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Этот номер журнала мы хотели сделать 

легким и предпраздничным, с оттенком новизны и 

чертовщинки. Но, увы, все только и говорят о кризисе. 

А раз говорят, то и пишут о нем же. Поэтому 

приближающиеся Новый Год, Рождество и Татьянин 

День уже не выглядят столь актуальными, чтобы 

затмить всеобщие думы о том, как выйти 

с достоинством из этого кризиса, сохранив (а, воз-

можно, и преумножив) все, что было нажито ранее.

Не получилось легкости, с этим я согласна. 

Но чертовщинки мы все-таки добавили. Как вам, 

например, подбор персонала с помощью карт Таро? 

Или развитие бизнеса методом системных 

расстановок?

Дабы придать номеру оттенок праздничности, 

на сцену выходит женский имидж, выраженный через 

форму губ и дизайн ногтей.

Впрочем, инновационных подходов к кризису наши 

авторы предложили немало. Вы можете соглашаться 

с ними или нет, но я считаю, что лучшие решения 

всегда содержат в себе творческий подход и 

необычность видения ситуации.

Так что, уважаемые читатели, с наступающими 

праздниками вас! Счастья вам и здоровья! И пусть 

многие говорят, что удачи-то на самом деле нет, 

а есть прагматический подход к возможностям, 

я все-таки желаю вам удачи. Удачи, которая выстелет 

путь к вашей цели ковровой дорожкой успеха!

 

 

                               С уважением,

ОТ РЕДАКЦИИ
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ФУНКЦИЯ HR ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА, 
или ЧТО С ЛЮДЬМИ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?

К
огда я говорю «HR», то под-
разумеваю не только соот-
ветствующие службы или 

профильных специалистов. Случа-
ется, что в компании нет HR-отдела 
и даже HR-менеджера, но сами HR-
функции выполняются. Они просто 
не могут не выполняться на работа-
ющем предприятии. HR-функции в 
этих случаях каким-то образом рас-
пределены между первым лицом и 
топ-менеджерами компании.

Есть в компании выделенная HR-
структура или специалист, или их 
нет, персоналом кто-то и как-то 
(иногда интуитивно и неосознанно) 
обязательно занимается. А в кризис-
ные времена важность этой работы с 
людьми возрастает многократно.

Что же сейчас является, на мой 
взгляд, приоритетным в такой работе 
с персоналом?

Успокоить: «Без паники!»
Во-первых, нужно успокоить лю-

дей. Их пугает неизвестность и не-
определенность будущего. От этого 
специалисты, как бы упреждая удар, 
лихорадочно ищут себе новые места 
работы. Я лично за последние пару 
месяцев был свидетелем того, что из 
компании уходили те люди, от кото-
рых и не думали избавляться. Они 
поменяли работу «с перепугу».

А на новом месте не всегда скла-
дывается так, как первоначально 
предполагалось. Вот и оказывались 
люди «у разбитого корыта». А если 
бы кто-нибудь на прежнем месте ра-

боты поговорил с ними, может, все 
бы и обошлось.

Важный момент: успокоить персо-
нал – не означает лукаво обрисовать 
ему несбыточные и эфемерные пер-
спективы. Успокоить людей – это по-
говорить с ними по душам, но честно, 
объяснив реальное положение дел и 
перспективы ближайшего будущего.

Специалисты готовы сейчас услы-
шать пусть и горькую, но обязатель-
но правду. Это лучше, чем находить-
ся в ситуации «подвешенности». 

Оптимизировать область HR
Следующее, что необходимо сде-

лать – это оптимизировать область 
HR, приведя штатное расписание и 
оргструктуру в соответствие с кри-
зисным режимом работы предпри-
ятия. В этом деле ключевую роль 
играет качество взаимодействия 
главного HR-специалиста (если он 
есть) с собственником или тем, кто 

определяет стратегию работы компа-
нии в условиях кризиса. Чем лучше 
этот специалист поймет параметры 
антикризисной стратегии предпри-
ятия, тем оптимальнее будет выгля-
деть структура персонала компании.

Цель оптимизации – сделать затра-
ты на персонал адекватными задачам, 
которые сейчас стоят перед компанией. 

Основных параметров оптимиза-
ции области HR несколько:

1. Правильное функциональное 
обеспечение бизнеса. Остаются толь-
ко те функции, без которых пред-
приятие не может решать свои зада-
чи во время кризиса.

2. Приведение численности сотруд-
ников к оптимальному количеству. 
Людей должно быть не больше, но и 
не меньше, чем реально необходимо.

3. Сократить фонд оплаты труда 
персонала до минимально допусти-
мого значения. Убежден, что люди со-
гласятся на определенное уменьше-
ние своих зарплат ради закрепления 
за собой рабочих мест. Главное – пра-
вильно высчитать эти зарплаты и до-
ходчиво объяснить работникам аргу-
менты работодателя по этому поводу.

Иногда меня спрашивают: за что 
менеджерам по персоналу платят 
деньги? Так вот, платят за то, чтобы 
в компании работали именно такие 
специалисты, которые нужны сей-
час, чтобы их было ровно столько, 
сколько необходимо, и чтобы все они 
работали за оптимальные деньги.

Чтобы экономика предприятия, его 
рентабельность и прибыльность были 

симпатичными для соб-
ственника. Чтобы соб-
ственник не интуитивно 
предполагал и догады-
вался, что его специа-
лист по кадрам «вроде 
бы» полезен для бизнеса, 
а чтобы он мог на каль-
куляторе подсчитать, 
какую экономическую 

выгоду ему принес в своем профессио-
нальном клювике его собственный HR.

Подготовить к тяжелым временам
Правильный собственник, несмотря 

на то, что ему труднее, чем его персо-
налу, обязан позаботиться о «мораль-
ном состоянии» своих людей. Если у 
него есть HR-специалисты, то эта за-
дача перекладывается именно на них.

Должен сказать, что забота о кли-
мате в коллективе во время «непро-
стых времен» – не какой-то гума-
нистический, христианский жест со 
стороны владельца предприятия. 
Это – будничный бизнес-мотив соб-
ственника. Дело в том, что «человеч-

Кризис – это когда тяжело всем. И собственникам, и наемным работникам. 
Тяжелее, конечно, собственникам. Наемный работник несет ответственность 
только за свою семью и близких. Собственник же, кроме этого, должен ответить 
еще и перед инвесторами, банками, партнерами, контрагентами и т.д. Да, чуть 
не забыл – собственник отвечает еще и за свой персонал.

Должен сказать, что забота о климате в кол-
лективе во время «непростых времен» – не 
какой-то гуманистический, христианский 
жест со стороны владельца предприятия. 
Это – будничный бизнес-мотив собственника

Игорь Лебедев,
HR-консультант
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ное» отношение к своему персоналу – 
категория экономическая. Это значит, 
что если работодатель «по-людски» 
отнесется сейчас к своим специалис-
там, то сможет установить для себя 
более выгодные условия их найма.

Я наблюдаю сейчас случаи, когда 
при правильной и грамотной рабо-
те с персоналом собственнику удает-
ся оставить у себя основной «костяк» 
команды, сократив при этом на 30-
40 (!!!) % фонд заработной платы. Где 
же здесь лирика и гуманизм, скажи-
те? Чистая экономика!

А что такое «по-человечески»? 
Что значит «подготовить к тяжелым 
временам»? Что такое «правильно и 
грамотно» поработать сейчас с пер-
соналом? Попытаюсь ответить.

Прежде всего, необходимо войти в 
состояние и положение людей. Нуж-
но понять и принять то, что они силь-
но испуганы, очень боятся неизвест-
ного будущего, они – «на измене», и 
они хотят правды. Если все это понять 
правильно, то персоналу эту правду 
нужно рассказать: «Ребята, смотри-
те, ситуация с компанией такая-то, 
задачи и перспективы такие-то, про-
длится это еще столько-то времени. 
Если нам с вами удастся реализовать 
нашу стратегию, мы с вами на коне, 
мы – победители, нам – почет, слава и 
рабочие места на долгие годы. Однако 
я все же вынужден буду расстаться с 
работниками некоторых подразделе-
ний, у них будет оплаченный месяц, 
чтобы найти себе работу».

Не нужно бояться, что после та-
кого разговора народ резко «сбе-
жит». Еще раз: люди благодарны за 
то, что с ними общаются откровенно, 
люди любят, когда их держат в кур-
се и делятся с ними перспективами. 

А еще они очень ценят, когда к ним 
«спускается» работодатель и вмес-
те с ними в это тяжелое время что-
то обсуждает или просто их инфор-
мирует. Это в определенном смысле 
ставит между специалистом и его 
боссом знак равенства. А это значит, 
что они – «в одной лодке» (или «уп-
ряжке»), что босс в них верит и рас-
считывает на свой персонал.

Учиться, учиться и учиться
Мне нравится тезис: «Помилуй-

те, а когда же еще обучать персонал, 
как не во время кризиса!» Хорошо, 
мудро, но не очевидно. Как мы уже с 
вами определили, если есть кризис – 
самое время сокращать издержки, то 

есть лишние затраты. Однако, когда 
я слышу, что кто-то из боссов счита-
ет обучение персонала в «тяжелые 
времена» «лишними» затратами, у 
меня сразу и полностью пропадает 
интерес к этому человеку.

Нет, я аплодирую, конечно, его 
прошлым заслугам. Ему удалось пос-
троить бизнес, который проработал 
столько лет. Но, с другой стороны, я 
понимаю, что пережить нынешний 
кризис качественно, с умом и с поль-
зой для его дела этому собственни-
ку не удастся. Скорее, кризис (в лице 
конкурентов) переживет его бизнес.

Так я вот к чему. Учить и разви-
вать людей во время «затишья» на 
рынке не только можно, но и самое 
время! Почему? 

Во-первых, после определения 
антикризисной стратегии компании 
персонал нужно «перезагрузить» 
на внедрение именно этой (а не пре-
жней) стратегии.

Во-вторых, в кризисные времена 
невероятно мобилизуются внутрен-
ние ресурсы персонала. Если люди «в 
одной лодке» с собственником, то они 
думают о его компании, как о чем-
то своем, более близком и значимом, 
чем просто очередное рабочее место. 
Люди «включаются», следовательно, 
максимально напрягают свои резер-
вы (это же их завтрашний день!) А 
мотивированные наемные работники 
могут совершать грандиозные биз-

нес-прорывы!
В-третьих, во вре-

мя кризиса у персона-
ла появляется не только 
больше времени, чтобы 
переосмыслить все, что 
он делал до этого, но и 
появляется больше сво-

бодного места «в мозгах». То есть об-
разуется некий свободный объем со-
знания, занятый в обычное время 
рутиной, текучкой и другим произ-
водственным «мусором».

Самое время засеять все эти «пус-
тующие земли» новыми семенами, 
которые начнут прорастать уже во 
время кризиса и заколосятся в то са-
мое время, когда рынок переживет 
самые плохие времена и начнет пос-
тепенно подниматься наверх…

В заключение – два лирических 
HR-слова. Если с людьми обращать-
ся по-человечески, то они, как пра-
вило, возвращают. Деньгами возвра-
щают. А еще – лояльностью, идеями 
и подросшей квалификацией. А это – 
те же деньги.  

