
продаж
Стратегические изменения
Стратегическое управление рисками 
компании во время продаж

Приглашаются:

Руководители отделов сбыта и 
поставок
Руководители отделов маркетинга 
и рекламы
Директоры и собственники бизнеса
Топ-менеджеры всех сфер бизнеса
Руководители департаментов  
по работе с персоналом
Менеджеры по работе с клиентами

Форма до- и после 
тренинговой диагностики 
обеспечивает обратную связь с 
участниками учебного процесса и 
способствует полной адаптации 
учебного материала 
под потребности группы, 
а также является количественно-
качественным показателем 
эффективности проведенного 
обучения

Длительность программы: 
Три сессии по два дня 
на протяжении трех месяцев

Стоимость одной сессии: 1518 грн.

тел.: (067) 595-99-48, 

           (032) 220-18-16

e-mail: info@center-personal.info

www.center-personal.info
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КАК СДЕЛАТЬ ЛОГО? 

К
азалось бы, все дело в идее. 
Моя компания вообще специ-
ализируется на производс-

тве идей. Идея сама по себе – вещь 
эфемерная, но на пустом месте не 
рождается. Нужен материал. А 
материал – это образ, деятельность, 
принципы, политика и все прочее, 
что присуще или будет присуще 
вашей компании. С этого момента 
начинаются проблемы. 

Основная сложность при создании 
логотипа – это постановка задачи 
для дизайнера, требующая максимум 
усилий со стороны клиента. Именно 
он ответственен за философию своего 
бизнеса. Не менее сложная задача сто-
ит перед менеджером дизайн-студии, 
потому как именно ему приходится 
заниматься образованием клиента и 
добыванием нужной информации для 
постановки задачи дизайнеру. Помни-
те: правильная постановка задачи есть 
уже половина решения! 

Для облегчения процесса работы 
дизайн-студии и заказчика рассмот-
рим основные функции, которые 
выполняет современный логотип: 

1. Знак ассоциирования продуктов, 
дел, услуг и предметов с определенной 
компанией. Функционально логотип 
схож с клеймом, штампом и подписью. 

2. Знак, несущий в себе некий 
образ философии бизнеса данной 
компании. 

Все. Все остальные функции – 
просто расширение значения этих 

двух, причем значимость первой на 
порядок выше, чем второй. Раздувая 
до невообразимых размеров значи-
мость второго пункта, многие дизай-
нерские компании зарабатывают 
неплохие деньги! Все «эмоциональные 
связи», «положительное восприятие» 
и т.п. – не более чем надуманное. Все 
«эмоциональные связи» создаются 
именно жизнедеятельностью компа-
нии, а не логотипом! 

Возьмите любой из всемирно из-
вестных брендов. Поклонники Sony 
будут ассоциировать этот логотип с 

лучшим качеством, нежели лого-
тип Panasonic, но кто возьмется 
утверждать, что они сделаны на 
разных профессиональных уров-
нях и один из них лучше?! 

Если качество продукта, производи-
мого компанией, воспринимается пот-
ребителями как высокое, а менеджмент 
как современный, то и логотип для них 
будет современным и ассоциироваться 
с высоким качеством и не суть важно, 
какая «закарлючка» использована в ло-
готипе! Лучше, конечно, если уровень 
дизайна соответствует воспринимаемо-
му уровню компании. 

Ложные убеждения относитель-
но логотипа: 

1. От логотипа зависит успех 
компании

Хороший или плохой логотип – 

успех компании от этого зависит в 
самую последнюю очередь, а чаще 
не зависит вообще. Качество дизайна 
может являться индикатором успеха 
компании, но никак не наоборот. 

2. Логотип служит для повыше-
ния доходов и привлечения новых 
клиентов

Функциональность логотипа 
способствует продвижению компа-
нии на рынок, но успех продвижения 
зависит от маркетинговых действий 
компании, а никак не от логотипа. 
Логотип не является бизнес-инс-

трументом компании, 
скорее это аксессуар к 
бизнес-инструментам. 

3. В логотипе важно 
отражение деятельнос-
ти компании

Сегодня компания 
производит окна, а 
завтра будет произво-
дить половые покрытия. 

Как будет выглядеть окно в логоти-
пе этой компании? Если следовать 
этому принципу, то Apple торгует 
яблоками! 

4. В логотипе красота художес-
твенного исполнения важнее его 
функциональности

Стараясь сделать очень красивый 
логотип, некоторые участники про-
цесса напрочь забывают о его фун-
кциональности. Как правило, такие 
«красивые» логотипы сразу теряют-
ся среди других, «некрасивых», но 
функциональных; их сложно исполь-
зовать в рекламных материалах и 
наружной рекламе. 

5. Логотип должен быть совер-
шенно уникальным

Часто заказчик говорит: «Это мне 
напоминает логотип такой-то компа-

По роду своей деятельности мне часто приходится работать с клиентами над 
созданием логотипа и фирменного стиля компании. Те, кто не сталкивался с 
подобными работами, сочтут эту работу не особо сложной. Однако на прак-
тике все выглядит гораздо сложнее. Абстрагируемся от компаний, которые 
платят за такую работу по 200 000 –  300 000 $ и взглянем на нашу реаль-
ность, а именно на бюджеты от 500 до 3 000 $ Во многих случаях разницу в 
результатах свежесозданных логотипов за 500 и за 300 000 $ выявить невоз-
можно. Конечно, вероятность того, что дорогой логотип будет более функци-
ональным, выше, но стоит ли оно того?

Андрей Вознюк,
маркетолог, директор 
креативного бюро «Диалог»

Поклонники Sony будут ассоциировать этот 
логотип с лучшим качеством, нежели лого-
тип Panasonic, но кто возьмется утверждать, 
что они сделаны на разных профессиональ-
ных уровнях и один из них лучше?! 
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в гостинице «Лондонской» состоится практический семинар

Елены САМОЙЛЕНКО 

PR В КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОМ БИЗНЕСЕ

Задача семинара:
выявить наиболее стереотипные заблуждения в отношении 
целей и методов PR
определить место PR в интегрированных маркетинговых 
коммуникациях, раскрыть особенности продвижения 
клиенториентированного бизнеса, закрепив поданную 
информацию с помощью практических примеров

Семинар также включает уникальную авторскую методику применения 
физических законов при экономическом и социальном анализе

•

•

Организаторы: 

Компания                                           Компания

«HoReCa Consult»                          «G-studio»

Каждый слушатель помимо других материалов 

получит CD с видеозаписью семинара.

Заявки на участие принимаются по телефонам:

(048) 738-67-00, 788-1-722

нии». Поиск простых форм прекра-
тился еще в прошлом тысячелетии, 
к сожалению уже ничего принципи-
ально нового придумать невозможно, 
и все новосозданное будет напо-
минать что-то уже существующее. 
Для принципиального отличия от 
всех существующих знаков вводят 
понятие стилевого интегратора 
(специальные линии, знаки, фигуры, 
применяемые во всех рекламных и 
рабочих материалах компании наря-
ду с логотипом).  

6. Логотип должен всем нравиться
При наличии минимальных поз-

наний в психологии абсурдно даже 
предполагать, что всем может нра-
виться одна и та же «закарлючка». 
Можете провести простой тест: по-
кажите своим знакомым изображе-
ния квадрата, треугольника, круга и 
зигзагообразной линии и попросите 
выбрать одну из фигур, которая им 
нравится. Посмотрите на «общность» 
результатов. Логотип не должен 
нравиться/не нравиться окружаю-
щим. Общество примет его таким же 
образом, каким будет воспринимать 
компанию, но никак не наоборот. 
Помните, не логотип делает компа-
нию, а компания логотип! 

Изначально логотип исполнял 
роль клейма, и на сегодня она так и 
осталась основной, а именно: роль 
знакового отличия от конкурентов, 
что влечет за собой повышение узна-
ваемости вашей компании. 

Приведу некоторые полезные 
для оценки создаваемого логотипа 
критерии. 

1. Логотип компании должен отли-
чаться от других компаний-предста-
вителей данной товарной категории 
наличием в знаке особого шрифта 

(и) или особой графической формы, 
а также, по возможности, цветовым 
решением. Это вообще основной пос-
тулат маркетинга – отличайся или 
умри! (Д. Траут) 

2. Соответствие эмоциональное 
(динамика/статика, массивность/
легкость и т.д.) имени и (или) миссии 
компании или взглядам собствен-
ника компании на свой бизнес. Знак 
должен отражать некую философию 
потребления и (или) ведения бизне-
са. Таким образом, осуществляется 
согласованность маркетинговых дейс-
твий с их логотиповой «маркировкой». 

3. Логотип должен выдерживать 
масштабирование, т.е. его можно 
увеличивать и уменьшать в широком 
диапазоне размеров без потери чита-

емости и характерных очертаний. 
4. Логотип компании должен хоро-

шо читаться, т.е. без возникновения 
ложного прочтения. Это будет спо-
собствовать узнаваемости компании. 

5. Желательно, чтобы логотип 
состоял из одного-двух цветов без 
полутоновых переходов. Это эконо-
мит ваши затраты на дальнейшее его 
использование. 

Пункты 1 и 2 отвечают за ин-
дивидуальность, а пункты 3 – 5 за 
практичность вашего знака. Не имеет 
смысла учитывать мнения окружаю-

щих людей, не руководствующихся 
вышеперечисленными критериями. 
При разработке учитывается только 
мнение организатора бизнеса (опять 
же в рамках вышеперечисленных 
критериев), либо человека, которому 
доверили ведение бизнеса, в про-
тивном случае ему будет не очень 
приятно работать под таким знаком.

Единогласно принять логотип 
набору руководителей невозможно, 
на вкус и цвет – все карандаши раз-
ные! (См. п. 6 «ложных убеждений»). 
Также важно мнение тех людей, кто 
впоследствии будет с ним работать, 
а именно дизайнеров и маркетологов, 
и не начинающих, а со стажем не 
менее чем 5-тилетней постоянной 
работы. Не будет лишним привлечь к 

работе психолога.  
Пару слов по техни-

ке создания логотипов
Мне кажется верным 

сначала придумать 
идею логотипа, потом 
выбрать цветовую 
гамму и шрифт и только 
после этого воплощать 
идею. Есть ряд компа-
ний, занимающихся 

бесконечным потоком генерации раз-
личных знаково-шрифтовых форм, 
из которых впоследствии клиент вы-
бирает понравившийся ему вариант. 
Такая схема работы тоже возможна, 
однако это – «тыкание пальцем в 
небо»: можно попасть, а можно про-
махнуться. Более того, она ущербна 
для полноценного дизайнера, т.к. 
превращает высокоинтеллектуаль-
ный труд в физическую каторгу. А 
в этой области невозможно сделать 
классную работу, пребывая в нега-
тивном настроении  

Логотип не должен нравиться/не нравиться 
окружающим. Общество примет его таким 
же образом, каким будет воспринимать 
компанию, но никак не наоборот. Помните, 
не логотип делает компанию, а компания 
логотип! 
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«ЖЕРТВА» В КОЛЛЕКТИВЕ, 
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ МОББИНГА

В 
более развитых странах тема 
моббинга обсуждается и ис-
следуется давно. В Германии, 

Франции и Швеции уже приняты 
законы о моральном преследовании 
на рабочем месте, защищающие 
жертв моббинга. Есть страны, где 
такие законы разрабатываются. В 
нашей стране проблема моббинга 
остается только проблемой конк-
ретных людей, ставших жертвами 
травли на работе.

Феномен моббинга не нов, он 
существовал всегда. Практичес-
ки каждый человек, хотя бы один 

раз, сталкивался с тем или иным 
его проявлением, так как моббинг 
встречается в любом коллективе 
людей, в основном на работе; бывает 
также в армейской среде, школах и 
даже в детских садах.

Моббинг проявляется в бойко-
тах, необоснованных придирках, 
насмешках, издевательствах, 
доносительстве на жертву либо в 
предоставлении заведомо ложной 
информации о ней.

Виды моббинга
Различают два вида моббинга: «го-

ризонтальный» – среди сотрудников 
одного уровня, и «вертикальный» – 
среди работников разных уровней.

Жертвой может стать любой чело-
век. Однако замечено, что на работе 
моббингу подвергаются новые или 
молодые сотрудники. В эту ситуацию 
могут попасть и опытные работники, 
к которым руководство проявило 
интерес и благосклонность. Выше-
названный вид моббинга является 
«горизонтальным».

Зачинщиками травли во многих 
случаях становятся более старые 
сотрудники, так как они испыты-
вают страх перед всем новым и 
беспокойство по поводу возможной 
утраты своей должности. А новый, 
если еще и молодой, активный, 
нестандартный сотрудник в их гла-
зах – это конкурент.

Иногда такие проявления носят 
временный характер. Происходит 
своеобразное «посвящение» в члены 
коллектива, после чего ситуация 
стабилизируется. Горизонтальный 
вид моббинга особенно распростра-
нен в сферах, где работа связана 
с риском для жизни (на флоте, в 
службах МЧС и пр.).

«Вертикальный» моббинг воз-
никает тогда, когда необходимо 
освободить место для продвижения 
по службе или убрать «неугодных». 
Например: руководству нужно 
набрать новую команду, сэкономив 
средства на кадрах. При помощи 
придирок, подтасовки невыполнен-

В 1980 году, в Швеции, ученый-медик и психолог, доктор Ханц Леман, впервые 
провел исследование притеснений на рабочих местах. Он назвал это поведение 
моббингом, охарактеризовав его как «психологический террор». Моббинг пред-
ставляет собой «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отно-
шение одного или нескольких людей, направленное против другого человека, в 
основном одного».

Ольга Рудометова,
психолог-психотерапевт

Обойти трудности при помощи жертвы вместо того  чтобы преодолеть и победить их, – неэтично.
Такая жертва – отступное и только.                                                                                      /Кароль Ижиковский/

При рациональном поведении учас-
тников конфликт, проходя все этапы 
своего развития, может оставаться 
функциональным. Разрешением 
конфликта является восстановление 
нормальных отношений между людьми.

1.   Выясните скрытые и явные при-
чины конфликта, определите, что 
действительно является предметом 
разногласий, претензий. Порой сами 
участники не могут четко сформули-
ровать главную причину конфликта.

3.   Определите проблему в категориях 
целей, а не решений, проанализи-

руйте не только различные позиции, 
но и стоящие за ними интересы.

4.   Сконцентрируйте внимание на 
интересах, а не на позициях. Наша 
позиция – это то, о чем мы заявля-
ем, на чем настаиваем, наша модель 
решения. Наши интересы – это 
то, что побудило нас принять дан-
ное решение. Интересы — это 
наши желания и заботы. Именно в 
них –  ключ к решению проблемы.

5.   Делайте разграничения между 
участниками конфликта и возник-
шими проблемами. Поставьте себя на 

место оппонента (оппонентов). Будьте 
жестки по отношению к проблеме 
и мягки по отношению к людям.

6.   Справедливо и непредвзято отно-
ситесь к инициатору конфликта. Не 
забывайте, что за недовольством и 
претензиями, как правило, стоит 
достаточно существенная проблема, 
которая тяготит человека, доставля-
ет ему беспокойство и неудобство.

7.   Не расширяйте предмет кон-
фликта, старайтесь сократить 
число претензий. Нельзя сразу 
разобраться во всех проблемах.

Рекомендации по управлению конфликтами

         БИЗНЕС
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Компания «МиМ»
22.11.2008 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Приглашаются: 
• владельцы бизнеса
• управляющие
• коммерческие директора 
• руководители отделов продаж

Ведущий: АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ

тел.: 8 (048) 777-777-1 
e-mail: office@mim.od.ua

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ»      

9-11.12.2008

УПРАВЛЕНИЕ  ЛЮДЬМИ, 

МОТИВАЦИЯ И 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Бизнес-тренер – Наталья САШКИНА

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 
8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua 
www.razvitie.od.ua 

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ» 

19-21.11.2008 и 10-12.12.2008      

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Создание коммуникации 
с разными типами людей

Бизнес-тренер – Андрей ТИХОМИРОВ

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 
8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua 
www.razvitie.od.ua 

ных задач и просто травли неслож-
но вынудить «лишнего» человека 
уволиться с работы. Еще один вари-
ант – это «подсиживание» замами 
своего руководителя.

Причины моббинга
1. Самоутверждение
Человек, осуществляющий тер-

рор по отношению к другим людям, 
на самом деле сам является жерт-
вой. Он жертва своих комплексов, 
неудачной личной жизни, непро-
фессионализма. Унижая другого, 
агрессор пытается возвыситься на 
его фоне, или, как еще принято го-
ворить, «пропиарить себя за чужой 
счет».

2. Непрофессиональное руко-
водство

Такое руководство предпочитает 
перекладывать на подчиненных 
ответственность за свои ошибки. 
Чувствуя свою некомпетентность 
как руководителя, агрессор первым 
начинает игру: «Все будет исполне-
но. Хотя вы видите, с какими мер-
завцами мне приходится работать!»

3. Эффект «белой вороны»
Подразумевается дискриминиро-

вание по любым ярко выраженным 
отличительным признакам. Ими 
могут быть: этнические несоответс-
твия (национальность, цвет кожи); 
половой признак (например, когда в 
мужском коллективе работает одна 
женщина); непопулярные взгляды; 
непривычное поведение; слишком 
необычная манера одеваться и т.д.

4. Принцип «Свой-Чужой»
Больше свойственен подростко-

вому возрасту, однако проявляется 
и во взрослых коллективах.

5. Дедовщина 
Агрессор сам некогда являлся 

жертвой моббинга, и теперь считает 
своим долгом передать печальную 
«эстафету» жертве.

6. Легкий способ «уйти» сотруд-
ника

Эту причину, я думаю, объяснять 
не нужно.

Чем опасен моббинг?
Человек, подвергающийся 

моббингу, постоянно находится в 
стрессовом состоянии. Хроничес-
кий стресс, в свою очередь, влечет 
за собой проявление таких пси-
хосоматических заболеваний, как 
неврозы, гипертония, инфаркты, 
инсульты и др. Известны случаи 
суицидальных исходов жертв 

моббинга, которые особенно часты 
в Японии.

Что делать, если вы стали объ-
ектом моббинга?

Необходимо разобраться в при-
чинах. Зная их, вы сможете что-то 
предпринять. При любых проявле-
ниях моббинга старайтесь сохра-
нять спокойствие. 

Думайте о своих нервах, они вам 
еще пригодятся. Кроме того, если 
вы будете находиться в состоянии 
абсолютного равновесия, то не ис-
ключено, что у обидчика пропадет к 
вам интерес. Зато если опуститесь 

до скандалов и криков, тем самым 
вы начнете энергетически подпи-
тывать «вампира». Ведь для любого 
моббера скандал – как горючее для 
огня.

Будьте профессиональны в своем 
деле. Профессионала невозможно 
выбить из колеи! Если знаете, где 
ваши слабые стороны, то поста-
райтесь их искоренить, при этом 
усилив преимущества.

Если моббинг принял форму 
«боссинга», то, возможно, вашей 
фирме угрожает финансовый 
кризис. И дело тут вовсе не в вас. 
В данной ситуации лучше начать 
поиск иного места работы, где вас 

будут ценить как спе-
циалиста.