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ»      

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» 

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 

Если люди «в одной лодке» с собственником, 
то они думают о его компании, как о чем-то 
своем, более близком и значимом, чем 
просто очередное рабочее место

ОДЕССКИЙ КЛУБ ТРЕНЕРОВ 
Тема январской встречи: 

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
ТРЕНЕРА 2009
(3 точки зрения: заказчик, участник, тренер)

Двери нашего клуба открыты в новом 
году для всех желающих, начинающих 
и опытных тренеров

Время встречи: каждый 
предпоследний четверг месяца в 18:00

Организационный взнос для зарегис-
трировавашихся до 14 января  50 грн.

Регистрация: shkola-trenerov@i.ua 
www.shkola-trenerov.at.ua
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Ирина Романадзе, 
директор Всеукраинского учебно-мето-
дического центра финансово-страховой 
группы «Рационал», бизнес-тренер

КОГДА НУЖНА НЕСТАНДАРТНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, 

ИЛИ «HAND MADE» ДЛЯ HR-СПЕЦИАЛИСТА?

Н
На этапе становления – во гла-
ве угла «стремление людей к 
деньгам». Заработать свое мес-

то под солнцем. Как можно больше, 
комфортней, достойней. Мотивация, 
скорее всего малочисленного, персо-
нала на этом этапе продуцируется 
Лидером, Шефом и Главным «кадав-
ром» нового бизнеса. Мотивация до-
стижения. Шеф в большинстве слу-
чаев на этом этапе еще среди своих 
верных вассалов, не «над», а рядом. 
Плечом к плечу идут в бой на рассла-
бившиеся и обленившиеся лежбища 
конкурентов. И это период эффектно-
го действия одной из самых священ-
ных форм мотивации славянского ра-
ботника – вера в светлое будущее.

Что нужно делать, чтоб продер-
жать эйфорию этой практически 
безубыточной системы мотивации?

Для начала время для «разделяй и 
властвуй» еще не пришло, а это зна-
чит, что необходимо собрать всех со-
трудников и нарисовать вместе с ними 
полную техкарту своего бизнеса:

что имеется в наличии (ресурсы, 
люди, информация);

конкурентный рынок (продукт, 
цена, история компаний, партнеры);

цели бизнеса (что владелец хочет 
получить от бизнеса для того, чтобы 
продолжать развивать его дальше);

цели каждого отдела (задачи, 
которые стоят перед каждым отделом 
для достижения целей компании);

•

•

•

•

цели каждого сотрудника (от-
ветственность и – что немаловаж-
но – полномочия каждой отдельной 
должности);

на этапе стабильной деятельнос-
ти между «старейшинами», владель-
цами бизнеса и новичками появляется 
бюрократическая прослойка в форме 
эйчар службы и социального пакета 
компании, благодаря чему номинально 
во главу угла возводятся люди.

Мотивация достижения, так хо-
рошо работающая на ранних этапах, 
теряет свою актуальность, да и выде-
ление средств на мотивационные про-
граммы кажется чем-то архаичным.

В частности, одной из наиболее 
часто встречающихся форм бюро-
кратизации необходимо выделить 
то, что декларируемые социальные 
гарантии компании часто остаются 
только на бумаге. Что нужно делать 
и можно ли что-то сделать, чтоб вер-
нуть эйфорию той практически безу-
быточной системы мотивации?

На самом деле, гарантом и идей-
ным вдохновителем мотивацион-

ной составляющей может быть даже 
один неравнодушный и творческий 
работник, имеющий в бюджетном 
кармане «вошь на аркане».

В данном случае эйчару придет-
ся мобилизовать доступные бесплат-
ные и малобюджетные ресурсы, и 
идти в наступление по всем фронтам.

І. Все то, что имеет место быть в 
соответствии с законодательством

а) отпуска, больничные, декрет-
ные, учебные;

б) рабочие места, санитарно-тех-
нические нормы.

•

•

ІІ. Досуг и отдых персонала 
а) практически любая организация 

либо производит/продает продукт, 
либо продвигает услуги, льготное поль-
зование которыми может стать одной 
из социальных гарантий компании;

б) если ваша эйчар служба не име-
ет возможности ни компенсировать 
расходы, сопряженные с досугом, ни 
предоставить льготы на отдых – это 
тоже поправимо (не обязательно на-
кормить – научи ловить рыбу). В лю-
бом случае у вас есть преимущест-
во, которым не владеет в достаточной 
мере ваш персонал. Иначе не вы были 
бы эйчаром… У вас есть временной 
ресурс и доступ в Интернет, аналити-
ческий ум и навыки переговорщика.

Если вы обладаете всем вышеу-
казанным, пора начинать операцию 
«Каникулы в Простоквашино»:

1. В течение трех часов рабочего 
времени один сотрудник должен соб-
рать информацию с фотографиями, 
ценами и услугами 67 санаториев и 
пансионатов на берегу моря.

2. За полтора часа общения в фо-
румах и чтения отзывов 
выбрать 32 санатория.

3. Еще 2 часа 30 ми-
нут выделить на пере-
говоры с администра-
торами выбранных баз. 
Их лучше производить 
в «пакетном» режиме – 
держать перед глазами 

большой лист бумаги для пометок, де-
лая 10-15 звонков без перерыва.

4. Пять минут на передышку.
5. В результате добиться скидки 

на пяти базах (от 5 до 30%).
6. Предоставить для персонала 

фиксированные номера с дополни-
тельными удобствами.

7. Обеспечить трансфер со стан-
ции непосредственно на базу.

Самый главный для нас резуль-
тат: 47 сотрудников и доселе не под-
считанное количество членов их 
семей только за летний период полу-

Бизнес многолик и поливариантен, но основа его неизменна – это люди, деньги, 
и стремление людей к деньгам. Деньги, которые работают на людей. Люди, кото-
рые работают за деньги. Все едино. И лишь от исконной цикличности бизнеса, как 
и любого процесса, зависит взаимосвязь этих двух составляющих. 

На самом деле, гарантом и идейным вдох-
новителем мотивационной составляющей 
может быть даже один неравнодушный и 
творческий работник, имеющий в бюджет-
ном кармане «вошь на аркане»
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чили возможность льготного отдыха, 
а затраты, понесенные организаци-
ей – 1 рабочий день эйчара.

ІІІ. Помощь в решении сложных 
жизненных ситуаций

На данном этапе у нас практи-
чески отсутствует так развитая в 
Европе культура обращения к про-
фильным специалистам – юристу, 
психологу… Даже к врачу на плано-
вый осмотр мало кто ходит! Однако 
жизнь наверняка сталкивает ваших 
сотрудников с определенными пре-
пятствиями, преодолеть которые в 
одиночку возможно, но крайне тяже-
ло (что, в свою очередь, не может не 
сказываться на производительности 
труда). У вас есть уникальная воз-
можность помочь.

1. В штате практически любой 
компании есть юрист, а зачастую и 
целый юридический отдел. Вам не 
повредит проанонсировать возмож-
ность частных обращений сотрудни-
ков в вашу юридическую службу. В 
нашей компании были созданы даже 
специальные наклейки на лобовое 
стекло автомобиля с контактным те-
лефоном юриста на все непредвиден-
ные случаи.

2. И не во всех, но во многих ком-
паниях есть психологи или специа-
листы с социальным образованием.

Специально для наших сотруд-
ников начала свою работу психо-
логическая служба, задача кото-
рой – оказание помощи сотрудникам 
и членам их семей в любых жизнен-
ных ситуациях. На момент откры-
тия этой службы абсолютно не вери-
лось в возможность того, что кто-то 
этой услугой воспользуется, но про-
шло уже 11 месяцев, и в результа-
те – больше 140 часов консультаций, 
свыше 50 обращений и уже несколь-
ко «постоянных клиентов».

За что особенно приятно: предо-
твращены увольнения, раскрыты не-
большие махинации, родились новые 
творческие идеи. Например, про-
грамма «Серединка», в рамках ко-
торой каждую среду все желающие 
могут прийти к нам в кабинет для 
обсуждения ранее заявленной ин-
тересной темы, насущной проблемы 
или человека. Можно прийти за пол-
часа до конца рабочего дня, а можно 
остаться на полчаса после работы – 
поэтому и «серединка» (ни нашим, ни 
вашим, и в среду).

IV. Потребность в обучении и раз-
витии

Если нет возможности внешнего 
обучения или привлечения необходи-
мых специалистов, то наверняка в ва-
шей компании есть люди, способные 
передавать свои знания. Приложив 
немного усилий, их можно обучить, и, 
при небольшой доле креативности, вы 
получите штат тренеров.

В качестве альтернативного вари-
анта вы можете совместить рекламу 
продукта, который вы производите, с 
обучающим модулем, сделав его до-
ступным как для персонала, так и для 
клиентов. А также позиционировать 
руководству обучение как опосредо-
ванную рекламу – кто ж для такой хит-
рой вещи финансирования пожалеет?

Все темы, которые могут быть ин-
тересны вашему персоналу и могут 
быть привязаны к продукту для его 
опосредованной рекламы, сначала 

тщательно готовятся, потом состав-
ляется график их проведения, после 
чего он доводится до персонала и до 
клиентов посредством объявлений во 
всех офисах.

5. Потребность в информации
Если у вас нет возможности цент-

рализованно выпускать профильно-
ориентированное корпоративное изда-
ние, где вы и разумное-доброе-вечное 
в массы посеете, и перспективных ра-
ботников отметите, крайне интерес-
ным может быть эксперимент с «кол-
лективным разумом» персонала:

объявите о скором «рождении» 
такого издания и пригласите всех 
коллег к сотрудничеству (можно 
обозначить его как программу «Ме-
муарник»);

позвольте им собрать мифы и 
легенды, ходящие в компании, ис-
тории успеха, тяжелые встречи, ин-
новационные идеи, личные поздрав-
ления. Сформируйте из всего этого 
потока информации красивенький 
буклет (самыми легкими и доступ-
ными редакторами нам показались 

•

•

паблишер и пейджмейкер – работа в 
них над созданием 6-ти страничного 
буклета заняла до 3 часов);

распечатать это великолепие 
можно и на рабочем принтере, а до-
ставить коллегам торжественно и с 
улыбкой – ведь это ваше совместное 
творчество.

6. Социальная активность персо-
нала

Возможно, это будет чем-то новым 
для вас, но с каждым годом набирают 
мощности филантропия и фандрей-
зинг (получение целевой грантовой, то 
есть безвозмездной, помощи для ре-
ализации определенных проектов). И 
вовсе не является истиной тот факт, 
что за грантом могут обращаться толь-
ко сирые да убогие. Это можете быть 
лично вы, и ваш коллектив, и ваши 
талантливые сотрудники – главное 
правильно выбрать грантовыдаю-
щую организацию:

женские коллекти-
вы. Возможно, ваш кол-
лектив состоит из пред-
ставительниц слабого 
пола или ваша продук-
ция направлена на улуч-
шение качества жизни 
женского населения;

социализация и 
лидерские программы 

для детей. В рамках этих программ 
дети ваших сотрудников могут аб-
солютно бесплатно оздоровиться и 
отдохнуть, принять участие в моло-
дежных тренинговых программах, 
раскрыть свой творческий потенциал;

бесплатное обучение. Если идеи 
ваших коллег в чем-то инновацион-
ны, вы можете помочь им принять 
участие в специальных стипендиаль-
ных программах;

творческие конкурсы. Наибо-
лее распространены и вовлекают как 
ваш персонал, так и членов их семей. 
Для финансовых организаций реко-
мендую зарегистрировать подписку 
на конкурсы Канадского фонда, ко-
торая своевременно будет инфор-
мировать вас о текущих открытых 
конкурсных программах и перспек-
тивных направлениях вашего со-
трудничества в ближайшее время.

И, наконец, когда эффект от ва-
шей деятельности будет осязаем ру-
ководством – тогда и бюджет на про-
грамму мотивации персонала будет 
соответствующим.  

•

•

•

•

•

В качестве альтернативного варианта вы 
можете совместить рекламу продукта, ко-
торый вы производите, с обучающим моду-
лем, сделав его доступным как для персо-
нала, так и для клиентов
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ 
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Э
то юмористическое вступление 
наверняка уже навело вас на 
мысль о том, что с такими ус-

тановками и с такими нестандартны-
ми диагностическими процедурами 
вряд ли можно надеяться на качес-
твенный и профессиональный отбор 
персонала в компанию. 

Но стоит заметить, что экспе-
риментальными методами подбора 
«персонала» занимался еще библей-
ский царь Гедеон. Легенда повеству-
ет о том, что однажды царю пришлось 
выбирать, какие солдаты должны со-
ставить передовую часть его войска. 
Он применил нестандартный метод 
диагностирования: водил солдат по 
пустыне, пока они не стали изнемо-
гать от жажды.

Вдруг на пути войска возник ма-
ленький ручей (Гедеон знал о нем 
заранее), пригодный для утоления 
жажды. Наблюдая за солдатами, Ге-
деон отметил, что некоторые из них, 
теряя человеческий облик, упали на 
землю и начали жадно глотать воду 
вместе с грязью и камнями. Некото-
рые же, присев на корточки, пили 
чистую воду из своих пригоршней. 
Именно сдержанные солдаты в итоге 
составили отборное войско Гедеона, 
которое снискало царю историчес-
кую славу Непобежденного!

Какие диагностические методы 
применить, чтобы наша компания и 

наш персонал были такими же непо-
бедимыми, как и царь Гедеон?

Процедура отбора персонала 
складывается из нескольких этапов.

Этап первый: анализ резюме
Резюме лучше просматривать два 

раза. 
Первый раз – бегло, на соответс-

твие формальным требованиям (об-
разование, возраст, опыт работы и 
функционал).

На что должен обратить внима-
ние HR-менеджер в первую очередь, 
просматривая резюме кандидата?

На четко и грамотно сформули-
рованную цель резюме.

На краткое, но информативное 
описание качеств, умений и навыков 
кандидата.

На список достижений, которые 
в какой-то степени имеют отношение 
к искомой должности.

На образование.
На опыт работы в известных и 

серьезных компаниях.
На стаж работы.

Во второй раз необходимо изучить 

•

•

•

•
•

•

резюме более подробно, обращая вни-
мание на следующие данные:

1. Частота смены работы.
2. Срок (как долго работал на пре-

дыдущих предприятиях).
Если человек задерживается на 

предприятии не больше года, это 
должно насторожить. Иногда бывает, 
что у человека хорошие резюме и на-
выки самопрезентации, и его прини-
мают на работу. Однако со временем 
может стать очевидным, что у чело-
века нет качеств, позволяющих ра-
ботать в должности. Или кандидат – 
конфликтный в принципе, и с ним 
быстро расстаются.

3. Соотношение срока работы и 
выполняемых функций и дости-
жений.

4. Возможно ли за та-
кой срок освоить весь 
этот функционал на хо-
рошем уровне.

5 Перерывы в работе.
Постарайтесь по ре-

зюме определить при-
чину или уточните это 
на собеседовании.

6. Должностная ди-
намика.

Можно посмотреть, 
на каких должностях работал пре-
тендент, как менялись должности, 
осуществлялся ли рост. Например, в 
нашем случае кандидаты могли па-
раллельно учиться и работать (сек-
ретарь, офис-менеджер, менеджер 
по продажам и т.д.), что будет допол-
нительным плюсом в их оценке.

– Открывай! – сказала Мэри Поппинс таким голосом, что Джейн немедленно закрыла 

глаза и открыла рот. Градусник сразу проскользнул туда.

– Легкомысленная и неаккуратная, – прочитала Мэри. Джейн широко открыла глаза.

– А я ничуть не удивлена! – сказала Мэри Поппинс и поставила градусник Майклу. 

Вытащив его, она прочла:

– Большой озорник и шалун!

– Капризный и драчливый, – таковы были температурные показатели Джона. 

А когда проверку прошла Барби, градусник показал:

– Донельзя избалована!

Наконец Мэри поставила градусник себе самой, подержала его мгновение и вытащила.

– Полное совершенство во всех отношениях, – прочитала она, и самодовольная улыбка 

заиграла на ее лице.
/П.Л. Трэверс, «Мэри Поппинс»/

Грамотно задавая вопросы и внимательно 
выслушивая кандидата, можно составить 
первое впечатление о коммуникабельнос-
ти претендента. Об уровне коммуникабель-
ности можно судить по тому, насколько ак-
тивен собеседник, как быстро он отвечает 
на вопросы

Татьяна Иванова,
профессор, бизнес-тренер,
руководитель «Тренинг-центра 
Татьяны Ивановой»
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7. Описание функционала.
Удается ли человеку выделить 

главное в своей работе или все пере-
числяется в один бессвязный блок.

8. Грамотность описания функци-
онала.

9. Оформление резюме.
Насколько оно структурировано. 

Легко ли его читать, или оно написано 
в форме «догадайся, мол, сама». На-
личие или отсутствие орфографичес-
ких ошибок. Есть ли фото кандидата.

Этап второй: диагностирование 
сотрудника путем первого телефон-
ного звонка

Грамотно задавая вопросы и вни-
мательно выслушивая кандидата, 
можно составить первое впечатление 
о коммуникабельности претенден-
та. Об уровне коммуникабельности 
можно судить по тому, насколько ак-
тивен собеседник, как быстро он от-
вечает на вопросы.

По голосу можно судить о состо-
янии человека: спокоен ли он, или 
нервничает. А для менеджера, со-
гласитесь, важны довольно креп-
кие нервы. Диагностировать можно 
также по звучанию голоса: громкий 
или тихий, уверенный или зажа-
тый и сдавленный. Эти показатели 
также создают впечатление о кан-
дидате.

Вы можете оценить кандидата, 
поставив себя на место клиента, 
впервые звонящего в компанию. 
Важны также и речевые данные кан-
дидата: скорость речи и ее четкость, 
внятность, разборчивость, отсутс-
твие дефектов. Ведь этот человек 
большую часть времени будет об-
щаться с клиентами и партнерами 
вашей компании.

Разговаривая с кандидатом по те-

лефону, можно в первом приближе-
нии оценить его мотивы. Для этого 
необходимо обращать внимание на 
вопросы, который он задает. Очень 
показательно, был ли первый вопрос 
про: заработную плату, режим ра-
боты  или же кандидат интересовал-
ся возможностями карьерного роста 
или – как долго до вас добираться.

Этап третий: интервью с канди-
датом

Интервью – это самая ответствен-
ная часть отбора персонала, которая 
предоставляет нам наиболее широ-
кий спектр применения нестандар-
тных методов диагностирования. 
Интервью может проводиться в не-
скольких форматах.

1. Структурированное интервью
Данный вид интервью предпола-

гает набор тестовых вопросов, вы-
строенных в определенной последо-
вательности.

2. Проективное интервью
Предполагает оценку соискателя 

по его личному восприятию той или 
иной задачи. Здесь поле применения 
нестандартных методик достаточ-
но широко. Например, очень дейс-
твенной является методика под на-
званием «Рабочее место». Ее задача 
проста: на чистом листе бумаги кан-
дидат должен нарисовать свое рабо-
чее место.

Далее проводится анализ рисун-
ка. Если это стол, компьютер, теле-

фон, то испытуемый, скорее всего, 
ярко выраженный офисный работ-
ник. Если человек прорисовывает де-
тали интерьера, то это значит, что 
обстановка для него важнее самой 
выполняемой работы. Если претен-
дент рисует людей – у него не будет 
сложностей в общении с клиентами.

3. Ситуационное интервью
Предполагает блок вопросов-задач, 

иллюстрирующих, как кандидат бу-
дет проявлять себя в той или иной си-
туации. Например, классические воп-
росы: «Вы узнали, что ваш коллега во 
время работы скачивает фильмы. Как 
вы поступите?», или «Какие первые 
три шага в роли руководителя отдела 
вы предпримете?»

Однако помните, что  
в интервью таких реп-
лик и вопросов  мож-
но задавать не боль-
ше двух, иначе эффект 
снижается. Причем вес-
ти себя надо так, чтобы 
претендент не понял ва-

ших истинных мотивов и ожиданий 
при ответе на ваши вопросы.

Диагностировать претенден-
та можно и на дальнейших стадиях 
профотбора: практических заданиях, 
тестировании, в период испытатель-
ного срока. 

Хороший психологический срез 
дает также такая традиционная диа-
гностическая процедура, как на-
блюдение за претендентом: как он 
общается с разными по статусу и 
должности коллегами, как ведет себя 
в неформальной обстановке, как реа-
гирует на замечания. Однако напом-
ню основные и самые важные посту-
латы HR-менеджера: «Не поспеши!» 
и «Не навреди!» 

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ» 

11-13.02.2009

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ

алгоритм успешной продажи
анализ собственной эффектив-
ности как продавца

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 

•
•

Очень действенной является методика под 
названием «Рабочее место». Ее задача про-
ста: на чистом листе бумаги кандидат дол-
жен нарисовать свое рабочее место

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ» 

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ 

В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ

Для кого: продавцов-консультантов, 
менеджеров по продажам и 
руководителей отделов продаж 
розничных магазинов

Бизнес-тренер –  Александр РЯБЦЕВ

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 

ВСЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ 

Расписание тренингов, 

семинаров, заседаний бизнес- и 

психологических клубов

Информация о тренинговых и 

психологических центрах

Контакты тренеров и психологов

Скидки на тренинги и семинары 

Одессы, Киева, Донецка, Львова

Все это  – на сайте
www.personal-trening.com

•

•

•

•
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ЧЕМ PR ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕКЛАМЫ, 
ИЛИ КАК РАЗВЕСТИ ЛОХА НА КРИЗИСЕ?

Ч
уть более десяти лет назад 
я заинтересовалась пробле-
мой «модных словечек». Тог-

да меня поразило, как сразу, резко 
и всем все стало представляться. Не 
казаться, не думаться, не видеться, а 
именно представляться. 

Казалось, любой оратор, кото-
рых в те времена было немало в рус-
скоязычном пространстве, полагал: 
стоит ввести в свой доклад слово 
«представляется», сказанное с тяже-
ловесно-глубокомысленным выра-
жением, и это придаст любому набо-
ру слов законченность, весомость и 
чуть ли не научную направленность.