В настоящее вре-
мя мир переживает 
экономический кризис. 
Страдает большое 
количество предпри-
ятий и, соответственно, 
людей. Явления моб-
бинга будут усиливать-
ся. В такой ситуации 
необходимо учиться 

использовать кризис как шанс…
Кому и какой дается шанс – каж-

дый решает сам. Тем людям, 
которым трудно справляться с 
кризисными ситуациями, стоит об-
ращаться за помощью к специалис-
там, а не ждать проявлений невроза 
или других заболеваний. Придется 
по врачам походить, потратить де-
ньги на исследования и лечение. И 
ни в коем случае не следует забы-
вать, что из любой сложной ситуа-
ции есть как минимум два выхода. 
А если подумать, то можно найти и 
больше.  

Если вы будете находиться в состоянии 
абсолютного равновесия, то не исключено, 
что у обидчика пропадет к вам интерес. 
Зато если опуститесь до скандалов и кри-
ков, тем самым вы начнете энергетически 
подпитывать «вампира». Ведь для любого 
моббера скандал – как горючее для огня
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МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ 

Н
а тренинг по продажам чаще 
всего приходят группами. 
Есть смысл всему отделу 

продаж еще раз проверить свое 
мастерство. Тренинг – это возмож-
ность убедиться в том, что и поя-
вившимся за прошедший период в 
компании новичкам есть чему 
поучиться, и их более опытным 
коллегам есть в чем себя проверить, 
отточив свое мастерство и отметив 
свои слабые и сильные стороны в 
технике продаж.

В октябре на тренинг «Мастерство 
Продажи» пришли несколько групп 
людей. Одна, довольно большая, ко-
манда сотрудников, заинтересова-
лась тренингом в связи с расшире-
нием бизнеса и открытием нового 
направления и преследовала цель: 
в кратчайшие сроки перейти от 
пассивных продаж к активным. 
Многие были фактически новичка-
ми в торговле. У них были и боль-
шое желание работать, и азарт. 
При этом у них накопилось мно-

жество вопросов: как правильно 
продавать, почему именно так 
будет правильно, или что я сейчас 
делаю не так?

Действительно, почему людям 
иногда удается продать товар 
или услугу, доведя сделку до ее 
логического завершения – факта 
продажи, а иногда нет? Не имея 
логической основы – знаний о 
том, как правильно построить 
продажу, как правильно препод-
нести покупателю выгоду от 
предстоящей сделки, продавец 
будет основываться лишь на 
своем (или чужом) опыте и 
интуиции.
Так в чем же наибольшая цен-

ность тренинга по продажам?
За несколько дней каждый 

участник сможет:
увидеть и понять всю систему 

продажи целиком;
осмыслить и «разложить по 

полочкам» все свои знания и навыки, 
приобретенные ранее;

•

•

отработать каждый шаг в 
системе продажи и понять, что она 
представляет собой стройный алго-
ритм действий;

если продажа не состоялась, 
понять, какой из блоков был отрабо-
тан неверно.

Тренинг позволяет еще раз 
взглянуть на себя, как на продавца, 
со стороны – у каждого из участни-
ков будет достаточно времени на ин-
дивидуальную и командную работу. 
Причем каждому удастся побывать 
и в роли продавца, и в роли покупа-
теля, и в роли наблюдателя, и соот-
нести свои ощущения в этих ролях с 
полученными знаниями.

Еще одна группа людей, записав-
шихся на октябрьский тренинг по 
продажам, состояла из двух катего-
рий: опытных продавцов и нович-
ков в команде. Цель руководителя 
компании, кстати, пришедшего на 
тренинг вместе со своими подчи-
ненными, была не только в увели-
чении объема продаж, вернее, даже 

•

•

Есть ли у вас опыт в продажах? 

Чего вы ожидаете от предстоящего тренинга? 

Кто еще из вашей компании присутствует вместе с вами на тренинге?

Эти и другие вопросы об ожиданиях от предстоящего тренинга я задала его участникам.

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1 

тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, 

моб.  8-067-559-53-68

e-mail: sales@razvitie.od.ua,  сайт: www.razvitie.od.ua

Регламент тренинга: 14 рабочих часов

Бизнес-тренер – 
Андрей ТихомировПрограмма тренинга:

• Философия и происхождение 
управления временем

• Анализ личностных стратегий, 
влияющих на отношение 
ко времени и способы 
планирования

• Обзор и контроль задач
• Типы планирования
• Принципы тайм-менеджмента
• Структура и техники ведения 

органайзера
• Задачи и правила ведения 

дневника
• Уровни жизни
• База для принятия решений
• Технологии планирования, 

планирование на месяц, контроль 
выполнения плана дня

• Организация работы с информацией

Вы научитесь:
• Ставить долгосрочные и краткосрочные цели, 

разбивать их на задачи и мероприятия
• Осмысленно планировать поставленные 

задачи: «что», «когда», «как» и «кому»
• Составлять четкие расписания своих встреч, 

собирать и сохранять ежедневную информацию
• Подчинить свои действия взаимосвязи 

«стратегические цели – ежедневные действия»
• Выстроить план своей жизни в соответствии 

с поставленными  перед собой целями
• Создать эффективную систему отслеживания 

прогресса в достижении своих целей

26-28.11.08 и 17-19.12.08

Целевая аудитория:
• директора компаний 

и их заместители
• руководители отделов
• менеджеры среднего и 

высшего звена
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г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1 

тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, 

моб.  8-067-559-53-68

e-mail: sales@razvitie.od.ua

 сайт: www.razvitie.od.ua

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ
Для чего этот тренинг? 

Тренинг поможет руководителям всех рангов 
и рядовым сотрудникам овладеть навыками 
коммуникаций, а  также усовершенствовать уже 
имеющиеся для того, чтобы ежедневное общение 
с покупателями, партнерами, сотрудниками ста-
ло эффективным и результативным, и способс-
твовало налаживанию и установлению долго-
срочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Если продавец вашей компании, общаясь с 
клиентом, создает атмосферу, в которой клиент 
чувствует себя свободно, видит, что его ценят, 
и, в конечном  итоге, покупает именно то, что 
хотел (даже, если изначально не мог сформули-
ровать, чего он хочет), то такой клиент станет 
вашим 100% лояльным покупателем и пореко-
мендует именно вас своим друзьям и коллегам.

Мы предлагаем вам научиться на ранних 
стадиях – на уровне симптомов – выявлять си-
туации, которые могут кардинально повлиять 
на успешность дальнейшего развития бизнеса, 
и управлять ими.

Регламент тренинга: 14 рабочих часов

Бизнес-тренер – Андрей Тихомиров

не столько в этом. Главной целью 
он назвал повышение качества 
обслуживания его подчиненными 
клиентов компании.

Ведь где, как не на тренинге, у ру-
ководителя компании или начальни-
ка отдела продаж найдется столько 
времени для того, чтобы увидеть 
свою команду в действии и понять, в 
чем каждый продавец действительно 
силен, а чему ему еще нужно на-
учиться? 

Именно во время таких «учений» 
к руководителю, сконцентрировав-
шемуся только на процессе продаж 
(в другое время руководитель не мо-
жет себе этого позволить), приходит 
решение о том, что, пожалуй, этому 
подчиненному стоит работать с этой 
категорией клиентов, а тому – с 
другой. Ведь в любой команде нет 
людей, одинаково талантливых 
во всех аспектах, а потому стоит 
рассматривать торговый коллектив 
как единую команду, используя 
сильные стороны всех ее участни-
ков для достижения наилучшего 
результата.

Причем оцениваться может, да 
и должен, не только факт соверше-
ния продавцом самой продажи, но 
и оправданность скидки, «выбитой» 
покупателем, а также моральное 
удовлетворение клиента от покупки. 
Плюс то, будет ли покупатель вашим 

разовым клиентом или постоянным, 
и сможет ли ваш лучший продавец 
стать наставником для новичков в 
вашей команде, а, следовательно, 
быть вашей опорой в построении 
более устойчивого, развивающегося 
бизнеса.

Словом, аспектов оценки качест-
ва продаж много. Поэтому не стоит 
идти на тренинг только за денеж-
ным результатом. Он тоже будет. 
Но не на следующий же день после 
окончания тренинга. Хотя и такие 
чудеса случаются...

Одна из наиболее важных сторон 
тренинга мастерства продажи – это 
уверенность. Уверенность продавца 
в себе, анализ и понимание того, что 
сейчас происходит, на чьей стороне – 
его или покупателя – сейчас перевес, 
и почему.

Ведь что такое, по большому сче-
ту, продажа? Если абстрагироваться 
от результатов, то это просто игра. 
Если относиться к продаже, как к 
игре, то можно научиться получать 
удовольствие от самого процесса. 
Такой запрос перед началом тре-
нинга, как правило, предъявляют 
большинство и новичков, и продавцов 
«со стажем». 

Они понимают, что в случае, когда 
продавец – мастер своего дела, будет 
не один выигравший игрок, а двое. 
Тогда удовлетворенный клиент будет 

«работать» на продавца, рекомендуя 
его компанию своим друзьям и знако-
мым. Тем самым достигается пресло-
вутый эффект синергии – штатных 
продавцов больше не стало, а коли-
чество продаж возросло.

Каждый из нас вне того, чем он 
занимается по роду своей деятель-
ности, является то покупателем, то 
продавцом. Ежедневно мы прода-
ем не только и не столько товары, 
сколько «себя» – свои знания и 
умения – клиентам и работодателям. 
Или же свои достоинства в обяза-
тельном комплекте со всеми недо-
статками нашим родным, близким и 
друзьям. 

С уверенностью могу заявить, 
что знания о высоком мастерстве 
продажи пригодятся всем – и тем, 
кто планирует полученные знания 
применять в работе, и тем, кто хочет 
пользоваться ими для улучшения 
отношений. В привычном кругу 
общения или с теми, с кем хочется 
подружиться.

Сейчас модно говорить о финан-
совом кризисе. Модно обсуждать, во 
что лучше вкладывать деньги – 
в евро ли, в доллары или в гривны. 
Бесспорно одно – инвестиции в ваши 
знания и навыки или в мастерство 
вашего персонала окупятся с лих-
вой – они не подвержены инфляции!

Елена Николаева

3 декабря – 5 декабря 2008 г.

Результаты, которые вы получите после тренинга:
• Развитие и внедрение новых стратегий, знаний и  навыков в практику
• Приобретение знаний по подготовке к продажам
• Быстрое создание отношений с клиентами
• Преодоление коммуникационного барьера
• Выявление потребностей клиента 
• Проведение презентации в соответствии с  потребностями 

клиента по технологии ХПВ
• Умение различать и обрабатывать возражения
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Снова в Одессе Александр ГОРБАЧЕВ
•   Генеральный директор Consulting Group Time-M.

•   Бизнес-консультант, имеет 8-летний опыт работы в области тайм-ме-
неджмента.

•   Преподаватель программы MBA.

•   Занимает первое место в рейтинге бизнес-тренеров России на ресур-
се «B-seminar.ru». (Общее количество зарегистрированных тренеров 
более 1200!).

•   Автор «Инвестиционного подхода в тайм-менеджменте».

•   Автор первой и единственной полноцветной книги по тайм-менедж-
менту в России «Время Руководителя: 24+2», соавтор серии из пяти 
книг для управленцев «Как работать с офисными приложениями в 
10-раз быстрее».

•   Автор многочисленных публикаций в СМИ и деловой прессе.

•   Соискатель степени кандидат психологических наук по теме «Продук-
тивное развитие эксперта в области управления временными ресурса-
ми» в Российской академии государственной службы.

Бизнес-мастер клуб
г.Одесса
ул. Коблевская 41, оф. 28
тел./факс: +38 (048) 777-777-1
e-mail: office@mim.od.ua

Партнеры:

МЕДИАГРУППА «ГЛАС»
Электронная карта-справочник ДубльГИС
Журнал «Развитие бизнеса, личности, успеха»

22 ноября 2008 г. – ТРЕНИНГ 

Тайм-менеджмент для отдела продаж
Приглашаются: 
•   Владельцы бизнеса
•   Управляющие
•   Коммерческие директора
•   Руководители отделов продаж
•   Все, кто стремятся ими стать

В программе:
•  Критерии эффективности отдела продаж
•  Требования к отделу продаж
•  Базовые навыки эффективного отдела продаж
•  Требования к начальнику отдела продаж
•  Требования к менеджеру отдела продаж
•  Специальные навыки роста эффективности отдела продаж

Отзывы о тренинге
В июне 2008 года в Одессе состоялись два проекта ведущего эксперта России по тайм-менеджменту Алексан-

дра Горбачева, организованные компанией «МиМ»: тренинг «Тайм-менеджмент для отдела продаж» и мастер-
класс «Время руководителя: 24+2».

В обучении приняли участие более 40 человек из различных компаний Одессы. Среди них – представители 
Медиагруппы ГЛАС, ДубльГИС, АМС-групп, Into-Sana, Южная лига, РАФ-ПЛЮС, ОДИТЕЛ, Укрсоцбанк, 
Одесский Дом, Data System, Торговый дизайн, Южспецмонтаж и других компаний.

Участники отметили:
•   высокую актуальность полученных знаний и умений;
•   высокий уровень работы тренера и то, что он действительно качественно разбирается в том, чем занимается, 

то есть является экспертом по тайм-менеджменту;
•   высокий уровень организации и проведения мероприятия.

         БИЗНЕС
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Впервые в одной книге собраны 

ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА И ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С OUTLOOK

Простота и доходчивость системы А. Горбачева подтверждаются многолетним успешным опытом ее приме-
нения. В этой книге есть как система личного тайм-менеджмента, так и мастер-классы по работе с программой.

Рекомендации, изложенные в ней – это разработки Александра Горбачева, имеющего 8-летний опыт работы 
в области тайм-менеджента, автора и ведущего тренингов по управлению временем, плюс опыт тысяч руково-
дителей, прошедших его обучающие программы.

Особенность книги и предлагаемой системы – простота изложения материала и его применения на практи-
ке. Чтобы эффективно управлять своим временем, необходимо сделать всего два шага: выстроить персональ-
ную эффективность (этому посвящен первый раздел книги) и применить полученные знания в Outlook – самой 
популярной и широко распространенной системе электронного планирования (об этом – во втором разделе).

Желаем вам научиться эффективно управлять временем, ведь в жизни нужно столько успеть!

новую книгу Александра Горбачева

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В 2 СЧЕТА

Компания «МиМ»  рекомендует

В КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ:

Персональная эффективность: 
методы успевать все:

1.  Территория тайм-менеджмента
•  Время в жизни человека
•  Правда про тайм-менеджмент
•  Сколько тайм-менеджмента мне 

нужно?
2.  От мечтаний к достижению 

целей
•  Условия целеполагания
•  Что такое качественные цели?
•  Дополнительные критерии цели
•  Конфликты целей
3.  Устройство человеческого 

сознания
•  Магическое число «7» 
•  Пирамида «степени автоматиза-

ции действий»
•  Степень формализации дейс-

твий
4.  Принятие управленческих 

решений
•  Помощь рядом. 

Даешь инструмент!
•  Антиавральные решения
5.  Планирование деятельности
•  Чувство времени – базис плани-

рования

•  Три кита дневного 
планирования

•  Методики планирования 
рабочего дня

•  Рычаги эффективности 
рабочего дня

•  Формула успеха за день
•  Изумрудная россыпь – 

дополнительные хитрости 
в планировании дня

•  Недельное планирование
6.  Отдых и восстановление
•  Баланс жизненных сил
•  Эффективный сон

Реализация 
тайм-менеджмента
в Outlook 2007: 

1. Кому адресован этот раздел? 
2.  Предварительная настройка 

MS Outlook 2007 для 
эффективной работы

3.  Почтовый клиент
4.  Управление контактами
5.  Планировщик 

MS Outlook 2007
6.  Организация поиска 

информации
тел./факс +38 (048) 777-777-1
e-mail: office@mim.od.ua
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Первая часть встречи была пос-
вящена теме «Разрешение конф-
ликтов и медиация в деятельности 
HR-менеджера». Своим опытом 
и знаниями с нами поделилась 
Инна Терещенко. Начали с опре-
деления терминологии, а именно: 
медиация – это способ разрешения 
конфликтных ситуаций с помощью 
третьей стороны – посредника, ме-
диатора – путем достижения взаи-
моприемлемого соглашения между 
конфликтующими сторонами.

Далее Инна ознакомила нас с ос-
новными технологиями медиации: 
изменение отношения к конфликту, 
расширение видения, показ ситу-
ации со стороны; а также техноло-
гиями фасилитации и диагностики 
социального партнерства через 
конфликт.

Мы рассмотрели возможные 
роли, в которых может выступать 
третья сторона в конфликте:

• экспертом;
• коммуникатором;
• нейтральной стороной – 

в этой роли, собственно, и выступа-
ет медиатор; 

• «примирителем»; 
• «адвокатом» (представляет 

интересы одной из сторон);
• «судьей» (обычно это админис-

трации организаций).
В конце первого блока мы смогли 

на практике увидеть применение 
медиации в разрешении конфлик-
та, существующего на предприятии 
одного из участников клуба.

Во второй части встречи вместе 
со Светланой Ярмощук мы затро-
нули вопросы коучинга и роли 
коуча в разрешении конфликтов. 

Большой интерес вызвала пред-
ставленная Викторией Черновой 
«теория спирального развития»,  о 
которой Виктория услышала от эк-
сперта Форума «Персонал – 2008» 
Елены Денисенко. Согласно теории, 
существуют 8 уровней, которые в 
своем развитии проходит человек, 
организация, страна. Причем каж-
дой ступени присущи типичные 
характеристики. Каждый участник 

прошел подготовленный Виктори-
ей тест и определил свой уровень 
развития, на котором он на данный 
момент находится.

Хочется отметить, что поднятая 
на заседании тема разрешения 
конфликтов оказалась актуальной 
и интересной. Времени для обсуж-
дения поднятых тем, как это часто 
бывает, не хватило, и мы нехотя 
отметили, что встреча уже подошла 
к концу. При этом каждый из нас 
извлек много ценной информации 
и знаний, а также  получил массу 
положительных эмоций, благодаря 
чему хорошее настроение было 
обеспечено!

Мы благодарим докладчиков 
и всех участников октябрьского 
заседания Клуба, которые сделали 
эту встречу интересной, полезной 
и увлекательной!

Координатор кадрового клуба  

Светлана Гинжул

тел. (048) 715-33-920

23 октября  прошла очередная встреча Одесского кадрового 

клуба, на которой мы говорили о «Конфликтах в организаци-

ях». В программе клуба в качестве модераторов и докладчиков 

выступили: Инна Георгиевна Терещенко – председатель Совета 

Одесской Областной Группы Медиации, кандидат философских 

наук, доцент кафедры политологии Института социальных наук 

ОНУ им. Мечникова, сертифицированный медиатор, тренер; 

Светлана Ярмощук – коуч, главный партнер компании GST 

International; Виктория Ивановна Чернова – начальник отдела 

управления и развития персонала компании «Одесскабель».

Заседание 
Одесского Кадрового Клуба

РАЗРЕШЕНИЕ
КОНФЛИКТА

www.hrclub.od.ua
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Маркетинг Клуб MarketingJazzz создан для удовлетворения потребности маркетологов, рекламистов, 

PR-специалистов в профессиональном общении и обмене практической информацией

Направления деятельности:

• открытые Заседания клуба в трех городах: Киев, Днепропетровск, Одесса 

• закрытые Заседания для членов клуба трех городов 

• образовательные программы, организация и проведение тренингов, семинаров, круглых 

            столов и конференций 

• предоставление рекомендаций членам Клуба при трудоустройстве

• информационная и консультативная поддержка членов клуба 

• открытие филиалов Маркетинг Клуба в других городах

• участие в проектах в области маркетинга, рекламы и PR

Наши  контакты:  

Президент  Украинского Маркетинг Клуба  

Жанн Смотрич 

Координатор  Украинского Маркетинг Клуба 

Виктория Тягнырядно 

(048) 799-58-77, е-мail: info@marketingclub.org.ua

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

Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua

Одесская Областная Группа 
Медиации
•  Тренинги и семинары 

по разрешению конфликтов
для HR-менеджеров

•  Семинары по медиации
для юристов всех 
направлений деятельности

•  Посредничество (медиация) при разрешении 
любых видов споров

г. Одесса

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

e-mail: mediator1@yandex.ru

Агентство «Развитие»

Хотите отметить 

Новый 2009 год 

во Вьетнаме и Камбодже?

с 29 декабря 2008 г.

по 12 января 2009 г.

Программа 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ и ЭКСТРИМА 

«Следующий шаг»

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-484-32-14

e-mail: natalya@te.net.ua

 www.razvitie.od.ua 

 Лидер  Финансового Образования 

«Бизнес-Студия»
АНТИКРИЗИС ДЛЯ БИЗНЕСА

•  Услуги антикризисного управления компанией
•  Вывод предприятия из финансового банкротства 

до состояния прибыльности; сопровождение

ОТКРЫТЫЙ  «КЛУБ ИНВЕСТОРОВ»

по четвергам в 19:00

г. Одесса, ул. Жуковского, 22

тел.: (048) 701-10-70, 795-31-54, 8-097-757-66-07

e-mail: office@bisnes-studio.com

www.bisnes-studio.com



         ТУРИЗМ

Э
то говорит о том, что гостинич-
ный бизнес является наиболее 
стабильным из всех сегментов 

туристической отрасли. Учитывая 
то, что количество путешествующих 
удвоится до 2020 года, можно сде-
лать вывод, что гостиничный бизнес 
является еще и наиболее экономи-
чески привлекательным. 

Говоря иначе, это сектор, в 
котором невозможны подрывные 
инновации, зато имеют место – под-
держивающие. Одним из последних 
веяний в мировом гостиничном 
бизнесе стало появление нового 
класса отелей. Они имеют пяти-
звездочные номера, но, в отличие от 
привычного стандарта, урезанное 
количество дополнительных услуг 
(которые обычно в пятизвездочном 
отеле представлены в достаточно 
широком спектре).

Эта инновация связана не с при-
думыванием очередной «фишки», 
чтобы выделиться на фоне подоб-
ных, а с необходимостью уменьшить 
количество обслуживающего пер-
сонала, труд которого невозможно 
автоматизировать (консьерж, убор-
щица, официант и т.д.) при условиях 
растущей стоимости такого труда.

Вследствие естественного 
увеличения спроса на количество 
номеров, а также роста затрат на 
содержание и обслуживание каж-
дого номера, стоимость гостинич-
ных номеров в ближайшие 10 лет 
возрастет. Это приятный вывод для 
людей, связанных с гостиничным 
бизнесом, и плохая новость для тех, 

кто пользуется услугами отелей при 
всевозрастающих потребностях в 
этих услугах.

Итак, вы человек, жизнь которого 
немыслима без путешествий. Как 
сэкономить на своих поездках?

Бронирование гостиниц
На сегодняшний день прак-

тически все гостиничные сети 
(Hilton, Marriott, Inter Continental, 
Crowne Plaza, Holiday Inn, Ritz 
Carlton, Radisson SAS, Sol Melia, 

Concorde и т.д.) и все большее ко-
личество индивидуальных отелей 
в своей деятельности используют 
Rate Parity Rule (Правило Пари-
тетных Цен).

В чем его суть? Поясню на конк-
ретном примере. Гостиница «От-
личные Кровати» в Москве продает 
свои номера на сайте гостиницы за 
100 долларов в сутки. Точно такую 
же цену вы найдете у онлайн-
агентств, в ГДС (Глобальных Систе-
мах Бронирования), и, как правило, 
чуть более высокую цену в турис-
тических агентствах (агентства 
вынуждены добавлять к цене отеля 
сервисный сбор, так как комиссию 

от отеля (5-10%) они 
получат не ранее чем 
через два месяца).

Я хочу объяснить, 
почему онлайн-агент-
ства никогда не добав-
ляют наценку к цене 
отелей.

Во-первых, у них 
меньшие операционные 
затраты в расчете на 

одно бронирование, чем у обычных 
туристических агентств. 

Во-вторых, они имеют специаль-
ные скидки от гостиничных сетей 
и отдельных отелей (как правило, 
15-20%). 

Но и они не могут дать вам скидку 
от стандартной цены отеля (за 

некоторыми исключе-
ниями, речь о которых 
пойдет ниже), потому 
что отели контролиру-
ют цены, по которым 
работают онлайн-
агентства. В случае 
нарушения установ-
ленных гостиницей 
цен онлайн-агентства 
исключатся из про-
граммы специальных 
скидок.

Если необходимость передвигаться на дальние расстояния появилась 

сравнительно недавно, то необходимость где-то жить, когда ты не дома, 

существует достаточно давно. За последние двести лет сами отели не пре-

терпели больших изменений. Это все тот же санузел, прихожая, спальня, 

иногда гостиная. Добавились только современные технические устройс-

тва, а также произошли изменения в дизайне и качестве мебели (она стала 

менее долговечной).

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ТРАТАМ НА ПУТЕШЕСТВИЕ

Иван Ковпак, 
генеральный директор 
Агентства Путешествий 
«Времена Года»

Практически всегда, когда вы бронируете 
отель, принадлежащий гостиничной сети, 
лучше это делать на сайте по бронированию 
гостиниц. Вы, конечно, не получите скидку, 
но наверняка сможете воспользоваться 
широким выбором
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Таким образом, практически 
всегда, когда вы бронируете отель, 
принадлежащий гостиничной сети, 
лучше это делать на сайте по бро-
нированию гостиниц. Вы, конечно, 
не получите скидку, но наверняка 
сможете воспользоваться широким 
выбором, чтобы найти номер в гос-
тинице, наиболее полно отвечающий 
вашим требованиям. Более того, если 
вы постоянно бронируете отели на 
одном и том же сайте, то у вас есть 
возможность участия в бонусной про-
грамме, которая является завуали-
рованной скидкой. Это как раз и есть 
одно из исключений, о которых я уже 
упоминал.

Другой способ сэкономить на 
проживании в отеле (и другое ис-
ключение) заключается в том, чтобы 
приобрести на сайте онлайн-агентс-
тва пакет, состоящий из авиабилета 
и номера в гостинице. В этом случае 
сайт не показывает отдельно цену но-
мера, а только общую. Тогда отель не 
может предъявить сайту претензию 
в том, что он не выполняет правила 
и продает номера дешевле, чем было 
оговорено. А сайту это дает возмож-
ность дать скидку своему клиенту 
на гостиничный номер и на билет в 
размере, как правило, до 5-7%.

Однако вышесказанное не отно-
сится к некоторым случаям:

Во-первых, если вы едете на 
пляжный курорт, то приобрести 
пакет от туроператора будет дешев-
ле, чем бронировать напрямую в 
отеле или у онлайн-агента, даже если 
гостиница входит в вышеуказанные 
сети. Дело в том, что туроператоры, 
работающие на пляжных направле-
ниях, выкупают у отелей-партнеров 
10-50 номеров на весь сезон и вносят, 
как правило, предоплату за них. По-
лучая таким образом скидку до 50% 
и учитывая, что собственная, чистая 
маржа таких операторов редко пре-
вышает 5%, они могут предоставить 
своим клиентам более низкую стои-
мость проживания в гостиницах.

Во-вторых, если вы обслу-
живаетесь в люксовом агентстве 
путешествий, то у них может быть 
индивидуальный контракт с отелем 
класса люкс, который может быть 
даже лучше, чем тот, который полу-
чают онлайн-агентства. Более того, 
у люксового агентства могут быть 

контракты с теми отелями, предло-
жений которых нет у туроператоров 
или онлайн-агентств.

В-третьих, любое профессио-
нальное туристическое агентство 
сможет найти для вас самую лучшую 
цену на отель, в котором еще не дейс-
твует Правило Паритетных Цен.

Бронирование авиабилета
Вы скажете, что дешевле всего 

билет будет стоить на сайте авиа-
компании – ведь не берут сервисных 
сборов. И окажетесь не правы.

С моей точки зрения – это самый 
неэффективный и неэкономный спо-
соб бронирования авиабилетов.

В турагентстве (не в каждом, а толь-
ко в том, которое аккредитовано ИАТА 
и имеет прямые договора с авиаком-
паниями и собственные терминалы 
системы бронирования) с вас, конечно 
же, возьмут сервисный сбор (колеблет-
ся от 30 до 50 долларов). Но благодаря 
тому, что агентство может поставить 
более дешевый класс бронирования 
на лист ожидания (и, как показывает 
практика, подтвердить в более чем 50% 
случаев), вы сэкономите.

С другой стороны, онлайн агентс-
тво (предлагающее билеты традици-
онных и бюджетных авиакомпаний) 
предоставит вам самый полный 
список рейсов между точкой вылета 
и прилета, включая самый дешевый 
(в отличие от авиакомпании). К тому 
же, не возьмет с вас сервисный сбор 
(в отличие от агентства).

Вы спросите: на чем же они зара-
батывают?

Онлайн-агентства получают пре-
миальные:

от авиакомпаний (до 7%) за счет 
больших объемов продаж;

от ГДС (до 2 долларов за сег-
мент). Например, в билете Москва-
Прага-Лондон-Прага-Москва – 4 
сегмента.

Дело в том, что в последнее время 
стоимость билетов бюджетных авиа-
компаний не всегда ниже стоимости 
билетов традиционных.

Таким образом, бронировать авиа-
билеты дешевле или в турфирме, или 
в онлайн-агентстве. Даже в случае 
групповых бронировок агентство 
выигрывает у авиакомпании за счет 
того, что умеет правильно с ней тор-
говаться и получать тариф лучше, 
чем вы получите напрямую.  

•

•
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Л
юбой план, личный или кор-
поративный, разрабатывается 
для того, чтобы достичь ка-

ких-либо целей, и показывает пути 
достижения этих целей. 

Перед началом процесса инвес-
тирования у вас должна появиться 
цель! Какой она должна быть?

Ответ: Большой! Большой на-
столько, чтобы вам сложно было бы 
ее достичь. Но реально достижимой! 

Цель должна быть большой! Кто-
то хочет квартиру, кто-то машину, 
кто-то хочет просто 10 000 $ в месяц. 
Это очень опасные цели! Они малы 
и легко достижимы. Цели должны 
быть проставлены на год, два, три 
года; на пять, десять, двадцать, 
тридцать лет вперед.

Определите для себя, чего вы хоти-
те достичь через тридцать лет. Вот это 
и есть ваша настоящая цель! Если вам 
нужна помощь, приходите к нам на 
семинар, и уверяю вас, вы поставите 
большие и реальные цели таким обра-
зом, чтобы не было обидно за бесцель-
но прожитые годы. Чтобы не звучали 
вопросы: «А что, можно было?!»

Стать долларовым миллионером 
к 2010 году! Иметь 10 источников 
пассивного дохода. Вот это цель!

 Цели не должны быть общими – в 
них необходима четкость, показыва-
ющая не только то, чего вы хотите, 
но и когда вы этого хотите и какова 
стоимость ваших желаний.

 Имея такую формулировку, вы 
сможете достаточно четко рассчи-
тать, достигнете ли вы этой цели 
в текущих условиях, или же вам 
придется поднатужиться, чтобы 
увеличить размер своих доходов, и, 
соответственно, инвестиций.

Важное замечание: вас не должно 
пугать то, что вы строите план на 

10-20 лет. План – не железобетонная 
конструкция, и вы можете вносить в 
него поправки с течением времени, 
корректировать свои цели и инвести-
ции. Самое главное, что при наличии 
вашего собственного финансового 
плана вы будете видеть, куда идете, 
и что вас ждет в будущем.

Первым и самым основным воп-
росом, на который должен иметь 
ответ каждый человек, является 
вопрос: «В каком возрасте я прекращу 
работать?»

Это можно называть возможнос-
тью жить на пассивный доход.

Следующий важнейший вопрос – 
обучение детей.

Итак, вы определились со своими 
жизненными приоритетами, то есть 
точно знаете, что хотите иметь во 
всех сферах жизни: семью, путе-
шествия, бизнес, самореализацию, 
финансовую состоятельность. Вы пос-
тавили себе большую и достижимую 
финансовую цель. Составили план на 
тридцать лет. Вы точно знаете, сколь-
ко стоит ваша мечта. Теперь у вас 

есть свой собственный финансовый 
план, а в нем – статья по учету ваших 
фактических расходов и доходов.

Следующее, что вам нужно 
сделать – это сформировать свой 
финансовый резерв, свою финансо-
вую безопасность.

Как и сколько? Умножьте свой 
среднемесячный доход на 6 меся-
цев. Пример: 600 $ х 6 мес. = 3600 $. 
Откройте накопительный депозит в 
банке с ежемесячной капитализацией 
процентов (принцип швейцарского 
аннуитета) и с возможностью его 
пополнения. Не вздумайте хранить все 
свои деньги в банке. Фонд гарантиро-
вания сможет вернуть вам только 
20 000 $, если сможет вообще, конечно.

Следующее, что вам необходимо 
сделать – это составить свой бюджет. 
Это статьи планируемых расходов 

и… планируемых доходов.
Определите для себя, сколько вам 

необходимо откладывать и инвести-
ровать денег для достижения своих 
финансовых целей.
Доход – расход = инвестируемая сумма

Что же делать с этим капиталом?
Вот портрет инвестиционного пор-

тфеля здравомыслящего миллионе-
ра: первое и самое необходимое – они 
инвестируют в среднем около 20 % 
дохода. Теперь ответ на вопрос: куда 
и как они вкладывают свои деньги?

• 20 % средств они хранят в 
ценных бумагах (акциях, паевых 
фондах), которые выбирают самосто-
ятельно;

• 25 % они размещают в пенсион-
ный план. Пенсионный план – самое 
консервативное инвестирование, при 
котором деньги не должны подвергать-
ся никаким инвестиционным рискам;

• 25 % миллионеры держат в 
недвижимости;

• в среднем 20 % состояний пред-
ставлены вложением в собственное 
дело. Обратите внимание на эту циф-

ру – 20 %. Это значит, что 
если весь капитал человека 
составляет 1 млн. $, то для 
бизнеса в этом капитале – 
всего 200 тыс. Мы обращаем 
внимание на эту цифру по-
тому, что в процессе своей 
работы постоянно сталки-

ваемся с людьми, которые весь свой 
доход реинвестируют в бизнес, а не 
распределяют его по разным активам 
с целью диверсификации инвести-
ционных рисков. У таких людей доля 
бизнеса в общем капитале составляет 
не 20 %, а 90-99 %. С точки зрения 
страхования рисков такая структура 
активов – самая рискованная;

• 10 % – деньги в банке.
В следующих номерах мы рас-

скажем о различных стратегиях 
инвестирования и как можно умень-
шить рыночный и валютный риски, а 
также куда инвестируют свои деньги 
миллионеры.

Если вы хотите узнать об этом 
подробнее, а также обучиться гра-
мотному вложению средств – наши 
семинары и тренинги ждут вас. При-
ходите и обучайтесь.  

УСПЕХ ПРИВЛЕКАЕТ УСПЕХ! 

Андрей Опалинский, 
бизнес-консультант, частный инвестор,
генеральный директор 
тренинг-центра «Бизнес-Студия»

ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Начало цикла статей см. в  №№ 6, 7 или на сайте www.personal-trening.com

Постарайтесь получить то, что вы хотите, или же вы будете вынуждены захотеть то, что вы получили.
/Бернард Шоу/

Определите для себя, чего вы хотите 
достичь через тридцать лет. Вот это и есть 
ваша настоящая цель! 
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Система знаний, ведущая к четкому 
плану действий, направляющих вас 
к конкретной цели

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

В программе:
•  Как избежать финансовых проблем
•  Умение управлять деньгами
•  Как создать и где хранить запас денег
•  Планирование доходов и расходов
•  Определение объемов сберегаемых 

и инвестируемых сумм
•  Формирование стратегии 

инвестирования
•  Развитие мышления инвестора
Стоимость: 550 грн.

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

В программе:
Формирование личного
инвестиционного плана
•  Планирование инвестиций и 

накоплений, уменьшение рисков
•  Куда инвестировать, анализ
•  Как зарабатывать во времена кризиса
•  Построение бизнес-систем
•  Основные правила инвестирования
•  Формирование инвестиционного 

портфеля
•  Стратегии начинающего инвестора
•  Личностный рост
•  Система лидерских продаж
•  Командообразование, лидерство
•  Управление временем
Стоимость: 1550 грн.

АНТИКРИЗИС ДЛЯ БИЗНЕСА

•  Услуги антикризисного управления 
компанией

•  Вывод предприятия из финансового 
банкротства до состояния 
прибыльности, сопровождение

ИГРА «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК»
по средам в 19:00

ОТКРЫТЫЙ  «КЛУБ ИНВЕСТОРОВ»
по четвергам в 19:00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ
для студентов в ВУЗах Одессы

г. Одесса, ул. Жуковского, 22

тел.: 8 (048) 701-10-70,

8 (048) 795-31-54, 8-097-757-66-07

e-mail: office@bisnes-studio.com

www.bisnes-studio.com

                                    Лидер 

                     Финансового 

                     Образования

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»

Н
е имеет значения, сколько 
вы зарабатываете! Главное – 
сколько денег вы сохраняете 

и как вы это делаете. Для того чтобы 
вырастить из маленьких денег боль-
шие, нужно просто знать 
правила и законы денег.

Еще очень важно определить-
ся, для чего лично вам нужны де-
ньги. Только поставив цель, можно 
сформировать инвестиционную 
стратегию и определять дату до-
стижения своей финансовой цели. 
После этого – действуйте. И неважно, 
сделаете ли вы свой первый миллион 
за 2-3 года, главное то, сколько раз 
вы сделаете этот самый миллион.

Почему мы говорим об этом именно 
сейчас, в момент кризиса? Потому 
что именно сегодня – самая благо-
приятная обстановка для того чтобы 
делать деньги. Сомневаетесь? Про-
должайте страдать неуверенностью 
и наблюдайте, как ваши друзья, 
которые не сомневаются, а действу-
ют, зарабатывают хорошие деньги!

Чем отличается бедный трудяга от 
богатого человека? Бедный работает, 
продавая время своей жизни, за деньги 
работодателя. А богатый заставляет де-
ньги работать на себя. Один из главных 
законов денег – закон реинвестиций!