Эта проблема, на мой взгляд, со-
прикасалась с проблемой инфляции 
слов и понятий. Даже, вероятно, вы-
зывала последнюю. Лучше всего это 
продемонстрировать на довольно све-
жем примере. Еще пару-тройку лет 
назад слово «культовый» употребля-
лось достаточно редко, применитель-
но к небольшому числу режиссеров, 
писателей и их произведений, и озна-
чало то, что и должно означать: уни-
кальное явление мировой культуры, 
ставшее, буквально, предметом куль-
та или повлекшее переосмысление, 
пересмотр взглядов на тот или иной 
предмет или проблему.

Сегодня же слово «культовый» ус-
лышишь довольно часто не только в но-
востях русско-международных кана-
лов, но и в местных, даже, я бы сказала, 
местечковых новостях! И употребля-
ется оно по отношению к чему угодно: 

культовые дворники сжигают культо-
вые кучи мусора, а культовые бомжи 
роются в культовых «альтфатерах».

Брр! Создается впечатление, что 
все, на что обращается благосклон-
ный взор старлеток (и старлето…в?) 
от телевидения, наводнивших мно-
гочисленные дециметровые каналы 
своим бесплатным (беспринципным, 
безграмотным, бескультурным) при-
сутствием, – все это автоматически 
становится «культовым» ввиду как 
общей тенденции инфляции поня-
тий, так и скудости словарного запа-
са означенных персонажей.

Ну, да ладно. Моя книжка для на-
чинающих теледив с обзором и ис-
правлением основных ошибок и 
проколов так пока и остается нена-

писанной, несмотря на большой объ-
ем собранного фактического матери-
ала. Но насколько много в повальном 
употреблении термина «пиар» (имен-
но в таком написании) от инфляции, 
а насколько – от полного непонима-
ния существа вопроса?

В одном из своих семинаров я на-
звала PR «корейской спаржей» или 
«спаржей для бедных»: у многих на 
слуху необычное слово, ассоциирую-
щееся с помещичьим бытом (барский 
дом, многочисленная дворня, тыся-
ча душ крепостных и – суп со спар-
жей!), к которому так хочется приоб-
щиться по 4 грн. за сто грамм!

И как негодуют притекающие к 
корейскому источнику «красивой 
жизни» на попытки открыть им гла-
за на то, что «спаржа по-корейс-
ки» – всего лишь стручковая фасоль. 
Правда, таки да – по-корейски! Как 
говаривал граф Калиостро в культо-

вом фильме: «Люди хотят быть обма-
нутыми, запомни это!»

Вот и все эскапады политики и 
шоу-бизнеса, равно как местных 
властей или собственных соседей, на-
зывают уже не рекламой и саморек-
ламой, но «пиаром» и «самопиаром». 
Это я называю «эффектом ПП (Прони 
Прокоповны)», когда мужицкая «ци-
рУльня» превращается в аристокра-
тическую «паЛикмахТерскую».

Но… «Роза пахнет розой, хоть розой 
назови ее, хоть нет». И реклама вкупе 
с рекламными трюками остается рек-
ламой, а PR – либо уделом немногих 
посвященных, либо шаманством мно-
гих непросвещенных.

На самом деле, маркетинг, рекла-
ма и PR, объединенные новейшими 

веяниями в «интегриро-
ванные маркетинговые 
коммуникации», дейс-
твительно тесно пере-
плетены и постоянно 
пересекаются сферами 
интересов и влияния.

Даже профессионалы в этом деле 
(или люди, считающие себя професси-
оналами и убедившие других в этом) 
не пришли к единому мнению. Мне 
приходилось бывать на тренингах и 
семинарах в том же Киеве, где трене-
ры (лекторы) в одной фразе сообщали, 
что «чистого PR-a не существует!», а 
уже в следующем примере что-либо 
именовали «чистым пиаром».

Известно, что науки делятся на ес-
тественные и общественные. И, будучи 
специалистом с естественнонаучным 
образованием, я понимаю, что обще-
ственные науки при недобросовестном 
отношении близки к шаманству.

Надеюсь, добросовестные ученые 
не только не обидятся, но и согласят-
ся со мной как пострадавшие от про-
фанирующих учение шарлатанов не 
меньше наивной публики. Этим я все-
го лишь хочу сказать, что дважды 
два – всегда четыре в десятичной сис-

Я поняла, что остро назрела необходимость в этом разговоре, когда мне зада-
ли вопрос, вынесенный в заголовок статьи. Куда только не «притыкивали» этот 
несчастный PR – и в маркетинг, и в рекламу, в политику и торговлю. На каж-
дом шагу только и слышишь: «Это – дешевый (бесплатный, черный etc.) пиар», 
«надо пропиарить(ся)», «это они себя так пиарят» и т.п.

Если считать рекламщиков искусными 
кузнецами, то пиарщиков я бы сравнила 
с ювелирами

Елена Самойленко,
PR-директор компании 
HoReCa Consult
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теме счисления, тогда как большинс-
тво терминов и понятий современных 
бизнес-учений допускают двоякое, 
если не противоположное толкование.

Зайдите, например, на сайты пси-
хологов и послушайте, как поносят 
они знаменитую «пирамиду Мас-
лоу». Я уж не говорю о том, как из-
менилось в худшую сторону само 
понятие образования как такового. 
Не так давно подруга сообщила мне, 
что ее знакомой девочке, получившей 
«диплом психоаналитика», папа от-
крывает кабинет. Поскольку «девоч-
кой» у нас именуют любую прият-
ную женщину, не достигшую 55 лет, 
я только спросила, какое у нее базовое 
образование – медицинское или пси-
хологическое, ведь, по сути, речь идет 
о вмешательстве в судьбы людей, с 
далеко идущими последствиями. На 
что моя подруга выразительно заме-
тила: «Никакого. Только трехмесяч-
ные курсы психоаналитиков».

Я нервно хихикнула – вспомнились 
анекдотические «трехмесячные кур-
сы министров»:

– Боже! И такой неуч будет да-
вать людям советы в семейной, сексу-
альной и общественной жизни?! 

– Подожди, ты не знаешь главного: 
ей вообще всего 20 лет…

Вот так, дорогой читатель! Человек, 
не достигший еще совершеннолетия 
(в мировом понимании), открывающий 
бизнес на папенькины деньги, про-
учившийся неизвестно чему пару ме-
сяцев, берет на себя смелость учить вас 
уму-разуму. А вы говорите – пиар…

Более всего понимание того, что 
такое PR, зачем он нужен, как пра-
вильно подобрать специалиста или 
агентство, необходимо собственнику 
бизнеса или его доверенному управ-
ляющему. Именно для таких людей я 
читаю «Аналитический и системный 
подход к продвижению бизнеса».

PR, Public Relations – Паблик ри-
лэйшнз, общественные связи – разве 
похоже это на рекламу, являющую-
ся: а) анонсированием события, про-
дукта, услуги и б) описанием его (их) 
значимости, полезности и приятнос-
ти для возможного потребителя?

Чувствуете ли вы связь с произво-
дителем, скажем, йогурта, глядя на 
биллборд с румяным ребенком, или с 
производителем пива, рассеянно про-
сматривая телерекламу? Вряд ли. Если 
только вы не работаете на предприяти-

ях этих производителей или уже не вы-
брали их продукцию благодаря не рек-
ламным, а физическим ее свойствам.

Чтобы связать производителя (то-
вара или услуги, все равно) с потре-
бителем, чтобы сделать эту связь 
крепкой и доверительной, одной «ло-
бовой» рекламной атаки мало. Изна-
чально заложенное в человеке, как и 
в человечестве в целом, стремление 
к новому и неисследованному будет 
каждый раз отбивать потребителя у 
старого товара в пользу нового.

Это вовсе не означает, что пиар-
щики не используют возможностей 
рекламы. Просто их деятельность не 
исчерпывается рекламой или «мар-
кетинговыми активностями» (как 
любят формулировать новоиспечен-
ные «маркетологи» по 300-400 у.е.).

Если считать рекламщиков искус-
ными кузнецами, то пиарщиков я бы 
сравнила с ювелирами. Если реклам-

щик одевает короля (производителя 
товара/услуги) в тронное облачение, 
то пиарщик – кардинал, управляю-
щий фигуркой короля на шахматной 
доске общественного мнения, потре-
бительских симпатий и антипатий.

Возьмите, к примеру, тенденцию 
последних двух месяцев все прода-
вать с приставкой «антикризисный»: 
товар, скидки – все у нас теперь ан-
тикризисное. А сколько «антикри-
зисных тренингов» мгновенно орга-
низовалось – все почтовые ящики 
переполнены этим спамом!

Ну, с собратьями по образователь-
ному цеху понятно – чувство конъ-
юнктуры говорит скорее в их пользу: 
кому же и поддержать растерявших-
ся бизнесменов, как не профессио-
нальным тренерам и консалтерам. 
Но вот «антикризисные продажи» 
товара – что это, реклама или пиар? 
Даю подсказку. С неделю назад меня 
возмутил сюжет, данный в ново-
стях престижного и серьезного об-
щенационального канала: молодой 
человек, представленный в титрах 
как «менеджер по продаже бытовой 

техники», сообщил, что покупать 
эту технику надо прямо сейчас, пос-
кольку с нового года все подорожает 
в разы, а сейчас – самое время для ко-
лоссальных новогодних скидок!

Улавливаете комизм ситуации и 
противоречие в словах говоряще-
го? Через месяц все подорожает, тут 
бы придержать ходовой товар, ка-
кие там еще скидки, и так разметут! 
А здесь какой-то мелкий менеджер 
в ущерб держателям рынка быто-
вой техники с экрана на всю страну 
выдает коммерческую тайну исклю-
чительно из сострадания к потре-
бителю! Для «сильно умных» была 
вставлена ремарка: «Вы можете по-
думать, что это я в рекламных целях, 
но я говорю откровенно…» и т.д., и т.п.

Пикантности ситуации добавляла 
фамилия молодого «менеджера». Она 
была та же, что и у самой знаменитой 
и раскрученной ведущей этого же ка-

нала! «Как причудливо 
тасуется колода!» Наш 
молодой «менеджер» 
вполне может быть ее 
сыном. А она сама (или 
даже он, сам) – собствен-
ником пресловутого «бы-
тового» бизнеса.

«Как тут не порадеть 
родному человечку!» Да еще и за 
счет «родного» канала. Да еще и в но-
востях, к которым доверия больше, 
чем к «рекламным паузам». В конеч-
ном счете – за наш с вами счет, про-
стите за тавтологию.

Вот и скажите, что это – реклама 
или пиар? Позвольте, я сама и отве-
чу: и то, и другое. Это довольно хо-
рошая рекламная фишка – продать 
товар в новостях. Не новая, не чис-
то столичная – у нас давно это умели 
делать. Только вот на центральных 
каналах с этим построже. Обычно. 
Но, в целом, как рекламный ход это 
можно оценить на твердую четверку 
(по старому школьному мерилу).

А вот пиар это – плохой! Прос-
то ужасный. Как для известной ве-
дущей (если окажется, что «менед-
жер» – не просто ее однофамилец, 
так удачно попавший в новости 
именно ее канала), так и для само-
го «менеджера», а также для канала, 
делающего исключение из правил 
для «своих». А возможно, что и для 
держателей этого бизнеса.

Вот такие пиАроги! 

Чтобы связать производителя (товара или 
услуги, все равно) с потребителем, чтобы 
сделать эту связь крепкой и доверительной, 
одной «лобовой» рекламной атаки мало
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Елена Нагирная, 
бизнес-тренер ЧП «Центр
Управления Персоналом»

С УДИВЛЕНИЯ, ПО ПЛАТОНУ, НАЧИНАЕТСЯ ВСЯКОЕ ПОЗНАНИЕ, 

ИЛИ ТАРО В РАБОТЕ С КАДРАМИ

С
егодня я хочу поговорить с 
вами о развитии столь необхо-
димых еще вчера, а сегодня яв-

ляющихся для многих руководителей 
бизнеса средством роскоши, специ-
алистов по рациональному и эффек-
тивному «расходованию» человечес-
кого ресурса – HR-менеджеров.

С одной стороны, разразивший-
ся кризис требует оптимизации кад-
ров, поэтому многие собственники 
решают упразднить должности HR-
специалистов. С другой стороны, ру-
ководители имели возможность «в 
хорошие для HR-менеджеров вре-
мена» наблюдать за их работой и де-
лать различные умозаключения: 
от ощущения острой необходимос-
ти иметь в своем арсенале не одного 
такого специалиста, а целый депар-
тамент, и до мысли: а зачем мне это 
нужн?

Почему же возникли столь раз-
ные выводы по поводу рацио-
нальности существования HR-
менеджера в компании? И чем 
обуславливается непонимание ру-
ководителями их роли в управлении 
кадрами?

Как ни странно, именно люди, за-
нимающиеся обучением и развити-
ем персонала, часто смело заявляют, 
что их мастерство – совершенно. 
N-летний опыт работы, Х-количест-
во участий в профессиональных ме-
роприятиях убеждают их в том, что 

они уже успели все узнать и всему 
научиться.

Часто ли специалисты по кадрам 
задают себе вопросы:

1. Как не пресытиться общением, 
не перейти из качества в количество, 
не закостенеть в стереотипном вос-
приятии ситуации и ошибочно не на-
зывать это хорошо знакомое чувство, 
возникающее в определенных ситуа-
циях – интуицией профессионала?

2. Как не забыть за ежедневными 
рутинными процессами, выполне-
нием срочных дел и решением задач 
без поставленных условий, что нет 
границ саморазвития и самосовер-
шенствования?

3. Как почувствовать себя в гло-
бальном контексте Вселенной – ма-
леньким, но столь важным и не-
обходимым элементом развития 
человечества в целом?

4. Как не начать разделять соис-
кателей рабочих мест на категории 
«наш человек» и «не фонтан»?

5. Как целеустремленно стараться 
понимать каждого собеседника и од-
новременно оказывать благотворное 

взаимное влияние на эмоциональное, 
духовное, профессиональное раз-
витие друг друга от одной и, часто, 
единственно-последней встречи?

Вот тут-то и можно вспомнить, 
что очень важно иногда отходить от 
своего, даже очень обширного, но 
стандартного опыта, и обратить вни-
мание на необычный арсенал пер-
вых психологов, прототипов древ-
них менеджеров по персоналу. Это 
цыгане, гадалки и уличные монахи, 
проводившие краткие собеседова-
ния по определению и с целью фор-
мулирования и понимания вопроса, 
требовавшего ответа (чем, в общем, 
и занимается HR-менеджер). В этой 

статье мы затронем 
лишь одно из орудий 
этого обширного арсе-
нала – карты Таро.

Принято считать, что 
карты Таро пришли к 
нам с Востока, Древне-
го Египта. Есть теория, 
что в Европу они по-

пали с кочевыми племенами цыган, 
странствующими по всему миру, и 
оставившими одну из колод во Фран-
ции. Кстати, христианская церковь в 
средние века не только не была про-
тив карт Таро, но и использовала 
их символику в своих религиозных 
целях – при написании различных 

трактатов.
Известно, что мож-

но многое увидеть, всего 
лишь наблюдая! Симво-
лика изображения карт 
направляет нашу пси-
хику в состояние раз-
мышления, чувство-
вания, и указывает на 
пути развития.

Возможности сим-
волических систем со-

стоят в том, что они являются мощ-
ными средствами интерпретации 
феноменов культуры и осмысления 

Весь современный мир сконцентрировался вокруг проблемы кризиса… Массо-
вые увольнения, замороженные проекты, расторгнутые договора и нарушен-
ные договоренности… И все это как-то не вовремя и некстати – в преддверии 
новогодних и рождественских праздников.

Если мы сейчас вспомним о стандартном 
первичном собеседовании, то оно чаще 
всего проводится с помощью громоздких 
тестов, витиеватых анкет и «кухонных» про-
ективных методик (я имею в виду методи-
ки, ставшие общедоступными широкому 
кругу «тестирующихся ради развлечения»)

Как не забыть за ежедневными рутинными 
процессами, выполнением срочных дел и 
решением задач без поставленных условий, 
что нет границ саморазвития и самосовер-
шенствования?
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человеческой жизни. Символические 
системы позволяют обнаруживать 
скрытые структурно-образующие 
смыслы в произведениях литера-
туры и изобразительного искусст-
ва. Символические классификаторы 
дают возможность строить диффе-
ренцированные, полные и сбаланси-
рованные системы психофизиологи-
ческих типологий человека.

Игра символических значений от-
крывает смысл событий и ситуаций в 
жизни каждого человека. Это и дает 
возможность эффективного исполь-
зования символических систем и в 
гадательной практике, и, как это ни 
странно звучит, в качественном под-
боре персонала.

Если мы сейчас вспомним о стан-
дартном первичном собеседовании, 
то оно чаще всего проводится с помо-
щью громоздких тестов, витиеватых 
анкет и «кухонных» проективных 
методик (я имею в виду методики, 
ставшие общедоступными широко-
му кругу «тестирующихся ради раз-
влечения»). Все это можно заменить 
одной картой Таро, которую предла-
гается вытащить претенденту на ва-
кансию из 22 предложенных, по при-
нципу «какая больше понравилась».

Далее следует сформулировать 
задание. Например:

опишите сюжет, действия и со-
бытия, изображенные на картинке;

озвучьте диалог (либо монолог) 
фигуры, изображенной на карте;

озвучьте свое отношение к 
изображению;

опишите ваши эмоции и чувс-
тва, вызванные картинкой;

расскажите, что бы вы, при воз-
можности, изменили на ней, как и 
почему.

Что нам это дает? Ну, если не вни-
кать в значение и толкование конк-
ретной карты (что было бы зря и ута-
ило бы большую часть информации), 
то, как минимум, по данным рассказа 
собеседника мы можем определить 
креативность его мышления.

Согласитесь, не все люди видели 
хоть одну колоду Таро, а на сегодняш-
ний день их существует более 1000. С 
помощью такого интервью можно оп-
ределить словарный запас претен-
дента на должность; грамотность пос-
троения предложений и связанность 
мысли; общую эрудированность и ув-
лечения; склонности к определенному 

•

•

•

•

•

роду занятий и стандартное поведение 
в определенной ситуации.

Далее, мы можем диагностировать 
и прогнозировать: как и сколько бу-
дет протекать адаптационный пери-
од при введении в должность этого 
человека, его агрессивность и пове-
дение в конфликтных ситуациях.

Таро – это сложный, нестандарт-
ный проективный материал, позво-
ляющий, исходя из эталонного зада-
ния, сравнить, проанализировать и 
понять проекции на ситуацию и на-
оборот разных людей. Тут уместно 
обратить внимание на то, что 
К.-Г. Юнг построил свои типологии 
личности именно на понятиях кол-
лективного и индивидуального бессо-
знательного, а двадцать два Старших 
Аркана легли в основу взаимосвязи 
социальных и психологических ти-
пов личности в частности.

Как видите, даже не затрагивая 
«мистическую» часть знаний, кото-
рые можно получить о человеке с по-
мощью карт Таро, этот метод диа-
гностики специалиста позволяет 
нестандартно получить нужные зна-
ния о собеседнике. Нестандартность 
подхода хороша еще и тем, что не 
позволяет кандидату использовать 
домашнюю подготовку, мягко и этич-
но ставит его в ситуацию стрессового 
интервью.

В заключение я бы предложила 
поднять вопрос о том, обязательно ли 
HR-специалист должен быть психо-
логом, мешает или помогает ему это 
в работе? По моему мнению, у спе-
циалиста по кадрам должна быть 
склонность к изучению психологии 
человека, а психологическая грамот-
ность должна повышаться по мере 
накопления жизненного, професси-
онального опыта и систематическо-
го усовершенствования полученных 
навыков. В этом, кстати, тоже могут 
помочь карты Таро, как система ме-
дитации, если использовать их сим-
волику и мистицизм на уровне са-
мосозерцания. Одним из хороших 
методов расслабления, направляю-
щих и развивающих человека, яв-
ляется так называемое определение 
карты дня: выбирая наугад одну из 
двадцати двух карт Старших Ар-
канов, можно проанализировать со-
бытия текущего дня, исходя из зна-
чения, символики, философии и 
эмоционального фона карты. 

                                    Лидер 

                     Финансового 

                     Образования

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»

Система знаний, ведущая к четкому 

плану действий, направляющих вас 

к конкретной цели

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

«Старт»                            2 дня – 550 грн.

•  Умение управлять деньгами

•  Планирование Доходов и Расходов

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

«Лидерская»              2 дня – 1550 грн.

В программе:

Формирование личного

инвестиционного плана

• Правила инвестирования. Основы

• Стратегии начинающего и 

продвинутого инвестора

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
                                             2 дня – 200 грн.

•  Постановка личных и бизнес-целей 

Ловушки, тормозящие бизнес

•  Искусство приглашения и 

презентации. Холодные контакты

•  Система лидерских продаж

•  Командообразование, лидерство

•  Управление временем. Реклама

•  Сила – команда – результат

Вторник 18:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТРЕНИНГОВ

Вторник 16:30 

ДАМСКИЙ КЛУБ                        50 грн.

Среда 18:00

ИГРА «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК»    20 грн.

Четверг 18:00 

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ               20 грн.

Пятница 18:00

ВВОДНЫЙ ТРЕНИНГ            50 грн.

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
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ВЗГЛЯД НА БИЗНЕС 
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ ПО МЕТОДУ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА

Д
ля успешной деятельности лю-
бой компании нужно, чтобы, не-
смотря на различные мотивы 

людей, составляющих данную систе-
му, их совместные действия вели к од-
ной цели. Каждый человек в системе 
должен находиться на своем месте, в 
своем предназначении, и выполнять 
именно те функциональные обязан-
ности, которые ему удаются лучше 
других, без сверхусилий с его стороны. 