Кто-то скажет: «Я люблю свою ра-
боту, но она мне не приносит богатства! 
Что же, поэтому мне ее нужно бросить?» 
Я отвечу – нет! Создайте для себя 
десять дополнительных источников 
дохода и занимайтесь дальше любимым 
делом! Не знаете как? Мы научим.

Другая проблема – инфляция, 
которой сейчас всем морочат голову. 

Покупательская способность народа 
падает не менее чем в два раза ежегод-
но. Вскоре придет день, когда вашей 
зарплаты хватит только на неделю.

Но мы поможем вам избежать и 
этого. Потому что важнейшая за-
дача нашего центра состоит в том, 
чтобы научить каждого человека 
сделать свои прибыли стабильными.

Несколько советов 
от «Бизнес-Студии»:

1.  Всегда концентрируйтесь 
на конечном результате.

2.  Думая о долге, вы только 
притягиваете к себе долги. 
Думайте о прибыли и действуйте!

3.  Найдите себе учителя, наставника, 
который обучит вас пошаговым 
действиям на пути к благополучию. 
Не слушайте дилетантов! 
Именно сейчас, именно во 
времена псевдокризиса, следует 
поднимать свой капитал.

4.  Вам нужно узнать и выучить 
формулы и правила, которые 
ведут к богатству. Это 
чрезвычайно важно. Если вы не 
знаете формул превращения 
в миллионера, то вы не знаете 
формул становления успешного 
человека и не знаете методов 
преобразования маленьких 
денег в большие.

И последнее: в жизни всег-
да действуют два принципа:

1. Принцип Курятника. Если вы на-
ходитесь не на самом верху, то на вашу 
голову постоянно сыплются проблемы!

2. Принцип Собачей упряжки. Если 
вы не первый, то картина перед ваши-
ми глазами никогда не меняется! Поэ-
тому вы должны расти как личность.

Наши тренинги личностного и 
финансового роста ждут вас!

Если вы обучаемы и материально 
заинтересованы – регистрируйтесь!

Обучайтесь, применяйте, 
богатейте! 

Наталья Бугаева, 
бизнес-тренер, психолог
тренинг-центра «Бизнес-Студия»

Деньги не отдыхают, не уходят в отпуск, не стра-
дают от стресса. Они не болеют и могут работать 
не только 24 часа в сутки, но и 365 дней в году 
(в отличие от людей, подверженных влиянию 
настроения и самочувствия).
Так кто же лучший работник – вы или деньги?
Перестаньте тратить все свои деньги и заставьте 
деньги работать на вас!

ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛИБО ВЫ РАБОТАЕТЕ ЗА ДЕНЬГИ, 
ЛИБО ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС
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ВСЯ ПРАВДА О КОУЧИНГЕ

К
оучинг – это наука об успехе. 
А коуч – это человек, который 
помогает другим достигать 

успеха во всех областях жизни, в 
том числе и в профессиональной 
деятельности. Помогает определить 
истинные цели, вдохновляет и мо-
тивирует посредством специальных 
коучинговых вопросов. В отличие от 
консультанта, профессиональный 
коуч практически не дает советов и 
не предлагает готовых решений, а 
помогает клиенту самостоятельно 
найти выход из любой сложившейся 
ситуации.

Когда есть смысл нанять коуча?
Вы чувствуете, что «застряли» 

и хотите совершить прорыв в какой-
то одной области жизни или сразу 
в нескольких. Например, работа и 
карьера, личностное развитие…

У вас все хорошо складывается 
в жизни, но вам кажется, что чего-то 
не хватает…

Вы хотите перейти на качест-
венно новый уровень развития.

Сколько стоят услуги коуча?
Важно понимать, что работа с 

коучем – это инвестиции в вашу 
жизнь, которые по своему значению 
сравнимы с университетским дипло-
мом (если не больше). Убедитесь, что 
вы трезво оценили свое финансовое 
положение, прежде чем начинать 
заниматься с коучем.

Если вы чувствуете, что у вас не 

•

•

•

будет возможности оплачивать услу-
ги специалиста в течение минимум 6 
месяцев, то, возможно, стоит пора-
ботать с вашим коучем прежде всего 
над улучшением вашего финансового 
состояния.

Цена на услуги коучинга в Ук-
раине колеблется от $200 до $1000 
и более за месяц или от $50 до $250 
и более за коуч-сессию. Коучинг не 
может быть дешевым, так как в этом 
случае человек не ценит резуль-
таты, наработанные в коуч-сессии, 
и поэтому не спешит выполнять 
намеченные шаги или просто их не 
делает.

Опыт показывает, что чем выше 
цена за коуч-сессию, тем сильней  
приверженность клиента к процессу 
и тем больший эффект от коучинга.

Как правило, коуч-сессии про-
ходят не чаще, чем раз в неделю, 
часто по телефону. В отличие от 
психологического консультирования 
и других форм помощи человеку, в 
коучинге нет необходимости в физи-
ческом присутствии коуча рядом с 
клиентом. Преимущество работы по 
телефону – оперативное проведение 
коуч-сессии по запросу, экономия 
времени на дорогу для клиента, а 
также возможность дистанционной 
работы с клиентами из других горо-
дов и стран.

Как правильно выбрать своего 
коуча?

1. Демонстрационная коуч-сессия
Лучший способ проверить, на-

сколько вам подходит тот или иной 
коуч – это попросить специалиста 
провести для вас демонстрационную 
коуч-сессию, которая является пол-
ноценной сессией и дает вам возмож-
ность на собственном опыте оценить 
и прочувствовать эффективность ра-
боты вашего потенциального коуча. У 
одних специалистов демонстрацион-
ная сессия может быть бесплатной, у 
других – по сниженной цене.

Во время коуч-сессии стоит 
обратить внимание на ваши ощу-
щения: насколько вам приятно 
работать и отвечать на вопросы 
коуча, насколько вы удовлетворе-

ны качеством контак-
та, который создает 
специалист, насколько 
он беспристрастен к 
вам, вашим идеям и 
видению, насколько 
действительно умеет 
слушать, а особен-
но – слышать то, о чем 
вы говорите. Очень 
важно, способен ли 
коуч удерживаться от 
предоставления вам 

готовых советов.
В коучинге огромное значение 

имеет доверие клиента к специа-
листу. Если вы по какой-то причине 
ощущаете недоверие к нему еще до 
коуч-сессии, то, скорей всего, нет 
смысла экспериментировать с демо-
сессией.

2. Запрашивайте рекомендации
У хорошего коуча всегда най-

дутся клиенты, которые охотно 
расскажут об успехах, которых они 
достигли благодаря работе с ним. 
Не верьте коучам, которые говорят, 

Если вы спросите любого успешного человека на Западе, что отличает его или 
ее от конкурентов, в 99% случаев вы услышите ответ: «У меня есть персо-
нальный коуч!» Мы все по жизни, так или иначе, выступаем в роли коучей для 
своих друзей, близких и подчиненных. Происходит это всякий раз, когда мы 
задаем им открытые вопросы, направленные в будущее. Вопросы, которые 
немедленно включают в работу бессознательный ум человека и направляют 
его на видение перспектив.

Лучший способ проверить, насколько вам 
подходит тот или иной коуч – это попро-
сить специалиста провести для вас демонс-
трационную коуч-сессию, которая является 
полноценной сессией и дает вам возмож-
ность на собственном опыте оценить и про-
чувствовать эффективность работы вашего 
потенциального коуча

Николай Латанский, 
мотивационный спикер, 
трансформационный тренер, коуч
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что не могут предоставить отзы-
вы своих клиентов потому, что это 
конфиденциальная информация. Из 
моего опыта, не более 10% клиентов 
желают остаться неизвестными. В 
остальных случаях клиенты охотно 
расскажут о своем опыте работы с 
персональным коучем.

Уточните, сколько у вашего потен-
циального коуча клиентов. Хорошей 
практикой во всем мире считается на-
личие минимум десяти клиентов, а по 
рекомендации Международной Фе-
дерации Коучей (International Coach 
Federation – ICF) – восьми. Наличие 
десяти и более клиентов говорит о 
серьезности занятий коучингом и о 
профессиональном подходе к делу.

3. Обратите внимание на успехи 
самого коуча

Спросите его, почему он или она 
работают в этой области. Настоящие 
коучи ответят вам, что выбрали для 
себя эту профессию, потому что 
им важно помогать другим людям 
достигать успеха.

Имеет смысл поинтересоваться 
профессиональной подготовкой спе-
циалиста. Часто люди себя начинают 
называть коучами только для того, 
чтобы сменить приевшийся титул 
«консультант» на более модное слово 
«коуч».

Бывает, что один человек спосо-
бен помочь другому человеку преус-
певать, делясь с ним своим богатым 
жизненным и профессиональным 
опытом. Часто то, что делает такой 
коуч, основывается на интуиции. Но 
я считаю важным наличие некото-
рого профессионального образова-
ния и наработку инструментария 
коуча.

Если речь идет о лайф-коучинге 
(коучинге персональной эффек-
тивности), или о коучинге успеха в 
широком понимании этого слова, то 
уточните у специалиста программу 
сотрудничества с вами и сроки ее ре-
ализации. Мировая практика показы-
вает, что минимальный срок взаимо-
действия клиента с коучем должен 
составлять не менее трех месяцев. 
Оптимальный же период составля-
ет шесть месяцев. Соответственно, 
наилучшие результаты и прорывы в 
бизнесе и личной жизни достигаются 
при тесном сотрудничестве клиента с 
коучем в течение 12-ти месяцев.

Коучинг – это не только умение 

задавать правильные вопросы. Это 
помощь клиентам всеми способами 
и доступными ресурсами. Уточните 
у вашего коуча, какими еще ресур-
сами, кроме коуч-сессий, он готов 
поделиться с вами. Например, какие 
контакты, связи, семинары, тре-

нинги, книги, упражнения, тесты, 
музыку он может вам предложить 
в дополнение к вашей регулярной 
работе в коуч-сессиях.

Чтобы работа с коучем была 
эффективной

1. Приходите подготовленным
Если вы точно знаете, чего хотите 

достичь во время каждой сессии, 
то вы сможете использовать ваше 
время наиболее эффективно. За 
недельный перерыв между сессия-
ми у вас наверняка наберется много 
информации, которой вы захотите 
поделиться с коучем. Постарайтесь 
изложить «суть дела» быстро, чтобы 
осталось достаточно времени для 
извлечения уроков из этой информа-

ции, а потом переходите на следую-
щий уровень.

2. Держите слово
К концу каждой коуч-сессии у 

вас в распоряжении будет конкрет-
ный план действий на ближайшее 
время, который вы создадите вместе 
с коучем. Если вы соглашаетесь 
придерживаться этого плана, то де-
ржите свое обещание. Если же вы не 
уверены, что сможете выполнить то, 
о чем вас просит коуч, лучше найти 
компромиссный вариант задания, 

которое вы захотите и сможете 
сделать.

Коучинг становится наиболее 
эффективным, когда все намеченные 
действия выполняются вовремя. По-
дотчетность – одна из наибольших 
ценностей коучинга. Это делает его 

сильным инструмен-
том гарантированного 
достижения успеха. 
Пусть у вас войдет в 
привычку держать все 
обещания, которые вы 
даете своему коучу (и 
не только ему).

3. Доверьтесь коучу
Все то, что вы расскажете коу-

чу – это профессиональная тайна, 
которую он не имеет права раз-
глашать. Воспользуйтесь этим. Не 
скрывайте ничего о вашей финан-
совой ситуации, ваших чувствах к 
начальнику на работе, ожиданиях от 
семейной жизни, ситуациях, которые 
постоянно вас раздражают. Будучи 
откровенным и максимально откры-
тым с вашим коучем, вы создадите 
наилучший результат.

Будьте образцовым клиентом
Во время коуч-сессий вы будете 

планировать ваше будущее и при-
нимать наиболее важные решения. 
Поэтому относитесь с уважением к 

тем процессам, кото-
рые происходят между 
вами и коучем – они 
имеют наивысший 
приоритет. Выпол-
няйте все домашние 
задания, появляйтесь 
вовремя на всех коуч-
сессиях.

4. Делитесь впечат-
лениями

Сообщайте коучу, 
какие моменты сес-
сий работают лучше 

всего, а какие менее эффектив-
ны. Попросите коуча оказать вам 
поддержку там, где это необходи-
мо, и в той форме, которая будет 
для вас полезна. Помните, что ваш 
коуч – профессионал, но он никогда 
раньше не работал с человеком, ко-
торый был бы вашей точной копией. 
Вы вместе идете по уникальному 
пути, и ваш коуч будет учиться 
вместе с вами. Давайте ему понять, 
насколько полезны ваши совмест-
ные занятия.  

Во время коуч-сессий вы будете планиро-
вать ваше будущее и принимать наиболее 
важные решения. Поэтому относитесь с 
уважением к тем процессам, которые про-
исходят между вами и коучем – они имеют 
наивысший приоритет. Выполняйте все 
домашние задания, появляйтесь вовремя 
на всех коуч-сессиях

Будучи откровенным и максимально откры-
тым с вашим коучем, вы создадите наилуч-
ший результат
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАССТАНОВОК
В ноябре этого года Студия психологической помощи и поддержка Надежды Марковой отмечает 
юбилей. Исполняется пять лет с тех пор, как Надежда начала использовать в своей работе метод 
системных расстановок Берта Хеллингера, вызывающий ныне неподдельный интерес и у психоло-
гов, и у их клиентов. Об этом мы и поговорили с Надеждой, встретившись накануне выхода журнала. 

Вопросов к Наде было много, но и они не смогли раскрыть всего того, что стоит за этим методом, не 
смогли дать ответ на столь волнующий всех непосвященных в расстановки по Хеллингеру вопрос: 
«Как это работает?». 

В этом номере журнала мы с Надей решили не публиковать само интервью (его полный текст 
можно найти на сайте www.personal-trening.com), а предоставить слово тем, кто на себе испытал 
действие этого метода благодаря помощи психолога Надежды Марковой. Нам показалось, что эти 
люди лучше смогут передать, что же дают расстановки по Хеллингеру, и для кого. 
А первым будет слово самой Надежды Марковой…

5 ЛЕТ СТУДИИ НАДЕЖДЫ МАРКОВОЙ

Надежда Маркова, 
психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, дипломант международного конкурса 
«Золотой Дельфин» по семейным расстановкам Берта Хеллингера

Я склоняюсь в низком поклоне перед великим Мастером – Бертом Хеллингером, перед 
всеми его последователями, взявшими на себя  бремя ответственности за популяриза-
цию Семейных расстановок Хеллингера во многих странах мира. Перед теми, кто имеет 
силы и мужество проводить расстановки, освобождая людей от переплетений прошлого 
для радости и любви. Я благодарю всех, кто помогал мне в течение пяти лет своим учас-
тием в расстановках.  Сегодня этот метод популярен в 25 странах мира, и в своей работе 
его используют тысячи системных терапевтов. И я рада, что мне удалось внести в этот 
мир и свою каплю надежды и любви, что сегодня метод семейных расстановок извес-
тен и эффективно применяется и в нашем замечательном городе. Да пребудет Свет и 
Любовь над всеми нами.

Андрей Самофал, 
врач-анестезиолог, гомеопат

Расстановки
интересуют
меня как 
врача.
Организм
человека – 
это психо-
нейро-
иммунно-
эндокринная
система.
Порядок слов

расположен по их значимости. Если 
в психологической сфере есть какое-
либо нарушение, полного выздо-
ровления добиться крайне сложно, 
и расстановки это замечательно 
показывают. Многие мои пациенты, 
которые в комплексе с основным 
лечением, разобрались в себе и своем 
окружении с помощью расстановок, 
получили великолепные результаты. 
Мне удалось побывать на семинаре из-
вестного гомеопата Элизы Тиммерман, 
которая успешно лечит гомеопатией 
онкозаболевания. Прежде, чем назна-
чить больному лекарство, она сначала 
делает ему расстановку. А благодаря 
Надежде Марковой, у нас и в Одессе 
есть возможность получать результа-
ты исцеления многих недугов.

Алиса Малицкая,  журналист

Расстановки по 
Хеллингеру помо-
гают «окунуться» 
в суть проблемы, 
увидеть ее модель, 
стать не участни-
ком, а наблюдате-
лем происходящего 
в своей жизни. 
Надежда Маркова, 
мастерски владея 
этим методом, не 

только открывает глаза на причину, но и 
указывает на выход из возникшей ситуа-
ции. Причем универсальность расстановок 
позволяет решать совершенно разные воп-
росы, начиная от сложностей в семейных 
отношениях, заканчивая проблемами, 
связанными со здоровьем, карьерой, зара-
ботком денег и т.д. 
Участники, играя роль то чьей-то жены, 
то ребенка, то воплощаясь в неодушевлен-
ный предмет, например, организацию или 
фирму, испытывают чужие эмоции, чувс-
тва, и, таким образом, ощущают «перево-
рот» собственного сознания – начинают 
смотреть на привычные для себя вещи с 
другой стороны. Даже находясь в позиции 
зрителя, человек все равно вовлекается в 
игру, искренне переживает, и тем самым 
углубляется в самого себя, находя ответы 
и на собственные вопросы.

Валерия Виноградова,  
независимый консультант по рекламе и PR, 
актриса, певица, композитор

Могу сказать лишь 
одно – два послед-
них года, которые 
я посещаю расста-
новки по Берту Хел-
лингеру в студии 
Надежды Марковой 
(в частности, и в 
роли заместителя на 
расстановках) сыг-
рали огромнейшую 
роль и в моей судьбе 
и судьбах тех, кто 

связан со мной в работе, в партнерских 
отношениях, в любви, в семье. Благодаря 
тому, что мне посчастливилось прочувс-
твовать и «побывать» в расстановках в 
несвойственных мне по жизни ситуациях, я 
разобралась в том, на что в реальной жизни 
ушла бы целая жизнь, и неизвестно чем бы 
еще это могло закончиться. Особенно мне 
нравится в расстановках то, что это самый 
настоящий Театр Жизни, в котором за два 
часа можно проиграть реальные ситуации, 
развязать узлы отношений, простить тех, 
кого нужно, принять, отпустить в любви и с 
легким сердцем… Больше не «напрягаясь», 
что проигранная ситуация настигнет тебя 
в повседневности (кстати, в театре это ра-
ботает примерно также). В этом, я считаю, 
сила этого Божественного метода.
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Алла Нисилевич, 
гештальт-терапевт, кинезиолог высшей категории, мастер Рэй-Ки, 
мастер Ароло-Тифар,  художник, бизнес-леди
За несколько лет Надежда сделала мне много расстановок. Шаг 
за шагом, распутывая все мои семейные узлы и переплетения. Во 
время этих работ для меня открылись красота и величие всей моей 
семьи и рода. Я с удивлением и благодарностью открылась огром-
ному потоку любви, который просто пошел ко мне от моих предков. 
Отношения в семье выровнялись – появилось более чуткое и тер-
пимое отношение друг к другу, более глубокое понимание внут-
ренних мотивов близких людей. Я делала расстановки на разные 
жизненные ситуации, и всегда это приводило к положительным 
результатам. Иногда случались неожиданные «побочные» эффек-

ты – родственники худели и молодели, у них появлялся оптимизм. И даже больше, к ним 
начинали поступать неожиданные бизнес-предложения. 
Являясь практикующим психотерапевтом, я часто рекомендую своим клиентам «посмот-
реть» на их ту или иную проблему с помощью метода Берта Хелингера. И с удовлетворе-
нием отмечаю, что это очень позитивно отражается на нашей дальнейшей терапии и на 
жизни клиентов в целом. Часто удается сохранить семьи, остановить суицидный образ 
жизни (проблемы с зависимостями), да и просто получить всю силу любви своего рода. 
Использование этого метода – это уникальная возможность почувствовать гордость за сво-
их предков и вернуть утерянное достоинство. Я очень благодарна Надежде за ее сложный 
труд, который можно назвать миссией. Миссией милосердия и помощи людям.

Анна Холод, до расстановки и денежного тренин-
га – дизайнер полиграфии и наружной рекламы 
рекламного агентства, после расстановки – 
директор собственной дизайн-студии полиграфии и 
наружной рекламы

Идея, витающая вокруг 
меня в воздухе много лет, 
после расстановки стала 
реальностью. Сковывавший 
меня ранее страх, что ниче-
го из этой идеи не получит-
ся, сменился решимостью 
и уверенностью, когда 
расстановка показала, что 
моя дизайн-студия будет 
процветать. 

И действительно, не было и 
дня (несмотря на почти полное отсутствие всячес-
кой материальной базы и затянувшийся ремонт) 
чтобы у моей студии не было заказов.
Самое большое мое счастье – мой сын Любомир, 
которому сейчас 2,5 месяца. Он появился на свет 
после  моего участия в расстановках Хелингера. 
До этого все мои попытки забеременеть были без-
результатными в течение длительного времени...
В самое тяжелое время в своей жизни, когда 
погиб мой 15-летний сын, расстановки для меня 
были «спасательным кругом», позволили остаться 
полноценным человеком и не попасть в психиатри-
ческую больницу, они буквально возвратили меня 
к жизни.
Участие в расстановках других людей на тренин-
гах у Нади даёт новое осознание и понимание жиз-
ни, даже простое наблюдение со стороны может 
уже научить пониманию, принятию и чувствова-
нию других людей.

Анна Логинова, 
ведущая семинаров 
по осознанию себя

В свое время я обратилась к 
Надежде Марковой за психо-
логической помощью, так как 
у меня был просто панический 
страх смерти моих детей и 
близких. В процессе расстанов-
ки я полностью погрузилась в 
мое прошлое и прошлое своих 
родственников, оказалось, что 
этот страх пришел ко мне от  
моей бабушки: страх войны и 
потери близких людей. Мои 
чувства относительно этого 
страха были идентифицирова-
ны с чувствами моей бабушки. 
Благодаря расстановке и чудес-
ной энергии любви мой страх 
трансформировался. Я стала 
свободна от этого многолетнего 
груза. Огромная благодарность 
и любовь Наденьке за ее бес-
ценный вклад в мое счастье!

Маргарита Мураховская, 
семейный консультант, специалист 
по личностному росту, автор мно-
гочисленных изданий в области 
личностного совершенствования, 
ставших бестселлерами продаж

Я искренне благодарна специалис-
ту по семейным расстановкам На-
дежде Марковой за удивительный 
талант и мастерство в искусстве 
ведения семейных расстановок по 
Берту Хеллингеру.
В результате моего участия в рас-
становках на повышение финансо-
вого благосостояния, мои доходы 
за два года увеличились в 8 раз. На 
расстановке я смогла осознать и 
переработать свои детские травмы, 
отпустить и простить.
Благодаря нашему сотрудничеству 
с Надей, мои клиенты, участвуя в 
расстановках, повысили свою лич-
ную эффективность, смогли создать 
желанные отношения и сделать 
свою личную жизнь успешной.

КАЖДУЮ СРЕДУ с 18.30 до 22.00 

Надежда Маркова, психолог, психотерапевт, дипломант Международного конкурса 

«Золотой Дельфин» по семейным расстановкам Берта Хеллингера проводит  

СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ ПО БЕРТУ ХЕЛЛИНГЕРУ

тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734, 8-066-203-43-59;  e-mail: vesta-na@mail.ru

Виталий Силин, 
рок-музыкант 

Я долго не 
верил в рас-
становки, но 
обстоятельства, 
связанные с мо-
ими родителя-
ми, заставили 
меня изменить 
свое мнение. 
Я заказал 
большую рас-
становку по 
развязыванию 

родительских узлов. По окончанию 
расстановки я почувствовал ее дейс-
твие незамедлительно. 
Отец, который с мамой в разводе, и мы 
ничего о нем не знали в течение десяти 
лет, вдруг позвонил маме. 
Спасибо Надежде Марковне!
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ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА: ОРУЖИЕ И ЗАЩИТА

Р
аботает в соответствии с при-
нципом «презумпции покуп-
ки» – продавец ведет себя так, 

как будто клиент уже купил услугу, 
товар или идею. 
•  Мы встретимся завтра или пос-

лезавтра? В первой или во второй 
половине дня?

•  Мы подпишем договор сейчас или 
после обсуждения деталей?

•  Вы возьмете два ящика майонеза 
или один?

•  Мы обсудим эту тему сейчас или 
через 15 минут?

•  Дорогой, куда мы едем отды-
хать – на Кипр или в Тунис?
В этом случае не спрашивается, 

хотите ли вы встретиться, возьмете 
ли майонез, поедете ли отдыхать, 
будете ли обсуждать тему, подписы-
вать договор… Вам предоставляют 
право выбирать только из тех вари-
антов, каждый из которых устраива-
ет предлагающего. У вас просто нет 
шансов отказаться! 

Прием, конечно, хороший. Но он 
известен и легко отслеживается 
знающим клиентом. Не будет ли это 
его раздражать?

Проверьте на себе. Теперь вы 
знаете об этой технике (или знали 
раньше) и каждый раз, когда к вам 
будут ее применять, попробуйте ее 
отслеживать. Как правило, раздра-
жения она не вызывает, иногда даже 
чувство одобрения (умеет!) и благо-
дарности (быстро приняли решение!).

Итак, универсальный прием – 
«выбор без выбора», или «альтерна-
тивный вопрос»

В чем секрет универсальности 
данной техники?

Ее действие основано на законах 
стереотипного поведения людей. 
«Автоматическое, стереотипное 
поведение людей превалирует, 
поскольку во многих случаях оно 
наиболее целесообразно, а в других 
случаях – просто необходимо» (Ро-
берт Чалдини).

Эта техника работает как спуско-
вой крючок, запускающий нужную 
реакцию на стимул, подобно ярлыку 
на рабочем столе вашего компью-
тера: вместо того, чтобы заходить 
в меню «пуск» и искать нужную 

программу, вы запускаете ее одним 
щелчком мыши.

Такую стереотипную реакцию 
Чалдини называет «щелк, зажуж-
жало». Например, автоматическая 
реакция на звонок мобильного теле-
фона, – взглянуть на экран. Когда 
звонит мобильный телефон, вы, как 
правило, не думаете о том, смот-
реть или не смотреть, кто звонит. 
Телефонный звонок – это щелчок. 
Реакция – взгляд на экран – это 
жужжание: разворачивается 
определенная последовательность 
действий. Такая реакция экономит 
вам время и силы. «Без стереотипов 
мы вели бы себя довольно затормо-
женно: регистрируя, оценивая, про-
веряя – пока время для действия 
проносится мимо».

Зона комфорта
Предлагая что-то новое – идею, 

продукт, услугу, даже предлагая че-
ловеку поехать с вами на отдых, или 
сделать перестановку в квартире, 
вы вырываете его из зоны комфор-
та. Ему было так удобно, знакомо, 
хорошо, уютно, а вы предлагаете 
ему что-то изменить в привычном 
порядке вещей.

Это вносит в его жизнь неопреде-
ленность, напряжение и риск. Конеч-
но, у человека возникает тревога и 
беспокойство, сопротивление, и он в 
этот момент не думает, хорошо или 
плохо для него то, что вы предлага-
ете. В результате возникает естест-
венная реакция – сопротивление, и 
человек отказывается.

Что хорошего в 
технике «Выбор без 
выбора»? 

Зона комфорта – это 
не только удобство 
и спокойствие, но и 
ограничение. Для того 
чтобы что-то изменить, 
развиваться и идти 
вперед, необходимо 

переступить через свой дискомфорт. 
Только в этом случае появляется 
возможность реализовать ориги-
нальную идею, достичь чего-то ново-
го. Задавая альтернативный вопрос, 
вы помогаете человеку выйти из его 
зоны комфорта и преодолеть естест-
венное сопротивление.

В случае «выбора без выбора» 
вы предлагаете несколько готовых 
вариантов, и человек автоматически 
начинает думать в предложенном 
вами направлении, минуя этап 
выбора «делать или не делать». Ему 
становится легче определиться со 
своими планами, найти для вас время 
в списке своих дел, принять решение.

Но не все так просто
Иногда автоматическое реагиро-

вание становится опасным. Когда 

Этим приемом можно пользоваться и в личной жизни, и в работе. В общении 
с клиентами, подчиненными, начальниками, друзьями, родителями, детьми. 
Особенно хорош он для назначения встречи по телефону и является обяза-
тельным при так называемых «холодных звонках». Также практически без-
отказно действует на конечном этапе продажи – помогает завершить сделку, 
красиво избежав вопроса, которого так боятся продавцы: «Берете?..»

Зона комфорта – это не только удобство и 
спокойствие, но и ограничение... Задавая 
альтернативный вопрос, вы помогаете 
человеку выйти из его зоны комфорта и 
преодолеть естественное сопротивление

Людмила Шадрина ,
бизнес-тренер, психолог, мастер 
НЛП, Консультационный центр 
«Новации Консалт» 
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речь идет о чем-то жизненно важ-
ном, мы начинаем бороться с авто-
матической реакцией – оценивать 
последствия того или иного выбора. 
Однако есть одно «но»: осмысленный 
выбор возможен только тогда, когда 
у людей есть возможность и желание 
анализировать информацию.

«Иногда вопросы бывают такими 
сложными, время – таким огра-
ниченным, отвлекающие момен-
ты – такими сильными, умственное 
напряжение – таким высоким, что 
мы оказываемся не в состоянии быть 
внимательными и действовать об-
думанно. Важен вопрос или нет, мы 
вынуждены мыслить стереотипно» 
(Роберт Чалдини).

Как защититься от автоматизма 
в поведении?

Есть четыре основных момента:
1. Знание само по себе – это мощная 

защита. Если вы соглашаетесь с 
предложенным вариантом, зная, что к 
вам применили такую технику, скорее 
всего, вы делаете осознанный выбор.

2. Умейте держать паузу. Проще 
всего сделать это, приучив себя к 
активному слушанию: «Вы хотите, 
чтобы я подписал договор сегодня?» 
Пока вы уточняете, что вам сказали, 
у вас появится возможность обду-
мать, вспомнить, что же на самом 
деле важно для вас и насколько 
предлагаемые варианты соответс-
твуют вашим потребностям. В этот 
момент послание, рассчитанное на 
бессознательную реакцию, доходит 
до сознания.

3. Еще очень здорово помогает 
знание своих истинных мотивов, 
целей и желаний. Помните, что мы 
отказываемся от стереотипного 
мышления только тогда, когда речь 

идет о чем-то важном.
4. Навыки анализа, самоанализа. 

Намного легче сделать это человеку, 
работающему над собой. Если вы 
проработали ситуацию, которая вас 
не устраивает, выработали аль-
тернативный способ реагирования, 
в следующий раз у вас появится 
намного больше шансов поступить 
более эффективно, избежав автома-
тической реакции.

Справка: 
Техника «выбор без выбора» 

является разновидностью косвенного 
внушения, воздействуя на бессозна-

тельное собеседника. В психологии 
этот прием называется «двойной 
связкой». Автором этого, а также мно-
гих других способов взаимодействия 
с бессознательным является гениаль-
ный психотерапевт Милтон Эриксон. 
Его стратегии описаны Ричардом 
Бэндлером и Джоном Гриндером.

Чем отличается косвенное вну-
шение от прямого?

Если бы вы сказали: «Вы поз-
воните мне завтра в 12», это было 
бы попыткой прямого внушения. И 
естественно, что за этим бы последо-
вало сопротивление клиента.

Косвенное внушение подразуме-
вает возможность выбора. На самом 
деле, у клиента есть возможность 
выбирать – позвонить вам в 12 или в 

час, или ожидать в это время звонка 
от вас. Клиент может выбрать любой 
вариант. И, как правило, он выбирает 
меньшее из двух зол!

Если же вы напрямую спросите о 
том, хочет ли человек с вами встре-
титься, купить что-то, уделить вам 
время, то есть два варианта: либо 
вам ответят согласием, либо отка-
жут. И очень часто весы склоняются 
в сторону категоричного «нет».

Эта техника очень приближена 
к манипуляции, и использовать ее 
следует осторожно.

Существуют и другие виды 
косвенного внушения: 
последовательное 
принятие, импликация, 
вопросы, трюизм, мета-
фора…

А как же этика? Ведь 
это манипуляция!

Любое знание, как 
и инструмент, можно 
использовать как во 

благо, так и во вред. Знание компью-
терных программ можно с одинако-
вым успехом использовать как для 
защиты, так и для взлома системы. 
Если вы наладили качественный 
контакт с клиентом, выслушали его 
потребности и предлагаете именно 
то, что ему нужно, то эта техника 
только поможет клиенту быстрее 
принять решение. Если же все ваше 
взаимодействие построено на мани-
пуляции и игнорировании интересов 
партнера, то у вас мало шансов на 
долгосрочное сотрудничество.

Используя знания во вред партне-
ру, возможно, вы и получите времен-
ную победу, но следующего случая 
стать партнерами, скорей всего, он 
вам не предоставит. 

АГРИС ЧУКУРС
29 и 30 ноября 2008 г. в Одессе
с трансформативным тренингом

СЕКРЕТЫ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

•  Вашим приоритетом №1 в жизни 
является ваше благополучие и рас-
ширение пределов вашего осознания 

•  Как научиться следовать вашему 
осознанию и навсегда избавиться 
от чувства собственной вины

тел.:  8-093-565-31-98
e-mail: annfoto@ukr.net
www.prostorost.com/training_odessa.htm

Консультационный центр 

«СТИМУЛ»
Окажет квалифицированную 
помощь тем, кто решил разобраться 
в себе, преодолеть кризисы и 
обрести счастье.

Консультации проводит 

психолог-психотерапевт
ОЛЬГА РУДОМЁТОВА 

тел.: (048) 798-15-72, 

         8-067-766-38-09

         www.stimul.od.ua 

Техника «выбор без выбора» является 
разновидностью косвенного внушения, 
воздействуя на бессознательное собесед-
ника. В психологии этот прием называется 
«двойной связкой»

Семейные расстановки 
по методу 
Берта ХЕЛЛИНГЕРА

Решение семейных конфликтов, ра-
бота с детьми и подростками, уст-
ранение зависимостей, депрессий, 
страхов, бессонницы

Восстановление любви и 
гармонии в семье, роду

Семейный психотерапевт

СЕРГЕЙ КРУЦКЕВИЧ

тел.:  (048) 777-31-77,  8-096-36-56-993
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УМЕНИЕ РАЗБИРАТЬСЯ 
В ЛЮДЯХ

С
пособность понимать своеобра-
зие каждого человека называ-
ют идеографической сенситив-

ностью. Г. В. Оллпорт описал восемь 
личностных качеств, необходимых 
для того, чтобы хорошо разбираться 
в людях:

1. Опыт (Experience)
Для того чтобы хорошо разбирать-

ся в людях, прежде всего, необходи-
ма зрелость. Это подразумевает не 
только достижение определенного 
возраста (30 лет или около того), но и 
богатый запас опыта взаимодействия 
с человеческой природой в самых 
разнообразных и запутанных ее 
проявлениях. 

Юность видит людей в узкой 
перспективе своего ограниченного 
опыта. Поэтому когда юных людей 
заставляют судить о тех, чья 
жизнь значительно отличается от 
их собственной, они часто обраща-
ются к незрелым и несообразным 
клише, вроде: «старик отстал от 
жизни», «нормальный парень» или 
«чудак».

У опытного человека для каж-
дого из бесчисленных человечес-
ких проявлений уже есть богатая 
апперцептивная цепочка тщательно 
проверенных интерпретаций. Даже 
если ассоциации и умозаключения 
не являются единственными умс-
твенными процессами, помогающи-
ми понимать других людей, даже 
если – что возможно – нам нужно 
отдать дань и теориям интуитивного 
понимания, то и для интуитивного 
понимания необходимы прочные 
опытные основания.

2. Сходство (Similarity)
Это требование того, чтобы че-

ловек, который пытается судить о 
людях, по своей природе был похож 
на того человека, которого он хочет 
понять. Экспериментальные иссле-
дования показали, что те, кто точнее 
оценивают какую-то черту в другом 

человеке, сами в высокой степени 
обладают этой чертой. Но корре-
ляция здесь не абсолютная, и все 
обстоит не так просто: подвижность 
воображения одного оценщика мо-
жет оказаться ценнее, чем огромные 
запасы неиспользованного опыта 
другого.

Следует заметить, что «сходс-
тво» – это особый случай «опыта». 
Чем больше другой человек похож на 
меня, тем больший опыт общения с 
ним я имею. Именно по этой причине 
члены одной и той же национальной, 
религиозной или профессиональной 
группы обычно точнее других судят 
друг о друге.

3. Интеллект (Intelligence)
Экспериментальные исследова-

ния вновь и вновь подтверждают 
тот факт, что существует некоторая 
связь между высоким интеллек-
том и способностью точно судить о 
других людях. Вернон обнаружил, 
что высокий интеллект особен-
но характерен для тех, кто точно 
оценивает самих себя и незнакомых 
людей. Но если оценщики хорошо 
знакомы с теми, кого они оценивают, 
то опыт до определенной степени 
может заменить исключительный 
интеллект. 

В целом, однако, хороший интел-
лект необходим, и причина здесь 
совершенно проста. Понимание 
людей – это в значительной степени 
задача уяснения связей между про-

шлыми и нынешними поступками, 
между экспрессивным поведением 
и внутренними свойствами, между 
причиной и следствием, а интеллект 
и есть способность устанавливать 
такого рода соотношения.

4. Глубокое понимание себя 
(Insight)

Правильное понимание наших 
собственных антисоциальных 
тенденций, своего притворства и 
непоследовательности, собственных 
сложных мотивов обычно удержива-
ет нас от слишком поверхностных и 
простых суждений о людях. Слепота 
и ошибочность в понимании нашей 
собственной природы будет автома-
тически перенесена на наши сужде-
ния о других. 

Компульсивный 
невроз или любая 
другая причуда, не 
понятая нами самими, 
обязательно будут 
накладываться как 
проекция или ценност-
ное суждение на наши 
оценки других людей. В 
практике психоанализа 
давно была признана 
необходимость предва-

рительного познания себя. Прежде 
чем человек может развязать узлы 
других людей, он должен распутать 
свой собственный.