Если же все идет не так, то в систе-
ме происходит сбой. Может быть, и не 
всегда явный. Просто в какой-то мо-
мент система начинает «тормозить» и 
некоторые процессы, происходящие в 
ней, перестают подчиняться обычной 
логике. Разобраться, почему и в какой 
момент произошел сбой, можно с по-
мощью метода системных расстановок 
Берта Хеллингера. Кстати, системные 
расстановки уже достаточно давно 
применяются во всем мире для оценки 
успешности инвестиционных проек-
тов, при маркетинговой оценке выбо-
ра продукта или услуги на рынке (на-
пример, для автомобилей Volkswagen 
и Mercedes и техники группы Bosch), а 
также при разрешении политических 
конфликтов.

В последнее время ко мне, как к 
специалисту, занимающемуся сис-
темными расстановками, обраща-
ются люди бизнеса с запросами на 
выбор приоритетных направле-
ний деятельности во время кризи-
са. Здесь расстановка может оказать 
добрую службу человеку: ведь эко-

номический кризис – это только вне-
шняя сторона процесса, за всем эти 
стоят глубинные движения энергий. 
Например, летом обратилась киев-
ская многопрофильная  фирма с це-
лью консультирования по направле-
нию развития бизнеса на ближайшие 
три года. Расстановочная работа по-
казала, что в их ситуации  правиль-
нее будет на свободной земле пос-
тавить теплицы, нежели построить 
очередной мотель. И хотя вариан-
ты  бизнеса все же были предложе-
ны руководством компании, тогда 
именно такой выбор для него был не-
ожиданным. Вместе с тем, уже имея 
ранее положительный опыт наше-
го сотрудничества, люди доверились 

результату расстановки и пошли 
именно этим путем. С позиции сегод-
няшних  событий становится ясно, 
что это решение было правильным.  

Сегодняшний кризис – это вещь 
глобальная, это некое разрушение су-
ществующего порядка мироустрой-
ства и создание нового порядка. А с 
глобальными процессами нужно не бо-
роться, а понимать их. Если ты пони-
маешь ситуацию, принимаешь ее, то и 
энергия протекает через тебя правиль-
но, и ты можешь действовать с ней за-
одно, взяв ее в союзники. Это мощный 

ресурс, позволяющий  удержаться на 
плаву в любых ситуациях. В такие вре-
мена как сейчас, самое важное – это 
принять правильное решение, а рас-
становка является одним из методов, 
позволяющих проще и легче сделать 
выбор. Потому что события происходят 
сначала на энергетическом плане, и 
только потом уже на физическом. 

Системная расстановка делается 
тогда, когда на нее есть запрос кон-
кретного человека. Хорошо, если та-
кой запрос инициирует создатель 
данной системы (фирмы, компании 
или организации) или же является ее 
руководителем. У него больше всего 
знаний об этой системе, и четкое ви-
дение того, какие цели стоят перед 

ней. Конечно же, иници-
ировать запрос может 
и рядовой член систе-
мы, но тогда и резуль-
тат расстановки будет 
другим. В таком случае 
речь может идти толь-
ко о процессах, которые 
влияют на данного че-
ловека в этой системе, а 
также и о тех, на кото-

рые он может реально повлиять. 
Расстановка показывает тому, кто 

ее инициировал, энергетический про-
цесс, являющийся объективным отра-
жением реального состояния дел в ор-
ганизации, а также раскрывает более 
глубокий уровень отношения человека 
к целям, к руководству, к сотрудникам. 

В процессе расстановки часто 
проявляются скрытые от посторон-
них глаз, происходящие в системе 
процессы. То есть, если энергия лю-
дей, задействованных в системе, те-
чет не совсем в сторону ее развития 

Семья, организация, государство – все это системы. Системные расстановки – 
это практика, изучающая функционирование различных систем, в каждой из кото-
рых царят свои законы. Во многом их жизнеспособность и процветание зависит от 
энергии и взаимоотношений  людей, образующих эти системы. Но в еще большей 
мере системы подчиняются макрозаконам, которые незримо определяют приори-
тетные направления развития стран, сообществ, цивилизации через политику, на-
уку, бизнес, семью и каждого отдельного человека. Двигаясь с этими энергетичес-
кими потоками гармонично, дело, бизнес становится успешным и удачным.  И это 
самый главный  закон любой системы, который часто люди или не знают, или не 
принимают во внимание, создавая свои системные сообщества. Но, как говорится, 
незнание законов не освобождает нас от последствий!

Во время расстановки может выявиться, что 
успех к человеку не приходит, так как ему 
мешают происходившие с ним ранее собы-
тия, а связанный с ними негативный опыт 
дает пищу для появления сомнений в собс-
твенных силах

Сергей Круцкевич,
cистемный  семейный терапевт
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и успеха, то, например, может вы-
явиться, что собственник бизнеса 
проявляет к нему недостаточно ин-
тереса. Или наемный руководитель 
в большей степени ориентирован не 
на цель системы, а на получение вы-
сокой оценки собственных поступ-
ков от владельца бизнеса. Или отде-
льные сотрудники имеют вовсе не ту 
мотивацию для работы в компании, 
которую декларируют. Или бизнес 
не столь успешен только потому, что 
желания участников системы зани-
маться именно этим видом бизнеса 
больше их реальных возможностей. 

Во время расстановки может вы-
явиться, что успех к человеку не при-
ходит, так как ему мешают проис-
ходившие с ним ранее события, а 
связанный с ними негативный опыт 
дает пищу для сомнений в собствен-
ных силах. Расстановка может вы-
явить, какие именно события повлияли 
на уменьшение такой уверенности, и 
что нужно сделать, чтобы уверенность 
вернулась. Вообще, те или иные ситу-
ации в бизнесе часто в большой мере 
связаны с внутренними переживания-
ми человека, которые могут наклады-
вать отпечаток не только на то, как все 
складывается сейчас, но и на то, как 
все сложится в будущем.                                                                                           

Приведу еще один пример. В на-
чале года одна крупная финансовая 
организация обратилась по поводу 
рисков по кредитованию долгосроч-
ного проекта. Расстановка показала, 
что сделка не будет для нее выгодной, 
хотя оснований не доверять заемщи-
кам не было. Расстановка незримо 
пролила свет на неясные ситуации, 
подсказывая  правильное решение.

Ключевые слова, описывающие рас-
становку, выполненную правильно –
этичность, корректность, доверитель-
ность. Поэтому примем за аксиому, что 
расстановщик не знает об особеннос-
тях вашего бизнеса или сложившихся 
в коллективе отношениях. Но в процес-
се проведения расстановки, картина, 
отражающая реальное положение дел, 
начнет вырисовываться. 

И что интересно, картина будет тем 
объективнее, чем меньше информа-
ции об этой системе имеют помощни-
ки расстановщика и сам расстановщик. 
Это происходит оттого, что, имея лишь 
минимум информации, у помощников 
нет подсознательного стимула как-то 
влиять на результаты, исходя из сфор-

мировавшихся симпатий или анти-
патий – опытные помощники так же 
беспристрастны к полученным резуль-
татам, как и сам ведущий процесса. 

В этом процессе расстановщик ока-
зывается не участником, а всего лишь 
зеркалом, помогающим заказчику 
увидеть ситуацию со стороны. Зерка-
лом, отражающим объективное, а не 
субъективное положение дел. Поэто-
му ведущий расстановки чаще всего 
не советует  заказчику описывать всю 
систему в деталях, уважая коммерчес-
кую тайну системы, ведь такие описа-
ния априори будут субъективными. 

Во время процесса расстановщик 
фокусируется не на самой проблеме, а 
на поисках путей ее решения.  А заказ-
чик своим запросом как бы устанав-
ливает границы, в рамках которых он 
позволяет расстановщику действовать. 
И если со стороны заказчика нет поз-
воления на расширение границ запро-
са, то расстановщик и не должен брать 
на себя обязательства это делать. 

И какого же результата нужно 
ждать после расстановки? 

Если вас интересовала истинная 
мотивация персонала, выбор инвесто-
ра или возможность разобраться в от-
ношениях с компаньоном, то расста-
новки могут помочь выявить реальное 
положение дел в структуре бизнеса.

Если же вы стоите на пороге выбо-
ра нового вида бизнеса, то после рас-
становки вы сможете определиться с 
наиболее удачным его направлением, 
временем создания или местом функ-
ционирования офиса, магазина и др. 

Вообще, открытие нового бизне-
са – это всегда важное событие – ведь 
изначально именно энергия основа-
теля бизнеса является движущей си-
лой. Часто расстановка может пока-
зать то, насколько человек именно 
сейчас готов к тому, чтобы открыть 
свой собственный бизнес, если у него 
еще не было такого опыта, или может 
быть ему все еще лучше оставаться в 
качестве наемного работника. 

И в заключение хочу сказать, что 
расстановка – это не панацея от всех 
сомнений, она просто вносит ясность 
в понимание всей системы, а решения, 
конечно же, принимает сам человек. 
Но делается расстановка только тог-
да, когда у человека есть искренние 
душевные намерения, то есть цель 
расстановки, говоря современным 
языком, должна быть экологичной. 

 Семейный центр

«Океан Жизни»
Занятия проводит 
системный семейный терапевт

Сергей Круцкевич 

27-28.12.2008
НОВОГОДНИЕ РАССТАНОВКИ
на любую тему 
(семья, дети, здоровье, бизнес, 
восстановление отношений 
с любимыми и друзьями).
Мощный заряд любви, здоровья, 
благополучия в Новом году. 
Пусть осознанности и счастья станет 
больше!

09.01.2009
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
Для всех желающих познакомиться 
с методом Берта Хеллингера и 
побыть в приятной теплой обстановке

16-18.01.2009                  
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ – 1 ЧАСТЬ
Семья происхождения
Темы: Семейные конфликты и про-
тиворечия, сложные отношения с 
родителями. Психосоматические 
расстройства (депрессия, бессон-
ница, страхи, булимия, анорексия, 
зависимости и др.), несчастные 
случаи, повторение судьбы 
родственников. Восстановление 
гармонии в семье и роду.

19-24.01.2009 Практикум-обучение 
12 ДЫХАНИЙ
Восстановление естественного тока 
энергий в основных органах и 
системах организма (сердце, 
кишечник, желудок, селезенка, 
легкие, почки, печень, мочевой, 
желчный пузырь, головной мозг, 
позвоночник). Безмедикаментозное 
оздоровление методом дыхания и 
энергиями живой природы

31.01.2009
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БИЗНЕС- 
РАССТАНОВКИ
Практический семинар направлен на 
решение сложных вопросов в бизнесе, 
преодоление кризисных ситуаций. 
Восстановление отношений и
благополучия в коллективе

09-13.02.2009                  
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ – 1 ЧАСТЬ

14-15.02.2009 Семинар
КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Для Влюбленных, и тех, кто утратил 
это чувство и хотел бы вернуть его или 
обрести впервые! Решение вопросов 
взаимоотношений между партнерами.
Темы: бесплодие, приемные дети, 
развод, одиночество, любовный треу-
гольник, «сложное» поведение детей и 
подростков и др.

тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993
www.rasstanovki.od.ua
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7 нот бизнеса. 
Настольная книга руководителя

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

Эта новинка на нашей книжной полке поможет вам найти ответы на ак-
туальные вопросы, с которыми люди бизнеса сталкиваются ежедневно:

1.  Почему так медленно и трудно принимаются решения в бизнесе?
2.  Как свести к минимуму вероятность ошибочных решений?
3.  Как оценить качество управления компанией? 
4.  Почему у работающего предприятия неудовлетворительные фи-

нансовые результаты? 
5.  Куда и почему уходят потенциал и эффективность? 
6.  Где просчеты и потери?
7.  Где искать резервы?

Ответы на эти вопросы важны не только для руководителей предпри-
ятий, но и для специалистов различных направлений. Для тех, кто на 
рабочем месте принимает решения и отвечает за их последствия.

Эта книга – инструмент по «налаживанию» бизнеса: собственного и не 
только. Ее авторы –экономист и бизнес-тренер – каждый со своей по-
зиции рассматривают на примерах из практики консультирования ос-
новные компоненты бизнеса – его 7 нот.

Ситуации анализируются с применением экономического и финан-
сового анализа и метода Вusiness Маtriх. Комплексный подход к рас-
смотрению вопросов бизнеса позволяет получить представление о нем 
как о целостной и связанной системе.

Книга будет полезна и интересна руководителям и собственникам 
предприятий, финансистам и экономистам, маркетологам, консуль-
тантам и бизнес-тренерам.

Компания «МиМ»  рекомендует новую книгу

Галина Плисковская, 
директор компании Dzidra

Сначала я не могла понять, для кого написана эта 
книга. Мне показалось, что она для консультантов. 
Тогда при чем здесь я, директор компании? А по-
том книга начала «кусаться»… и мы стали узнавать 
себя.  

Кинулись делать заново финансово-экономический 
анализ, проверять корректность бюджета. Для нас эта 
книга, для нас, руководителей. А для консультантов –  
просто потому, что они нам помогают.

Отзывы о книге:

Андрей Нестеров, 
коммерческий директор компании MNS www.mns.lv

Мне показалось, что я себя в книге узнал трижды. Ав-
торы, правда, уверяют, что реально я описан только один 
раз, потому что ситуации повторяются. В остальном книга 
оставила противоречивые ощущения.

Я не во всем с ней согласен, и даже готов поспорить… 
Однако это едва ли не единственная прочитанная мною 
работа, в которой бизнес описан целиком, связно, интег-
рально, если можно так выразиться, а не по отдельности – 
экономика, финансы, прочее, и где-то сбоку – психология.

Авторы: Елена Бреслав и Ирена Голуба
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Марина Серпова, 
директор по перспективному развитию компании 
LatRosTRans www.lrt.lv

Прочитав эту книгу, я испытала чувство глубокого со-
жаления. Сожаления по поводу отсутствия такой кни-
ги лет десять назад, а лучше пятнадцать. Потому что 
мне, переквалифицировавшейся из простых инженеров 
в предприниматели, пришлось на собственном опыте по-
нять, как мало обладать институтскими знаниями. Как 
многому приходится учиться в процессе развития биз-
неса, как часто возникает непонимание людей, работаю-
щих вместе с тобой, их поступков, которые так или иначе 
вредят делу, как трудно порой осознать, почему вдруг ус-
пешные дела твоих знакомых постепенно сошли на «нет».

Книгу мало прочитать один раз. Мое мнение – она 
должна стать настольной книгой уважающего себя ру-
ководителя, в которой в любой момент он найдет отве-
ты если не на все, то на очень многие вопросы. Особен-
но учитывая то, что первично приобретенные знания со 
временем, увы, ослабевают, а жизнь диктует свои пра-
вила, которые заставляют нас постоянно совершенство-
ваться.

Михаил Альперович, 
директор консалтинговой компании Интрон, Донецк, Ук-
раина www.intron.com.ua

Наконец-то! Как это было давно. Давно знакомы, 
давно общаемся, давно слышал о будущей книге. Как 
это было давно… И вот, еще без бумаги, без запаха 
краски, просто в мониторе… Интересно, возможен ли 
общий язык, обещанный в предисловии?

Читаю.
Общий язык возникает, если есть общая «картина 

мира».
Предприятие как автомобиль – замечательная ана-

логия, неоднократно «объезженная» в работе. Действи-
тельно, ездит, и очень неплохо. Самое интересное – со-
единение психологических аспектов принятия решений 
топами с тем, как это проявляется в бизнесе.

Иррациональность ошибок рациональных руководи-
телей. Совсем недавно за схожие выводы дали Нобелев-
скую премию. Эх, эту бы книгу да на пару лет раньше…

Экономика, финансовый анализ, читаю с удовольс-
твием.

И очень интересный подход к анализу. Берем при-
вычные цифры, «размазываем» их по матрицам и по-
лучается новое знание. Из все той же информации. Ин-
тересно.

Проглатываю до конца.
Интересно, возможен ли общий язык, обещанный в 

предисловии?

Ирина Яцкив, 
 проректор по учебной работ института транспорта и 
связи, доктор инженерных наук, профессор www.tsi.lv

Будучи тем самым инженером, технарем, которо-
го учили прежде всего алгоритмическому мышлению, 
читала книгу взахлеб, потому что немногие из книг, 
относящихся к сфере экономики и психологии управ-
ления предприятием, написаны таким живым и ост-
рым языком. Алгоритмическое мышление проявля-
лось в периодических возвращениях по циклу, так как 
очень много из того, что читала, хотелось переложить 
на свою сферу деятельности и перечитать еще раз.

Несмотря на простой язык, которым написана кни-
га, авторы не искажали сущность формулировок и 
выводов. Примечательна с этой точки зрения глава 
«Финансы и модели», где авторы чрезвычайно прос-
тым, но при этом точным языком дают полное пред-
ставление о моделировании и особенностях финансо-
во-экономических моделей.

Авторам удалось написать книгу в соответствии 
со своим тезисом, что руководитель может не знать 
всего, но должен иметь специалистов, которые долж-
ны объяснить ему необходимые моменты понятным, 
простым языком, и в то же время корректно. Вот 
именно так два специалиста – один в области hard 
skills, а другой – в области soft skills объясняют нам 
основные проблемы управления предприятием.

Отзывы о книге:

Кабашкин Игорь Владимирович, 
проректор по науке и развитию Института транспорта и 
связи (Рига, Латвия), профессор, доктор технических наук 
России, хабилитированный доктор инженерных наук Лат-
вии, член-корреспондент Академии наук Латвии

Первые ощущения от чтения: 
очень интересно и актуально (это – с позиции биз-

несмена);
очень легко читается, написано с легким юмором и 

«по-человечески» (это – с позиции простого читателя);
прекрасная структурированность и логика изло-

жения (это – с позиции «технаря»);
многие вопросы, над которыми приходилось задумы-

ваться самому, как одному из руководителей организации, 
в книге нашли точную оценку и ясное изложение;

приятно, что многие интуитивные собственные со-
ображения подтвердились четким анализом автора.

•

•

•

•

•

Олег Мошкевич, 
начальник планово-экономического и IT отделов фабрики 
Lielzeltini (Латвия), ныне – финансовый директор компании 
«Ікс Поинт», Киев, Украина

Некоторое время тому назад я принял для себя прос-
той и понятный критерий оценки книги: «Если прочте-
ние книги повлияло на мировосприятие прочитавшего, 
попросту говоря, поменяло его – книга написана не зря, 
хорошая книга». При этом все равно, согласен ты с авто-
ром или нет, нравится тебе стиль изложения или нет.

Данная книга изменила мой подход к консультирова-
нию, изменила подход к работе и оценке положения ком-
пании, а также к оценке результатов. Я бы сказал, мой 
профессиональный инструментарий значительно попол-
нился.
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М
одератор круглого сто-
ла: управляющий партнер 
компании HRFORUM Анд-

рей Николов.
За круглым столом в пресс-цент-

ре Медиа-холдинга 100% собрались 
менеджеры и директоры по персо-
налу, HR-консультанты, руководи-
тели и владельцы компаний.

За время встречи участники ус-
пели обсудить сложившуюся эконо-
мическую ситуацию, высказать свое 
мнение и предложить варианты ан-
тикризисных мер и инструментов.

Тема встречи вызвала активную 
дискуссию среди HR-менеджеров, 
так как именно они ощущают на 
себе влияние кризиса больше все-
го. Участники круглого стола по-
делились своими наблюдениями и 
ценными идеями. Звучали даже от-
кровенные признания некоторых 
коллег, которые потеряли работу в 
связи с рыночной ситуацией:

– Уже ощутимы последствия не-
давно пришедшего к нам кризиса: 
сокращение персонала, в т.ч. и са-
мих HR-специалистов, понижение 
заработной платы, застой в стро-
ительстве и производстве, запрет 
выдачи кредитов, продажа рознич-
ных сетей, ухудшение уровня жиз-
ни (согласно исследованиям Ме-
диа-холдинга 100%, уровень жизни 

пенсионеров в Одессе за последний 
месяц снизился на 40%).

– Кризис способствует тому, что 
уходят профессионалы. Остаются 
же отнюдь не «лояльные сотруд-
ники», а, скорее, менее профессио-
нальные. Поэтому HR-менеджеру 
следует акцентировать внимание 
на мотивации и удержании высо-
копрофессиональных кадров, кото-
рые смогут поддержать и обеспе-
чить успешное функционирование 
компании в период кризиса.

– Основная задача HR-менедже-
ра в ситуации кризиса – успокоить 
сотрудников, сдерживать панику 
и ажиотаж в массах. Вместе с тем,  

поддерживая морально, быть пре-
дельно откровенным, заблаговре-
менно предупреждать о возможных 
изменениях.

– HR-менеджеру важно всегда 
оставаться человечным. Даже в ус-
ловиях массовых сокращений не-
обходимо разработать и применять 
максимально безболезненные спосо-
бы «прощания». Ведь в таком случае 
компания сможет рассчитывать на 
лояльность и набор этих же работ-
ников в посткризисный период.

Прогнозы относительно дальней-
шей ситуации самые разные. Одни 

говорят, что нам предстоит пере-
жить кризис, сравниваемый с Ве-
ликой депрессией 1929-1940 годов, 
и что сейчас мы видим только «цве-
точки», а основной спад ожидается 
на середину 2009 года. Другие гово-
рят, что к лету 2009 г. уже начнется 
оживление, и кризис так же быстро 
пройдет, как и появился.

Что будет дальше – нам пред-
стоит увидеть. Кризис – еще не по-
вод сложить руки и ничего не де-
лать. Кризис – это испытание на 
устойчивость, это естественный 
экономический отбор самых силь-
ных предприятий. Это ураган, ко-
торый сносит в лесу сухие деревья, 
позволяя расти только зеленым и 
молодым. После кризиса всегда на-
стает оживление и подъем. Глав-
ное – это сила и вера в лучшее бу-
дущее в головах каждого из нас. 
Только принимая взвешенные и об-
думанные решения, мы можем рас-
считывать на успех!

Оргкомитет Одесского кадрового 
клуба выражает благодарность Ме-
диа-холдингу 100% за содействие в 
организации круглого стола!