5. Сложность (Complexity)
Как правило, люди не могут 

глубоко понять тех, кто сложнее и 
тоньше их самих. Прямолинейный 
ум не питает сочувствия к волнениям 
ума культурного и разносторонне 
развитого... Две души обитали в 
груди у Фауста, и только одна у его 
помощника Вангера; и именно Фауст 
оказался способным, в конце концов, 
постигнуть значение человеческой 
жизни.

Из этого следует, например, что 
если психиатр обладает сложной 

Влияние установок, стереотипов, опыта приводит к субъективным искажениям образа «Я» и видения 
других людей. Желания, предположения, привычные способы восприятия могут «программировать» 
наблюдение, фокусируя внимание на ограниченных фрагментах поведения человека.

Понимание людей – это в значительной 
степени задача уяснения связей между про-
шлыми и нынешними поступками, между 
экспрессивным поведением и внутренними 
свойствами, между причиной и следстви-
ем, а интеллект и есть способность устанав-
ливать такого рода соотношения
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натурой, то может извлекать из 
этого определенные преимущества, 
поскольку ему приходится иметь 
дело с исключительно сложны-
ми психическими состояниями, и 
даже если у него есть собствен-
ные невротические трудности, с 
которыми он хорошо справляется, 
то это будет лишь повышать его 
квалификацию. 

Это не означает, что мы не остав-
ляем места для жизнерадостного 
психиатра без сложностей, чья роль 
не столько в понимании пациентов, 
сколько в ободрении их. С терапев-
тической точки зрения чаще бывает 
полезнее излучать здоровье и хоро-
шее настроение, чем сочувственно 
входить в нарушения и сложности 
душевной жизни пациента.

6. Отстраненность (Detachment)
Эксперименты показали, что те, 

кто хорошо разбирается в других, 
менее общительны. Для них бо-
лее характерна интроверсия, чем 
экстраверсия, и лучшие оценщики 
бывают загадочными и с трудом под-
дающимися чужой оценке. В среднем 
они не очень высоко ставят соци-
альные ценности. У тех, кто занят 
социальными ценностями, не хватает 
времени на беспристрастное изуче-
ние других людей. Они испытывают 
сочувствие, жалость, любовь или 
восхищение и не могут отстраниться 
от этих эмоциональных отношений 
настолько, чтобы обрести непредвзя-
тый взгляд. 

Человек, который не пытается 
все время быть участником каких-то 
событий, но остается в стороне и на-
блюдает их, ничего не пропуская, ве-
роятнее всего сможет сделать более 
ценные суждения. Часто случается 
и так, что хороший знаток людей 
(например, писатель) какое-то время 
почти целиком отдается участию в 
неких событиях, но затем выходит 
из них и начинает ретроспективно 
исследовать людей и случившееся с 
ним отстраненно.

7. Эстетические склонности 
(Aesthetic Attitude)

Часто с меньшей общительностью 
связаны эстетические склонности. 
Это качество стоит выше всех ос-
тальных, особенно если мы возь-
мем наиболее одаренных знатоков 
людей... Эстетический ум всегда 
пытается проникнуть во внутренне 

присущую объекту гармонию, будь 
то нечто настолько тривиальное, как 
какой-нибудь орнамент, или нечто 
настолько значительное, как челове-
ческое существо. 

Уникальность и уравновешен-
ность структуры – вот что инте-
ресует эстетическую личность 
во всех случаях. Такой склад ума 
необходим новеллисту или биогра-
фу. При высоком своем развитии 
эстетический склад ума может до 
определенной степени возместить 
ограничения «опыта», «интеллек-
та», «глубокого понимания себя», 
«сходства» и «сложности». Если же 
эстетический склад ума сочетается 
с этими качествами, то это чрезвы-
чайно высоко поднимает искусство 
оценки.

8. Социальный интеллект (Social 
Intelligence)

Это качество не является обяза-
тельным. Романисты или художни-
ки часто им не обладают. С другой 
стороны, скажем у интервьюера, 
должен быть такой «солидный 
дар», поскольку его функция более 
сложна: он должен спокойно слу-
шать и в то же время исследовать, 
побуждать к откровенности, но при 
этом никогда не казаться шокиро-
ванным, быть дружественным, но 
сдержанным, терпеливым и одно-
временно побуждающим, – и при 
всем этом еще и никогда не выка-
зывать скуки. 

Такое тонкое равновесие в поведе-
нии требует высокого уровня разви-
тия разнообразных качеств, обеспе-
чивающих гладкость в отношениях 
с людьми. Для того чтобы тактично 
говорить и поступать, необходимо 
прогнозировать наиболее вероятные 
реакции другого человека. Поэтому 
социальный интеллект связан со 
способностью высказывать быстрые, 
почти автоматические, суждения 
о людях. Вместе с тем, социальный 
интеллект имеет отношение скорее 
к поведению, чем к оперированию 
понятиями: его продукт – социаль-
ное приспособление, а не глубина 
понимания.

Сергей Макшанов, доктор психологичес-

ких наук, профессор, управляющий 

группой компаний «Институт тренинга»

Статья предоставлена 

Центром Дистанционного Образования 

«Элитариум» (www.elitarium.ru)
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приглашает вас принять участие 
В СЕМИНАРАХ И ТРЕНИНГАХ 
по следующим направлениям:

•  психология
•  эзотерика
•  оздоровление
•  самопознание
•  личностный рост

Регулярные занятия клуба:

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАХА ОБЩЕНИЯ

Мы научим вас:
•  быстрее достигать своих целей
•  легко устанавливать личные 

взаимоотношения
•  перейти к позитивному 

мировосприятию
Мы поможем вам:
•  развить дар убеждения
•  повысить самооценку
•  программировать себя на успех в 

любом деле  
Курс рассчитан на 3 месяца 
Основан на НЛП
Стоимость: 475 грн. в месяц 

ЗАНЯТИЯ ПО ХАТХА-ЙОГЕ

Комплекс упражнений для улучшения 
здоровья, гибкости и пластичности, 
который поможет вам избавиться 
от болей в спине и укрепит ваш 
иммунитет

Тренировка позволит расслабиться, 
отдохнуть от дневной суеты и получить 
бодрящий заряд энергии. Доступна 
для  любого уровня подготовки 
Стоимость: 350 грн. в месяц 

ВНИМАНИЕ! 5-7 декабря 2008 г.

Тантрический тренинг
ВОЛШЕБСТВО ЛЮБВИ

Этот тренинг для пар и для партнеров, 
желающих улучшить свои взаимоотно-
шения, научиться взаимодействовать 
и помогать друг другу на пути развития 
личности. А также для тех, кто мечтает 
встретить свою половинку, построить 
отношения полные любви, гармонии и 
взаимопонимания

В тренинге используются принципы 
работы с мощными и глубокими 
энергиями: Секса, Гнева, Ярости, 
Сладострастия и трансформация их 
в иные, более высокие или тонкие 
состояния – Любви, Нежности, 
Творчества и Глубинной мудрости

Звоните прямо сейчас!

тел.: (048) 726-14-17; (048) 703-62-29,

8-050-162-71-21, 8-063-229-39-28 

www.spirit.od.ua
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В
прочем, «география» моей 
жизни вовсе не ограни-
чивается этими двумя 

сакральными местами. Следуя 
своим внутренним экзистенциям, 
я отправляюсь порой на месяц-
другой пожить в каком-нибудь из 
монастырей или ашрамов. При этом 
я вовсе не «ищу Бога», и уж тем 
более не «замаливаю там грехи» 
своих прошлых дней, когда я на 
протяжении 14 лет вполне успеш-
но реализовывал свою карьеру в 
бюрократии, а затем еще несколько 
лет активно занимался бизнесом. 
Это доставляло мне удовольствие 
прежде, а сейчас, как птицы по осе-
ни отправляются на юг, так и я вре-
мя от времени «перетекаю» туда, 
где мне интересно и комфортно.

Поэтому иногда я охотно прини-

маю предложения своих друзей и 
вместе с ними уезжаю, например, в 
экспедиции по местам Силы. Так в 
последнее время на Украине я для 
себя открыл замки Ордена тампли-
еров и Каменную Могилу.

Некоторые самоуверенные 
украинские историки настойчиво 
причисляют Каменную Могилу 
исключительно к памятникам эпохи 
трипольской культуры. Надеюсь, 
что пройдет еще некоторое время, 
и людям на самом деле откроется 
мистический смысл и значение того, 
какое послание несет человечеству 
Каменная Могила…

Это обязательно произойдет, 
поскольку Земля уже вступила в 
эру Водолея и каждому человеку 
теперь открываются новые возмож-
ности для того, чтобы легко и просто 
изменить свою жизнь к лучшему – 
буквально, во всех отношениях. И 
при этом осознать на уровне про-
явленного мышления и воспринять 
сердцем то, что все мы пришли в 
этот мир наслаждаться, а не стра-
дать. И никому априори не заказан 
путь к тому, чтобы не когда-нибудь 
в будущем, а уже сейчас жить с 
удовольствием!

Я не хотел бы, чтоб вы воспри-
нимали мои слова о жизни в свое 
удовольствие как очередную домо-

рощенную «философскую доктри-
ну» или как некоторую «этическую 
концепцию», которая для человека 
практического не более чем «звук 
пустой».

Я не позиционирую себя ни как 
«учитель», ни как «гуру».

И я вовсе не озабочен тем, чтобы 
открывать для кого-то «свет новой 
истины». Я искренне полагаю, что 
браться за «вразумление взрослых 
людей» может только или самоуве-
ренный и тщеславный идиот, либо 
ловкий прохиндей-проходимец. 
Таких господ и дам сейчас и без 
меня хватает. Как говорится, «флаг 
им в руки»!

Давно было сказано: «Не судите, 
да не судимы будете»! А еще не зря 
в народе бытует поговорка о том, 
что «на каждый товар найдется свой 
покупатель»!

Вот почему и в своих книгах, а 
также на вводных лекциях и семи-
нарах, что в России, что в Украине, 
я сразу же честно предупреждаю 
своих читателей и слушателей, 
что не собираюсь никого и ничему 
«учить». Тем более, я не претендую 
на монопольное владение «истиной в 
последней инстанции».

Мои внутренние экзистенции 
состоят в том, что сакральным зна-
ниям вас не научит ни одна умная 

ЖИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
«Я жил тогда в Одессе пыльной». Так в свое время написал великий поэт, ко-

торого игра случая привела в наш замечательный город. Вслед за ним и я могу 

теперь сказать о себе, что уже несколько лет живу на два дома – в Южной и в 

Северной Пальмирах. Специально я к этому не стремился, но так получилось, 

и по факту я этому рад.

«Новый День с Инной Полонской»

со вторника по пятницу в 13.00 на телеканале PLUS

Одновременно, в реальном времени – на радио ГЛАС (106,6 FM) 

Повтор: с понедельника по субботу на телеканале  ГЛАС – в 6.40

                 с понедельника по пятницу на телеканале PLUS – в 19.45

Телефон прямого эфира: (048) 760-11-99представляет:

Константин Маслюков
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книжка и тем паче какой-то семи-
нар, который длится, как правило, 
всего-то 2-3 дня…

Итак, «научиться» этому нельзя!
Говоря вам об этом, я прекрасно 

понимаю, что разномастные «гуру» 
и тренера предадут меня за эти сло-
ва многоголосной анафеме. И я охот-
но признаю их право так поступать, 
ведь для многих «учителей» прове-
дение тренингов является бизнесом, 
и они кровно заинтересованы в том, 
чтоб люди приходили на их занятия. 
И я, кстати говоря, ничего плохого 
в этом не вижу. В этом смысле муд-
рые китайцы правы, утверждая, что 
«пусть расцветают все цветы».

В свою очередь я, говоря о том, 
что «вы ничему не научитесь на 
моих семинарах», хочу обратить 
ваше внимание вот на что…

Научиться сакральной мудрости 
нельзя. Зато можно легко, быстро и 
просто проявить в себе глубинное 
внутреннее знание о самом себе и о 
мистике жизни, которое впоследс-
твии приведет к тому, что вы step 
by step начнете выстраивать свою 
жизнь не по чужому, а по собствен-
ному сценарию. И впоследствии вы 
еще не раз удивитесь тому, как это 
легко и просто – жить и работать с 
удовольствием!

Ведь большинство людей даже 
не догадываются о том, что все мы, 
homo sapiens, уже по праву своего 
рождения наделены огромным 
множеством скрытых внутренних 
ресурсов и возможностей, для 
проявления которых вовсе не тре-
буется напряженная и длительная 
«учеба».

Для начала следует поступать 
как раз наоборот. Не напрягаться, а 
достигать состояния расслабления 
физического тела и мышления. Не 
искать судорожно с уровня «логики 
и здравомыслия» готовых ответов 
на новые вызовы жизни, а выйти 
на иную форму коммуникации с 
более глубокими уровнями своего 
мышления.

Для достижения этого одним из 
наиболее эффективных и экологи-
чески безопасных для конкретного 
человека приемов является метод 
Silva. Он включает в себя набор уни-
версальных психотехник и практик 
динамической медитации с целью 
развития самоконтроля мышления. 

Метод Silva в виде семинаров пре-
подается уже более 60 лет, получив 
за это время распространение и 
признание в 120 странах мира. И он 
уже давно не нуждается в каких-то 
дополнительных рекомендациях.

В одесских магазинах вы без 

труда найдете, если это вам инте-
ресно, немало книг разных авторов о 
методе Silva. Этому замечательному 
методу посвящена и одна из моих 
книг, которая называется «Рай там, 
где ты сейчас».

Метод Silva также уже широко 
представлен и в Интернете, в том 
числе и на моем сайте. В русско-
язычной транскрипции в любом из 
«поисковиков» вы можете набрать 
словосочетание «Жить с удоволь-
ствием, Маслюков» и, если будет 

время и желание, сможете познако-
миться там не только с информаци-
ей о методе Silva, но и с некоторыми 
из моих авторских программ.

Это и программа «Мистика 
жизнелюбия», включающая в себя 
5 книг и 3 семинара. Это и цикл 
семинаров «Анти-Lогика», раз-

работанных для эффективного 
ведения бизнеса с использовани-
ем различных психотехнологий. 
Это и мой новый авторский курс 
«Светоносная Змея. Пробуждение 
Женщины».

Я понимаю, что пользователи 
Интернета уже во многих 
случаях просто ленятся 
читать, а предпочитают 
бегло просматривать 
видеоматериалы. Я и сам 
человек ленивый и поэто-
му для своих собратьев-
ленивцев у себя на сайте 
я выставил в разделе 
«masvideo» некоторые 
мои авторские короткие 
видеосюжеты. Такие, 
например, как «Секс и 
медитация», «Алкоголь, 

творчество и медитация», «Деньги и 
медитация»…

Возможно, эти видеоматериалы 
помогут кому-то осознать, что ме-
дитация – это не путь непонятного 
для многих, «заумного духовного 
развития»! По сути своей медита-
ция – это практическое средство, и 
его применение человеком может 
дать ему не «абстрактную духов-
ность», а все, что он сам пожелает 
привлечь и принять в свою жизнь. 
А еще в виде дополнительного 

«бонуса» получить и 
физическое, телесное 
удовольствие!

Древние мистики 
всегда знали о том, что 
изначально медитации 
разрабатывались мас-
терами для достижения 
человеком состояния 
тотального блаженс-
тва. Представьте, что 
состояние оргазма в 
вашем теле длится не 
считанные секунды или 
минуты, а возникает 
тогда и длится столько 
времени, сколько вы 
сами этого пожелаете…

Напоследок хочу напомнить 
вам замечательную французскую 
поговорку: «Даже ребенок может 
привести лошадь к водопою. Но 
даже целый взвод здоровенных 
солдат не в состоянии заставить ло-
шадь напиться, если она сама этого 
не хочет»!  

Каждому человеку теперь открываются 
новые возможности для того, чтоб легко и 
просто изменить свою жизнь к лучшему, 
буквально, во всех отношениях. И при 
этом осознать на уровне проявленного 
мышления и воспринять сердцем то, что 
все мы пришли в этот мир наслаждаться, 
а не страдать

Научиться сакральной мудрости нельзя. 
Зато можно легко, быстро и просто 
проявить в себе глубинное внутреннее 
знание о самом себе и о мистике жизни, 
которое впоследствии приведет к тому, 
что вы step by step начнете выстраивать 
свою жизнь не по чужому, а по собс-
твенному сценарию. И впоследствии 
вы еще не раз удивитесь тому, как это 
легко и просто – жить и работать с удо-
вольствием
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НОВЫЙ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ, 
ИЛИ СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА…

Немного истории
Первые разработки, связанные с 

техникой скорочтения появились еще 
в начале ХХ века. Но в то время они 
не получили широкую известность и 
не приобрели популярность. Консер-
ватизм, знаете ли...

Все изменилось в 1945 году. 
Некто Эвелин Вуд, гражданка США 
и  будущая учительница  даже  не 
предполагала, что станет автором 
всемирно известной методики.  Мисс  
Вуд принесла профессору  К. Лису 
объемную статью  для рецензирова-
ния.  Мистер Лис быстро просмотрел 
статью и сразу же написал рецензию, 
чем очень удивил  мисс Эвелин. Ее 
очень заинтересовал этот феномен, 
и в течение двух лет она наблюдала 
50 человек, обладающих такими же 
способностями к быстрому чтению. 

Итогом наблюдений стала методи-
ка «динамического чтения». Любой из 
желающих мог освоить эту технику.  
Первые курсы открылись в Гарварде 
и университете Юты, а затем – в дру-
гих университетах США и Великоб-
ритании. Обучались этим техникам и 
чиновники высшего ранга – сотруд-
ники администраций. Президент 
Франклин Д. Рузвельт был одним из 
самых быстрых и ненасытных чита-
телей среди всех государственных 
лидеров США. Любую книгу читал 
за один присест. Его скорость чтения 
достигала 2000 слов в минуту. 

Да что мы все об иностранном? 
И среди наших «замечательных 
людей» немало тех, кто поглощал 
печатное слово с большой скоростью, 

не упуская ничего из прочитанного. 
К примеру, Ленин читал 2500 слов в 
минуту. 

Впечатляет, правда? Сегодня до-
ступное гениям и величайшим умам 
человечества – стало доступно и нам. 

Наукой доказано
Глаза человека находятся в одном 

из двух возможных состояний: 
остановки и движения. При чтении 
в среднем 93% времени тратится 
на фиксации (остановки), во время 
которых и происходит сканирова-
ние информации, проецируемой в 
мозг участками строк. Впечатление 
непрерывности возникает из-за 
способности глаз сохранять видимое 
изображение на сетчатке (так же как 
при просмотре фильма мы не замеча-
ем мелькания 24 кадров в минуту).

Скорость чтения зависит от коли-
чества фиксаций на одну строку, от 
объема воспринимаемой информации 
в момент остановки и от числа регрес-
сий (возвратных движений глаз к уже 
прочитанному). У большинства людей 
взгляд останавливается на словах, 
слогах, в лучшем случае на словосо-
четаниях (у тренированных) и при 
этом постоянно возвращается к уже 

прочитанной информации.      
Схема. Попробуйте быстро вра-

щать головой, глядя в одну точку. 
Что ощущаете? Скорее всего – голо-
вокружение, укачивание, утомляе-
мость. После такого опыта становится  
понятно, почему спустя какое-то 
время у читающего человека резко 
понижается способность  воспри-
нимать прочитанное,  и на каком-то 
этапе мозг отключается. В итоге 
получается, что читал, читал, то есть. 
водил глазами по странице, а что 
читал –  ничего не понял.  Основной 
принцип методики - исключить рег-
рессии и расширить поле восприятия 
информации – научиться во время 
фиксации воспринимать не одно сло-
во, а группу слов. 

Учиться, учиться и еще раз ..?
Современный чело-

век, будь то руководи-
тель, журналист, топ-
менеджер, юрист или 
банковский работник, 
ежедневно сталкивается 
с огромными объемами 
информации.

Чтение бизнес-пла-
нов, отчетов и специ-

альной литературы занимает часто 
одну треть рабочего дня специалиста. 
А ведь это можно делать в 5 раз эф-
фективнее, если использовать  давно 
известные техники.

Сколько освободится времени?
А время –  как известно– деньги…
Дело за малым – желанием.

Елена Перлова, 

Центр интелллектуального развития «Тетра»

Возможности человека безграничны. Некоторые люди могут удержать на плечах 
лошадь, кто-то может  мгновенно перемножить в уме несколько многозначных чисел, 
а кто-то – прочесть книгу в 500 и более страниц за час.  И все это абсолютно реально, 
если этим заняться всерьез. В этой статье речь пойдет о технике скорочтения.

Скорость чтения зависит от количества 
фиксаций на одну строку, от объема вос-
принимаемой информации в момент ос-
тановки и от числа регрессий (возвратных 
движений глаз к уже прочитанному)

Умение концентрироваться на 
проблеме – одна из составляющих 
успешного умственного труда. Сущест-
вует хорошее упражнение для трени-
ровки способности концентрироваться:  
мысленное чтение слов справа-налево.

Мысленно представьте слово по 
буквам, начиная с последней буквы, 
а потом прочитайте их. Например: 

«слово» – «оволс», «дорога» – «агород». 
Если при выполнении этого упражнения 
ваше сознание отвлеклось на сторон-
ний предмет, то вы мгновенно теряете 
нить, и вам приходится выполнять 
упражнение заново. Таким образом, 
вы можете тренировать внимание.

Начните с простых слов, состо-
ящих из четырех букв. Постепен-

но пытайтесь оперировать с более 
длинными словами. Концентрация 
внимания поможет вам и при освоении 
уроков скорочтения и при выпол-
нении другой умственной работы.

Это упражнение хорошо тем, что 
его можно делать в периоды ожидания 
и тем самым использовать бесполез-
но теряемое время себе на пользу. 

Читайте слова наоборот (упражнение на концентрацию мыслей)
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Центр 

интеллектуального развития

«ТЕТРА»

«СКОРОЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ» 

Тренинги для взрослых и детей

г. Одесса

Запись в группы по телефонам:

(048) 723-65-71, 8-068-239-79-37

www.intensiv.at.ua
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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)          

Выдается сертификат
Ведущие: Юрий Шерман, Лидия Рублёва

                                                              с 9 по 11 января 2009 г.

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

Центр практической психологии
Индивидуальное консультирование, психотерапия 

Работа с кризисами и травмами

Семейное консультирование

Ведение психотерапевтических и психологических 
групп, проведение тренингов

Набор в долгосрочную обучающую программу 
«Основы психотерапевтической практики» 
при Московском Гештальт Институте 

г. Одесса, ул. Базарная, 54
тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74

e-mail: nikaself@ukr.net

•

•

•

•

•

Консультационный центр 

«СТИМУЛ»

Окажет квалифицированную помощь тем, 

кто решил разобраться в себе, 

преодолеть кризисы и обрести счастье.

Консультации проводит 

                                                      психолог-психотерапевт

                                            Ольга Рудомётова 

тел.: (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09

www.stimul.od.ua 

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-48-33-270, 8-067-484-67-89,

(048)  728-77-66                       www.razvitie.od.ua

4-7.12.2008  и  22-25.01.2009

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (1 ступень)

Истинная персональная эффективность  возможна 
только как результат опыта и не достижима через 
интеллектуальное обучение...

Тренер – Алена НЕЙМАН

20-22 ноября 2008 г.

Мастерская 
«ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ»

Тренинг позволит вам:

•   Увидеть себя глазами других людей
•  Создавать длительные, очень нежные, открытые, 

трепетные, близкие отношения с другими людьми
•  Научиться высвобождать свои чувства и соединять-

ся со своими ощущениями
•  Почувствовать и ощутить общность, единство и

непохожесть двух миров: мужчин и женщин

Тренер – Наталья Сашкина

    Агентство «Развитие»

    26-28 ноября 2008 года

   РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ И 
   ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

тренер – 
АЛЕНА НЕЙМАН

Этот семинар предназначен 

для лидеров бизнес-групп, 

руководителей, менеджеров, 

преподавателей, участников 

предвыборных кампаний, 

депутатов, их команд и др. 

Цель занятий:

• Подготовка публичного 

выступления (презентации)

• Формирование умения 

владеть  аудиторией

• Обучение способам  вовлече-

ния аудитории в свою идею

• Тренировка навыков 

публичной работы

• Создание имиджа оратора 

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-48-33-270 , (048)  728-77-66

e-mail: future@te.net.ua, www.razvitie.od.ua

    Агентство «Развитие»
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Б
ез этого процесса расширения 
границ свободы жизнь превра-
щается в клетку. И человек 

превращается в животное, которое 
на всю жизнь заперто в клетке. По-
началу это животное может бросать-
ся на стены, пытаясь вырваться на 
свободу, но если клетку открыть, то 
оно может и не захотеть выходить 
из нее.

Или пример с ручными блохами. 
Их сажают в банку. Вначале блохи 
прыгают, пытаясь вырваться. Потом 
они понимают, что выше прыгнуть 
невозможно. После этого их можно 
доставать из банки, и они всю жизнь 
будут прыгать не выше банки. Хоти-
те ли вы иметь у себя дома ручную 
блоху? Да, блохи очень удобные, 
тупые и приятные в управлении.

А может, вы все-таки хотите вы-
растить свободного человека?..

С первых дней существования 
ребенок создает ситуации, в которых 
необходимо решать быстро и пра-
вильно: можно или нельзя, разре-
шить или запретить? И эти вопросы 
родители решают много лет. Можно 
засовывать эту игрушку в рот? Мож-
но подползать к краю?

Эти вопросы сильно изматывают 
родителя, особенно если у него нет 
четких представлений о правах и 
свободах ребенка, а также о собс-
твенных правах и обязанностях. 
Тех самых жестких стереотипов 

«можно-нельзя», «хорошо-плохо», 
«полезно-вредно».

В этом и заключается основная 
проблема, которая портит жизнь в 
первую очередь родителям, а затем 
и ребенку: это неясное представле-
ние о своих правах и обязанностях, 
свободах и ограничениях. Отсюда 
растут и угрызения совести: мол, 
вот у других детей есть, а у моего 
нет. И манипуляции: вы должны 
мне купить, а если не купите… И 
неудовлетворенность: я тебе всю 
жизнь отдала! Я для себя ничего, 
а тебе всё! Или наоборот: они мне 
мало конфет купили, жадюги! И 
еще очень многие конфликты отцов 

и детей вырастают на почве недо-
разумений и недопонимания прав и 
обязанностей родителей и детей.

Все начинается с внутреннего 
понимания: кто мы друг другу? 
Когда есть договоренность и согласие 
в вопросах: кто, кому, чего, сколько, 
когда и за что?

Как только вы для себя проясните 
эти вопросы и достигнете согласия с 
ребенком, сразу наступит взаимопо-
нимание.

Маленькое домашнее задание: 
поговорите в семье на эту тему и 
выясните между собой эти вопросы. 
Если вы их еще и пропишете, то вы за-
крепите эффект надолго и при любом 

конфликте или недора-
зумении можно будет 
обратиться к вашей 
«семейной конституции».

Одна из эффектив-
ных стратегий дости-
жения гармонии во 
взаимоотношениях, ре-
комендуемая психоло-
гами и педагогами – это 

приятие и осознание того 
факта, что ребенок – такой 
же полноправный и дееспо-
собный человек, как и взрос-
лый. Он вправе совершать 
любые действия, которые не 
нарушают свободы дру-
гих людей и не причиняют 
никому ущерба. Просто 
ребенок, совершая свои 
исследования, пока не знает, 
где следует остановиться, и 
к чему могут привести его 
поступки.

Ваша задача, как челове-
ка, знающего чуть больше: 
объяснить, к чему приведут 
те или иные действия.

У многих родителей частенько возникают вопросы: можно ли дать ребенку 
свободу? Готов ли он к ней? Когда? Как? Сколько давать свободы?
Ребенок постоянно исследует: где заканчивается «можно» и начинается «не-
льзя»? Где заканчивается «хорошо» и начинается «плохо»? Где находится гра-
ница дозволенного? Граница удовольствия. Граница боли. И этот процесс не 
прекращается до самой смерти. Это одна из базовых потребностей – познание 
мира. По мере роста граница постоянно отодвигается. И снова нужно прово-
дить исследование, снова обозначать границы.

ДАВАТЬ ЛИ РЕБЕНКУ СВОБОДУ?

В этом и заключается основная пробле-
ма, которая портит жизнь в первую оче-
редь родителям, а затем и ребенку: это 
неясное представление о своих правах и 
обязанностях, свободах и ограничениях

Алексей Радомиров,
руководитель Образовательного 
Центра «Солнечный Зайчик»

Каждый человек свободен ровно настолько, сколько свободы он предоставляет другим
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Сформулирую основные постула-
ты, которые, подобно фундаментным 
блокам, позволяют решать любые 
вопросы о свободе, правах и обязан-
ностях.

1. Каждый человек свободен. Вне 
зависимости от возраста.

Или первый принцип внутренней 
свободы: никто никому ничего не 
должен. То, что маленький ребенок 
зависим, не дает никому права ли-
шать его свободы.

2. Твоя свобода заканчивается 
там, где начинается свобода окружа-
ющих.

В контексте детско-родительских 
отношений это означает, что мы, как 
свободные люди, уважая свободу 
каждого, договариваемся.

Если ты хочешь прыгать, сидя 
на моей шее, а я этого не хочу, то 
давай договариваться. Тебе понра-
вится, если я буду возиться у тебя на 
голове? Нет? Мне это тоже неприят-
но. Давай будем делать то, что нам 
нравится и доставляет удовольствие. 
И наша жизнь будет приятной и 
радостной.

Маленький прикол на тему. Отец 
тренируется, стоя на голове, рядом 
бегает маленькая дочка. Папа начи-
нает поддразнивать девочку: «А ты 
не сможешь так сделать, не сможешь 
стоять на голове!» «Нет, смогу!» – от-
вечает девочка. «А вот и не сможешь, 
не сможешь!» – не унимается отец. 
«Смогу!» – заявляет девочка и начи-
нает предпринимать попытки встать 
своими ногами на голову собственно-
му отцу.

Основная обязанность родителей: 
предоставить ребенку возможность 
расти и развиваться. Также сюда 
входит обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и здоровья, как 
физического, так и эмоционального и 
духовного.

Это значит, что я, как родитель, 
обязан одеть-обуть, накормить-на-
поить и спать уложить свое чадо. Это 
касается физического здоровья. Я 
обязан предоставить возможность 
развития, обучения, роста. Это 
относится к умственному, эмоци-
ональному и духовному развитию. 
Если родитель предоставляет этот 
минимум, он уже может считаться 
хорошим родителем. 

Остальные изыски (пирожные, 
чипсы, кока-колы, компьютеры и 

прочие «хочу!») я вправе не предо-
ставлять. Я не обязан покупать всё, 
что захочется капризному чаду. 
Более того, это даже не нужно ни 
мне, ни ребенку. Это скорее может 
повредить и здоровью, и отношени-
ям. Если уж ребенок хочет, чтобы 
родитель сделал для него что-либо, 
что выходит за рамки его основных 
обязанностей, то ребенок должен 
продумать, как сделать так, чтобы 
родитель тоже этого захотел.

Любящий родитель умеет идти 
на уступки, он способен совершить 
многое из того, что не входит в его 
прямые обязанности. Ведь ему тоже 
приятно доставлять удовольствие. 
Вместе с тем, все, чего он просит вза-
мен – это чтобы эти отношения были 
равноценными.

Как исследовать свободу?
Опыт для ребенка – лучший 

учитель. Пройдите его вместе. До-
троньтесь до границы возможного и 
загляните за нее. Узнайте последс-
твия и сделайте вывод.

Сколько бы вы ни объясняли, что 
такое огонь, какими красноречивы-
ми бы ни были ваши лекции, одно 
прикосновение объяснит все гораздо 
эффективнее. А потом уже можно 
«развивать тему» об ожогах и закре-
пить вывод на будущее.

После того, как договорились о 
границах во взаимоотношениях – 
удерживайте позиции, объясняя, 
что они регулируемы. Например: 
давай договоримся, что мы ложимся 
спать до 10 часов вечера, но когда 
тебе исполнится 15 лет, мы сможем 
пересмотреть этот договор.

Когда нарушена граница?
Эмоционально ярко выражайте 

свою позицию. Ребенок чувствует 
гораздо больше, чем понимает. Он не 
вслушивается в слова, а чувствует 
эмоции. Будьте эмоционально честны 
и проявляйтесь полностью. Так 
ребенок сможет определить границы 
допустимого.

«Свобода – это осознанная необ-
ходимость». Осознанная – значит, 
я осознаю меру и границы свободы. 
Необходимость – я принимаю необ-
ходимость платы за нарушение гра-
ниц и призы за соблюдение свобод.

Вы рождены свободными.
Желаем вам всегда осознавать и 

чувствовать свою свободу. И тогда вы 
сможете передать этот опыт.  

  Агентство 
«РАЗВИТИЕ»
22 ноября – 28 декабря 2008 г.

Детская 

лидерская программа  

«Чемпион»
для детей 8-11 лет

Цель программы – формирование и 
развитие у детей личностных качеств 
и умений, необходимых для того, 
чтобы быть максимально успешным во 
всех областях жизни:

умения мечтать
ответственности 
целеустремленности, яркости и 
креативности
умения делать выбор и 
следовать ему
успешно решать конфликтные 
ситуации
уверенности 
навыков командной работы и 
партнерства
укрепления отношений в семье

Методы обучения:
Лекции
Индивидуальные тренировки
Работа в группах и ролевые игры
Практические задания + 
домашние задания 
индивидуальные и в команде
Техники тестирования, 
арт-терапии, музыкальной 
терапии, сказкотерапии

Стоимость программы –1700 грн.
Перед началом программы 
необходимо пройти 
индивидуальное собеседование

16 января – 7 марта 2009 г.

Детская 

развивающая программа

«Чемпиошка»
тренинг для детей 5-7 лет

Цель программы: диагностика 
задатков и способностей ребенка, 
формирование умения сотрудничать 
со сверстниками и родителями

Стоимость программы – 1700 грн.

Тренер –
Екатерина ВЕТРОВА

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-050-667-19-10, 

8-096-727-16-98, (048) 728-77-66

e-mail: future@te.net.ua 

www.razvitie.od.ua

•
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•

•
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Иванова Татьяна Викторовна. Консалтинговая компания «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»
Профессор, доктор педагогических наук. Единственный бизнес-тренер в Украине, защитивший докторскую диссертацию 
по методологии и методике проведения тренинговых программ, партнер  компании «ЕвроМенеджмент»
Профессиональный опыт: 14-летний опыт проведения бизнес-тренингов для ведущих украинских и российских ком-
паний. Зарубежный опыт проведения тренингов: Германия, Ирландия, Франция, Россия. Автор более ста публикаций и 
монографий по проблеме образования для взрослых, психологии общения, менеджменту, PR-коммуникациям. 
В месяц проводит 8-10 открытых и корпоративных тренингов. 80% клиентов обращаются повторно. 
Специализация:  Результативные переговоры: стратегия win-win. Техника и тактика продаж: стратегический PR-мар-
кетинг.  Продажи по телефону. Позиционирование и продажа банковских и страховых  услуг. Управление и мотивация 
персонала современных организаций, командообразование
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Новая, 7; тел. (048) 722-02-00; www.infoeuro.com.ua

Ветрова Екатерина Юрьевна. Детский отдел Агентства «Развитие»
Детский психолог, педагог. Образование: Одесская государственная акдемия музыки – магистр искусствоведения, кон-
цертный исполнитель, педагог; Южноукраинский Педагогический институт им. К.Д.Ушинского – педагог
Профессиональный опыт: С 1999 по 2004 год – работа в школе раннего развития детей, с 2005 - проведение тренингов для 
детей от 5 до 16 лет
Специализация:  Тренинги по раскрытию творческого потенциала детей и развитию их личностных качеств в достиже-
нии целей, развитию лидерских качеств, навыков эффективной работы в команде. «Чемпиошка» – тренинг для самых 
маленьких (от 5 до 7 лет), тренинг «Я+ МЫ» (для подростков 12-16 лет), каждые два месяца – «Молодежная Лидерская 
программа» (для подростков 12-16 лет), тренинговые программы в детском летнем лагере «МегаЧемпион»
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1; тел.: 8-050-667-19-10, 8-096-727-16-98, 8 (0482) 728-77-66;  www.razvitie.od.ua

КТО есть КТОСПРАВОЧНИК

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ • КОНСУЛЬТАНТЫ • КОУЧИ • ПСИХОЛОГИ • ПСИХОТЕРАПЕВТЫ

В своих письмах вы, наши читатели, часто задаете вопрос: «Как правильно выбрать специалиста, который сможет помочь в 

развитии бизнеса или в личностном развитии? Ведь бизнес-тренер, коуч, психолог, психотерапевт или консультант, к которо-

му вы обратитесь – это человек, которому вы собираетесь доверить свои проблемы, и у которого вы собираетесь попросить 

помощи». Ответы на этот вопрос с точки зрения специалистов мы опубликуем в следующих номерах журнала. Но мы решили, 

что в вашем нелегком выборе поможет наша рубрика «Кто есть Кто», в которой специалисты кратко рассказывают о своем 

образовании, опыте работы и специализации. Надеемся, что эта информация будет полезна при принятии решения, к кому из 

профессионалов в области бизнес-образования и личностного развития вы обратитесь.

Банцер Владимир Сергеевич. Консультационный центр «Новации Консалт»
МВА, консультант Консорциума по усовершенствованию менеджмент-образования в Украине, преподаватель 
психологии управления Международного Института Менеджмента (МИМ-Киев), член Украинской ассоциации 
организационных психологов и психологов труда.
Профессиональный опыт: Опыт создания предприятий, формирования дилерской сети и управления предприятиями 
(ООО «Илта», ООО «АвтоГрад», ООО «Стар-Авто»). Преподавание психологии управления в Международном 
Институте Менеджмента (Киев).
Специализация: Ведение тренингов и семинаров по вопросам менеджмента, психологии управления, партнерского 
общения (коммуникативной компетентности), работы в условиях неопределенности, презентации, организационного 
развития, решения конфликтов, эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений и др. 
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602; тел.: 8 (048) 718-21-23,  8-050-333-85-46; www.novacon.com.ua

Дунаевская Наталия. Духовный центр формирования будущего «Хозяева реальности»
Парапсихолог, исследователь, основатель авторской методики и системы тренингов по формированию желаемых 
событий. Автор и ведущая телепроекта «Хозяйка реальности» на телеканале «Здоровье»
Профессиональный опыт: 13 лет исследований и экспериментального опыта по использованию психической энергии 
намерения в достижении бизнес-целей и формирования событий. С 2007 года проведение авторских тренингов.
Специализация: Тренинг для женщин «Круг женской власти» – раскрытие мощного потенциала сексуальной энергии, 
дающей женщине возможность притягивать своим магнетизмом все необходимое. Общий тренинг «Школа исполненных 
желаний» – обучение авторским методикам по управлению пространством и реализации истинных желаний в кратчай-
шие сроки, поиск предназначения, смысла жизни
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Дальницкая, 25; тел.: (048) 799-74-67, 8-093-394-72-78, 8-066-807-73-94; www.ZovSveta.odessa.ua
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Елистратова Дина Юрьевна
магистр психологии, независимый учитель медитации, таролог, инструктор сенситивного тренинга 
«Осознанная интуиция», адвокат, член Одесской областной коллегии адвокатов
Профессиональный опыт: 12-летний опыт проведения семинаров и тренингов на Украине, в России, Чувашии, Беларуси. 
Автор тренинга «Ты – особенный» 
Специализация:  увеличение пластичности психики, ее адаптивных возможностей, преодоление внутренних барьеров, 
освоение новых эффективных стратегий управления восприятием, активизация творческих способностей, повышение 
устойчивости к внешним информационно-энергетическим воздействиям, практические навыки диагностики в таких 
областях как: человек, бизнес, здоровье, отношения и пр.
КОНТАКТЫ: тел. 8-093-68-10-564; e-mail: dina_elistratova@ukr.net             
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Малевицкая Ольга Николаевна. Одесский центр взаимоотношений
Психолог, журналист, бизнес-тренер, финансовый консультант
Профессиональный опыт: редактор новостей и ведущая музыкально-развлекательных программ на радио, автор цикла 
радиопрограмм и публикаций по методикам личностного роста и финансовой грамоте, опыт организации и проведения 
тренингов 7 лет
Специализация:  Финансовая грамота. Техники личностного роста. Стратегии эффективной мыследеятельности. Уп-
равление эмоциями. Приемы эффективного общения. Постановка голоса. Развитие харизматических качеств. Искусство 
презентаций и публичных выступлений
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Екатерининская, 30, оф. 7; 
тел. (048) 703-97-98, 8-067-480-34-21, 8-063-229-11-11; e-mail: omalevitskaya@gmail.com

Самсонова Елена Владимировна. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, Сертифицированный Тренер НЛП, бизнес-тренер, коуч, соучредитель 
КЦ «Бизнес-Сервис». Автор нескольких книг и более трех десятков статей
Профессиональный опыт: 12-лет проведения бизнес-тренингов; 11-лет проведения тренингов НЛП, 5 лет работы в качес-
тве консультанта по управлению и личного коуча, 8 лет работы со структрурами МLМ-компаний
Специализация:  Шесть направлений деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагности-
ка, стратегическое планирование, разработка и внедрение стандартов и т.д); 2) Сертификационные тренинги НЛП;  
3) Бизнес-тренинги под заказ  4) Авторские тренинги профессионального и личностного роста (Тренинг для тренеров и др.); 
5) Личный коучинг владельцев и топ-менеджеров; 6) Изучение технологий работы серьезных  МLМ-компаний (Мэри Кей 
и страховых) и перенос их в обычный бизнес. Обучение сотрудников этих компаний  в различных странах
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел. (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua , www.elenasamsonova.com

Тихомиров Андрей Владимирович. Бизнес-отдел Агентства «Развитие»
Бизнес-тренер, консультант, специализирующийся в обучении продажам, создании миссии компании, коммуникации, 
командообразовании и  управления дистрибьюцией, ведущий бизнес тренер Агентства «Развитие»
Профессиональный опыт: 5-тилетний опыт проведения тренингов и семинаров, опыт работы, обучения и консультирова-
ния в продажах и создании команд с 1992 года
Специализация:  Мастерство продаж, Миссия и стратегические цели компании, Управление временем и постановка 
целей, Веревочный курс, Эффективные коммуникации, Создание и реорганизация структуры компании
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская,60, оф.1; тел.(048) 728-77-66, 73-73-591, 8-050-392-45-49;  www.razvitie.od.ua

Черный Алексей Витальевич. Консалтинговое агентство «Консильери»
Генеральный директор ООО «Консалтинговое агентство «Консильери», налоговый консультант
Профессиональный опыт: Общий стаж государственной службы – 8 лет, стаж работы в налоговой службе Украины 
(руководитель подразделений юридического сопровождения и аудита) – 5 лет.  Трехлетний опыт работы финансовым 
директором крупных производственных предприятий и частной консультационной практики. Успешный профессиональ-
ный опыт организации и сопровождения иностранного инвестирования, реструктуризации бизнеса. Значительный опыт 
успешного представительства интересов клиентов в административных и хозяйственных судах.
Специализация:  Налоговое планирование и налоговые споры. Налоговый аудит. 
Юридическое сопровождение бизнес-процедур
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Комарова, 10, офис 310; тел./факс: (048) 777-111-3, 777-111-4; 
www.consigliere.com.ua, e-mail: consigliere@list.ru

Сокуренко Игорь Анатольевич. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, бизнес-коуч, бизнес-тренер, Директор КЦ «Бизнес-Сервис»
Профессиональный опыт: 14 лет проведения бизнес-тренингов, 12 лет работы в качестве консультанта по управлению и 8 
лет в качестве бизнес-коуча. Специализация: «Менеджмент организаций»
Специализация:  Четыре направления деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагнос-
тика, стратегическое планирование, оргдизайн и должностные функции, оптимизация бизнес-процессов и внедрение 
стандартов, разработка оптимальной мотивационной модели, проведение штабных сессий и т.д.); 2) Личный коучинг 
владельцев и руководителей предприятий, 3) Управленческие тренинги («Инструменты системного менеджмента», «Ре-
зультативное управление отделом продаж», «Стратегическое управление организацией» и др. 4) Тренинги профессио-
нального роста (Тренинг Тренеров, Эффективная команда, Тайм-менеджмент и др.)
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел.: (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua

Шадрина Людмила Владимировна. Консультационный центр «Новации Консалт»
Бизнес-тренер, руководитель компании «Новации Консалт»
Профессиональный опыт: Опыт проведения тренингов 6 лет 
Образование: Психолог, ОНУ им. Мечникова
Специализация: Корпоративные и открытые тренинги «Активные продажи», «Холодные звонки», 
«Сервис и продажи в торговом зале», «Тайм-менеджмент», «Навыки эффективного руководителя», 
«Тренинг коммуникации»
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602; тел.: 8 (048) 718-21-23,  8-050-333-85-46; www.novacon.com.ua
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www.shkoladeneg.org

    Одесская Областная                       
Группа Медиации
г. Одесса, пр.Гагарина, 23/4
тел.: 8-067-738-15-08, 8-063-641-27-27, 
(048) 728-62-90
стр. 27

     Одесский центр взаимоотношений
г. Одесса, ул. Екатерининская, 30, оф. 7 
тел. (048) 703-97-98, 8-067-480-34-21, 
8-063-229-11-11; 
e-mail: omalevitskaya@gmail.com
стр. 47

         Системный Центр Обучения ПО «Лепта»
Киев - Одесса
тел.: 8-067-717-55-13, (048) 703-97-98

     Студия  Надежды Марковой
г. Одесса,
тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734, 
8-066-203-43-59
e-mail: vesta-na@mail.ru
стр. 34, 35

     Супутник Лайф,                   
Консалтинговая компания
г. Одесса, ул. Новосельского, 51, офис 2
тел. 8-067-559-888-9,  (0482) 49-67-68

    Тренинг-центр «ГАРМОНИКА» 
г. Одесса, Фонтанская дорога 49/1, 
офис 11 Н
тел. (048) 799-15-32, 8-093-941-34-49

    Тренинг-центр «Контакт»                               
г. Одесса,
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net

    Украинский Институт Позитивной   
кросс-культурной  психотерапии 
и менеджмента
г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.positum.org.ua 

      Центр интеллектуального развития
«ТЕТРА»                                                          
г. Одесса          
тел.: (048) 723-65-71, 8-068-239-79-37
www.intensiv.at.ua
стр. 43, 43

     Центр Сергея Круцкевича 
«Океан Жизни»
г. Одесса
тел.: (048) 777-31-77,  8-096-36-56-993
стр.  37 

     Центр позитивной психологии 
Александра Свияша Разумный Путь»
тел. (048) 703-53-51      
www.sviyash.od.ua

     Центр практической психологии
г. Одесса, ул. Базарная, 54
тел.: (048) 784-03-66, 
8-050-665-87-74
e-mail: nikaself@ukr.net
стр. 43

     Чукурс Агрис
тел.:  8-093-565-31-98
e-mail: annfoto@ukr.net
www.prostorost.com/training_odessa.htm
стр. 37

    Центр скорочтения 
«Ритм» 
тел.: (0482) 45-08-82, 8-067-45-66-911
www.natali-ritm.com

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ и ТУРИЗМ

     Информация и бронирование 
гостиниц и отелей мира
www.hoteleine.com
стр. 28 

     Realty AкадемиЯ                        
г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, 
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел. (048) 734-43-06, 
e-mail: overseas@realty.ua
www.overseas.realty.ua

    Олимпия,                                                  
Центр Активного Отдыха 
г. Одесса 
тел.: (048) 728-30-40, 799-82-78 
е-mail: mail@team.net.ua
www.team.net.ua  

    Экстрим-тур-тренинг 
«Линия Жизни»
г. Киев
тел.: 8 (044) 410-23-41, (050) 478-67-72
natalka.ok@mail.ru
www.marineukraine.com.ua

    Языковой центр 
«Лингва»                                             
г. Одесса, ул. Успенская, 12
тел./факс:  (048) 777-17-96
е-mail: lingva_odessa@ua.fm,
 www.lingva.odessa.ua

ИМИДЖ

     Wellness SPA Центр «Формула»   
г. Одесса, пер. Чайковского, 12 
тел.: (048) 728-99-21, 
(048) 728-99-22 
e-mail: formula@formula-wellness.com 
www.formula-wellness.com 

    Агентство «Развитие»      
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-559-53-68      
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
стр.  21, 22, 23, 27, 43, 45, 46, 47

    Клуб ораторского искусства  
(Best Odessa Speakers Club)
г. Одесса, пл. Екатерининская, 5
8 (067) 741-54-94, 8 (050) 392-65-11
e-mail: julia@orators.od.ua                
www.orators.od.ua

     Косметологический салон 
«Империя красоты Лилианны Гамарник»
г. Одесса
тел. (048) 702-01-63, 735-64-46
стр. 1, 5, 8, 9

    Тренинг-центр «Контакт»                                          
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net

ДЕТИ

    Агентство «Развитие»      
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-559-53-68      
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
стр.  21, 22, 23, 27, 43, 45, 46, 47

    Арт-терапевтическая ассоциация
г. Одесса, Аркадиевский пер., 3
тел. 8-067-488-31-01, (048) 79-55-66-4
e-mail: Odessakatya@mail.ru
 www.art-therapy.iatp.org.ua

    Образовательный центр                      
«Солнечный Зайчик»
г. Одесса, ул. Торговая, 2 (бульв. Искусств)
тел. (048) 788-13-02, 8-095-351-78-41
e-mail: sunzai@ya.ru, 
www.almaz.intway.info
стр. 44  

    Центр психологии и интеллектуального раз-
вития «Твоє майбутнє» 
г. Одесса, Адмиральский проспект, 34
тел.: (0482) 34-42-77, (048) 761-85-88
www.now.od.ua

    Центр психологического        
сопровождения семьи  «Крошка Ру»
г. Одесса, Аркадиевский пер., 3
тел.: (048) 79-55-664, 8-067-271-46-32
e-mail: kroshka_ru@ukr.net

СМИ

     1FM 87.5 Первое Радио                          
г. Одесса
тел. (0482) 321-321

     Передача
«Новый День с Инной Полонской» 
e-mail: inpol1@rambler.ru
стр.  40, 41

СПРАВОЧНИК

Подписчикам журнала  «Развитие бизнеса, личности, упеха» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА НА МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые теми из компаний, которые обозначены знаком дисконта  в справочнике журнала
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МОЛОДЕЖЬ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 

25 
ноября 2008 г. на базе 
Львовской бизнес-школы 
и Украинского католи-

ческого университета состоится 
Всеукраинская образовательная 
конференция «День устойчивого 
развития». Инициатор конферен-
ции – молодежная организация 
AIESEC в Украине.

Устойчивое развитие – одна из 
ценностей организации AIESEC, 
которая уже в течение 60 лет вдох-
новляет молодежь на достижение 
стабильного и успешного будущего. 
Именно поэтому целью «Дня устой-
чивого развития» является инфор-
мирование молодежи об основных 
тенденциях, которые происходят 
в Украине и мире в рамках темы 
устойчивого развития. В ходе конфе-
ренции молодежь сможет непосредс-

твенно пообщаться со специалистами 
по социальной ответственности.

Впервые Всеукраинская конфе-
ренция «День устойчивого разви-
тия» состоялась в 2007 году, и уже 
во второй раз участниками меро-
приятия станут около 300 студен-
тов ВНЗов из 16 городов Украины 
и других стран, представители биз-
неса, государственных организа-
ций, общественные и студенческие 
организации.

Деятельность AIESEC всегда 
релевантна для общества. Именно 
поэтому темами для обсуждения на 
конференции выбраны направления 
в соответствии с целями развития 
тысячелетия, в достижение которых 
организация может сделать реаль-
ный вклад, а именно: преодоление 
бедности, качественное образование, 

стабильное развитие.
Формат мероприятия предпо-

лагает пленарные выступления по 
проблеме устойчивого развития, а 
также активную работу в группах, 
дискуссии, круглые столы.

Каждый проект или инициатива 
AIESEC направлены на создание 
такого общества, в котором соци-
альная ответственность и уваже-
ние будут присущи каждому учас-
тнику. Именно поэтому ожидаемым 
результатом после проведения 
конференции является разработка 
и запуск реальных социальных 
проектов участниками организа-
ции в 2009 году при участии моло-
дежи, бизнеса, государственных и 
общественных организаций.

Любовь Бессонова, вице-президент 
по коммуникациям AIESEC в Украине

Больше узнать об организации можно на сайте     www.aiesec.org.ua

П
од девизом «Wind of 
change» прошли три дня 
конференции, которую 

посетили более 30 студентов и 
выпускников высших учебных 
заведений города Одессы. Делега-
ты ознакомились с направлениями 
деятельности организации и узна-
ли о возможностях для развития, 
которые предоставляет молодежи 
AIESEC. Гостями конференции 
были Александр Загнибеда, вице-
президент по корпоративным 
отношениям AIESEC в Украине, 
который поделился своим опытом в 

организации, а также Евгения Анд-
русова, участница Международной 
программы стажировок, которая 
недавно вернулась из Турции.

«Впечатления от конферен-
ции невероятные. Новые друзья, 
неожиданно напряженный график 
работы, огромный поток информа-
ции, дружный коллектив и совсем 
другой взгляд на обычные вещи. 
Лично меня очень глубоко пора-
зила мысль о том, что на самом 
деле нет никаких ограничений, 
если есть огромное желание. Всего 
за три дня с помощью легких и 

понятных упражнений мы научи-
лись смотреть на себя с другой 
стороны, смогли хотя бы на шаг 
приблизиться к пониманию своей 
цели, попробовали оценить себя и 
других. А мысль о том, что всё это 
смогли создать такие же студен-
ты, как и мы, только еще больше 
вдохновляет и заставляет сделать 
первый шаг к осуществлению 
своей мечты», – поделилась своими 
впечатлениями Анна Солоид, сту-
дентка 3 курса ОГЭУ.

Алла Бердникова, вице-президент 
по коммуникациям AIESEC в Одессе

Устойчивое развитие – лучший выбор, который у нас есть. Оно требует кардинальных изменений.

Однако если мы изменим свое отношение к окружающему миру, то сможем рассчитывать на лучшее будущее.

                                                                                                                       /Эмиль Салим, экс-министр экологии Индонезии/

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОДЕССЫ 
С 17 по 19 октября 2008 г. на базе Одесского государственного экономического университета «Экономист» 

прошла конференция для новых участников AIESEC в Одессе «Local Induction Conference».



Âû ïðåäñòàâëÿåòå Îäåññó? Âû íå ïðåäñòàâëÿåòå ñåáÿ áåç Îäåññû?
Ôîòîàëüáîìû îá Îäåññå èçäàòåëüñòâà «Àñòðîïðèíò» — äëÿ âàñ!

Èçäàòåëüñòâî «Àñòðîïðèíò» ïðåäîñòàâëÿåò âåñü ñïåêòð óñëóã 
ïî èçãîòîâëåíèþ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè

Ïðåäñòàâèòåëüñêèé ïîäàðîê — îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò äåëîâûõ îòíîøåíèé íà ëþáîì 
óðîâíå, ðàáîòàþùèé íà âàø èìèäæ è  èìèäæ âàøåé êîìïàíèè. Ôîòîàëüáîìû «Îäåññà» 

è «Îäåññêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà» — ýòî îðèãèíàëüíûé è ýêñêëþçèâíûé äåëîâîé 
ïîäàðîê âàøåìó ïàðòíåðó ïî áèçíåñó, èíîñòðàííîìó ãîñòþ, ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ïðèîáðåòàéòå íîâûå ôîòîàëüáîìû «Îäåññà» è «Îäåññêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà» 
â èçäàòåëüñòâå «Àñòðîïðèíò» áåç òîðãîâîé íàöåíêè.

Ôîòîàëüáîì «Îäåññêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà» —
ýòî ôîòîãðàôèè íåïîâòîðèìîé àðõèòåêòóðû è èíòåðüåðîâ 
âîçðîæäåííîãî òåàòðà, èñòîðè÷åñêèé  î÷åðê  íà  óêðàèíñêîì, 
ðóññêîì  è  àíãëèéñêîì  ÿçûêàõ, ïîäàðî÷íîå  èñïîëíåíèå

65091, ã. Îäåñcà, óë. Ðàçóìîâñêàÿ, 21
Òåë./ôàêñ: (048) 7-855-855

www.astroprint.odessa.ua

издательствоАстропринт C 1 íîÿáðÿäåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ
àíòèêðèçèñíàÿ ñêèäêà!

Íîâûé àâòîðñêèé ôîòîàëüáîì «Îäåññà» — 
ýòî 300 ÿðêèõ ñîëíå÷íûõ ôîòîãðàôèé, 
èñòîðè÷åñêèé î÷åðê íà óêðàèíñêîì, ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ïîäàðî÷íîå  èñïîëíåíèå