Координатор кадрового клуба  
Светлана Гинжул

тел. (048) 715-33-90

20 ноября 2008 г. в рамках встречи Одесского кадрового клуба состоялся 

круглый стол на тему «Влияние кризиса на конкурентоспособность компаний. 

Антикризисная роль директора по персоналу в сложившейся ситуации».

Заседание Одесского Кадрового Клуба

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

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 18:00

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
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ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

К
ак не крути, а кризисное поло-
жение дает знать о себе напря-
мую, влияя на рынок труда. 

И если вы как специалист обладаете 
лишь одним или двумя качествами – 
следующие год-полтора вам придет-
ся туго. Во избежание этого нужно 
развивать в себе различные навыки и 
способности, чтобы вы могли реали-
зовать себя на рынке труда в любое 
время. Для того чтобы это сделать, 
вам нужно стереть программу, ра-
ботающую в вашей голове в течение 
последних десяти лет. 

ХХI век – век новых технологий 
и возможностей, век информации, и 
если вы не можете прогнуться под ры-
нок, то вы рискуете остаться за бор-
том. В одиночку, ребята, тяжело быть 
предпринимателем. В одиночку толь-

ко умирают. Люди живут так, как буд-
то они никогда не умрут, а умирают 
так, как будто они никогда не жили! 
Они ничего не видели на этой земле, 
им нечего оставить детям, они вооб-
ще никогда не рисковали. Они думают, 
что когда-нибудь еще начнут жить! 
Вам нужно принять решение: либо ос-
таваться бедным, либо что-то менять 
в своей жизни! Одно из двух! Другого 
нет, правда? Если вы будете посещать 
правильные занятия, читать правиль-
ные книги, общаться с правильными 
людьми, вы станете богатыми значи-
тельно быстрее – на 10-12 лет раньше. 
Кто из вас заинтересован в том, чтобы 
успех к нему пришел быстрее? 

Очень важно: вам нужно изменить 
круг своего общения. Почему? Запом-
ните: в кругу бедных людей вы никогда 
не станете богатым! То, чем вы сегод-
ня обладаете, дает вам ровно столько, 
сколько денег приходит к вам каждый 
месяц. Совершенствуйте свои навыки и 
умения в зарабатывании денег – то есть 
все, что вы знаете о деньгах! Кто из вас 
хотел бы научиться тому, как малень-
кие деньги выращивать до уровня боль-
ших? Правда, полезно это знать?! 

Вопрос: если вы не знаете формулы 

того, как стать успешным человеком; 
вы не знаете, как из маленьких денег 
сделать большие, скажите, пожалуй-
ста, а как вы тогда хотите стать ус-
пешным человеком? Больше работать, 
да?! Бедные люди ищут себе несколь-
ко работ. А пять или семь работ вам по 
вкусу? Пока вы на кого-то работаете, 
вы не станете успешным человеком. 

Закон: работа не приносит денег! 
Знаете, какими удивленными выглядят 
после прочтения этих слов ваши лица? 

Так в чем же секрет богатства? Что-
бы разбогатеть, вам нужна надежная, 
хорошо обученная команда профессио-
налов. Секрет успеха команды зависит 
от поведения Лидера – он должен быть 
примером для своих последователей.

У человека, желающего стать состо-
ятельным, есть два пути. Долгий путь – 
он может накапливать капитал в тече-
ние 20-50 лет и инвестировать его в банк 
и недвижимость. Быстрый путь – со-
здать команду и увеличить свои силы и 
возможности от 3 до 10 раз, перестать 
бездумно тратить свои деньги, а начать 
откладывать и инвестировать их.

Вам нужно изменить Ваш способ 
мышления! Вы – единственный, кто 
формирует вашу реальность! 

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ БОГАТСТВА? 

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

Каждый, кто хочет создать успешный бизнес, должен создать команду и стать 
успешным лидером. Чем больше у вас команда, тем больше успеха. Вам не 
нужно быть лучшим, вам нужно быть в правильной команде. 
Чтобы зарабатывать деньги, вам нужна команда!

Жить нужно так, чтобы время, выделенное 
на выполнение какого-либо дела, приносило ра-
дость и удовольствие. А для этого важно уметь 
управлять своим временем. И не просто управ-
лять, а чувствовать удовлетворение от каждой 
секунды вашей жизни. Начнем с самого просто-
го. С осознания того, что контроль и планирова-
ние могут быть делом приятным и радостным. 
А уделять этому нужно всего 15 минут в день. 
Планировать свой день лучше с вечера – для 
того, чтобы утром точно знать, чем вы будете 
сегодня заниматься. Итак, уже одно то, что вы 
распределили свои дела на важные и срочные; 
важные, но не срочные; срочные, но не важные; 
и несрочные и не важные, уже сэкономит вам 
много времени. На наших тренингах мы обучаем 
тому, как увеличить эффективность своего вре-
мени с привычных 100% до 700 – 1000%.

Совет: Улучшайте качество вашей жизни 
каждый день хотя бы на 1%. Таким образом, через 
год ваша жизнь улучшится на 365%. Сделать это 
можно только постоянно обучаясь у успешных 
людей грамотному планированию своего времени.

Время – это актив, который есть абсолютно у 
каждого. Время и деньги работают вместе. Вче-
рашний день купить невозможно. Чтобы повы-

сить стоимость своего времени, нужно повысить 
свои знания, умения, навыки и расширить связи.

Концепция времени. Время – самый ак-
тивный капитал, время можно инвестировать. 
Деньги дают возможность обучаться. Обучаясь, 
вы богатеете. Правильно инвестированное время 
приносит деньги. Важное условие, чтобы разбо-
гатеть – это деньги, которые вы готовы потратить 
на обучение. Время стоит денег, но к прошедшему 
времени это не относится. Время – бесценно. Ваш 
успех напрямую зависит от количества действий 
в единицу времени. Вы сами определяете цен-
ность вашего времени. Куда уходит ваше время? 
То, как вы относитесь к своему времени, опреде-
ляет, насколько время будет работать на вас.

Секреты экономии времени. Необходимо 
перестать делать то, что не приносит вам денег. 
Успешные люди ценят свое время и умеют его 
экономить и распределять.

Как распределить время. Общайтесь с ус-
пешными людьми. Учитесь у них ценить время. 
Пошаговый, расписанный на несколько лет план 
ваших действий создаст теплоту и спокойствие 
в вашей семье. Вам совершенно не нужно будет 
гнаться за временем и переживать о том, что 
будет завтра. Вы бы хотели так жить?

СЕКРЕТЫ ТЕХ, 

КТО ДОСТИГАЕТ 

УСПЕХА, ИЛИ КАК 

ПОВЫСИТЬ 

СТОИМОСТЬ 

ВАШЕГО ВРЕМЕНИ

Антонина Рыбка, 
бизнес-тренер 
тренинг-центра 
«Бизнес-Студия»
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Система знаний, ведущая к четкому 

плану действий, направляющих вас 

к конкретной цели

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

«Старт»                            2 дня – 550 грн.

•  Умение управлять деньгами

•  Планирование Доходов и Расходов

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

«Лидерская»              2 дня – 1550 грн.

В программе:

Формирование личного

инвестиционного плана

• Правила инвестирования. Основы

• Стратегии начинающего и 

продвинутого инвестора

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
                                             2 дня – 200 грн.

•  Постановка личных и бизнес-целей 

Ловушки, тормозящие бизнес

•  Искусство приглашения и 

презентации. Холодные контакты

•  Система лидерских продаж

•  Командообразование, лидерство

•  Управление временем. Реклама

•  Сила – команда – результат

Вторник 18:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТРЕНИНГОВ

Вторник 16:30 

ДАМСКИЙ КЛУБ                        50 грн.

Среда 18:00

ИГРА «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК»    20 грн.

Четверг 18:00 

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ               20 грн.

Пятница 18:00

ВВОДНЫЙ ТРЕНИНГ            50 грн.

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»

Д
авайте разберемся, чем отлича-
ется успешный человек от ос-
тальных людей, окружающих 

его. Какими качествами и чертами ха-
рактера такой человек обладает?

Мы часто задаем этот вопрос учас-
тникам наших тренингов. И вот какие 
ответы мы слышим:

1. Лидерством.
2. Уверенностью.
3. Финансовой грамотностью.
4. Быстрой реакцией на изменение 

обстановки вокруг них.
5. Умением строить свою команду.
6. Умением планировать и действо-

вать по своему плану.
7. Умением качественно продавать 

свои идеи и товары.
8. Разносторонними и развитыми 

навыками и умениями.
В наши дни это очень важно – об-

ладать различными навыками. Для 
того, чтобы открыть и развить ка-
кое-либо направление бизнеса, нуж-
ны знания в различных областях 
жизни, а также навыки работы с 
людьми. Тем, кто в свое время уде-
лил недостаточно внимания приоб-
ретению этих знаний и навыков, сов-
ременный мир быстро указывает на 
это упущение.

Хуже всего приходится тем лю-
дям, которые имеют только узкоспе-
циализированные знания (кстати, 
именно они чаще всего являются на-
емными работниками). Сегодня, во 
времена массовых увольнений, они 
оказываются неконкурентоспособ-
ными, и их риск остаться не у дел 
очень высок.

Как часто бывает, что человек си-
дит на диване и стонет, глядя на ус-
пехи других, жалеет о том, что у 
него так не получается, потому что 
он так не может. Но, в первую оче-
редь, он и не хочет ничего менять в 
своей жизни и даже не хочет пробо-
вать, сможет он так или не сможет. 
Поэтому и застревает на стадии не-
успеха. 

Вы сейчас, вероятно, подумали, что 
это не о вас. Но есть и другая катего-
рия людей, которые не сидят на месте, 
но почему-то не добиваются в жизни 
успеха. Это люди, которые кидаются в 
другую крайность. Они разводят бур-
ную деятельность, целый день что-
то делают, куда-то бегут, проводят 
встречи и переговоры. Ночью припол-
зают домой, падают без сил, а утром 
опять куда-то бегут…

Вроде бы много действий, кото-
рые, кажется, обязательно должны 
привести к желаемому успеху. Но, 
увы, у них тоже ничего не получает-
ся. В чем же проблема? Да все в том 
же – в отсутствии нужных знаний и 
умений. Ведь хаотические действия 
без цели и правильных знаний не ве-
дут к успеху.

Почему я заговорила об этих двух 
таких разных категориях людей? Как 
вы заметили, их объединяет незнание. 
Я считаю, что успешного человека от 
вышеописанных людей отличает уме-
ние вовремя остановиться. Умение ог-
лянуться на свою жизнь, проанализи-
ровать ее на предмет «каких знаний 
мне не хватает, чтобы стать успеш-
ным человеком», и найти обучающую 
компанию, где он сможет приобрес-
ти эти знания. Дабы, вооружившись 
ими, использовать все свои природ-
ные способности и предпринимаемые 
действия для продвижения на пути к 
успеху.

Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться!  

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

Многие люди думают, наблюдая за успешны-
ми людьми: «Почему же у них все так хорошо 
и легко складывается, а у меня – по-другому?» 
Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить 
о том, без чего никогда и ни у одного человека 
не получалось стать действительно успешным 
и богатым человеком.

ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НЕ СТЫДНО НЕ ЗНАТЬ, 
СТЫДНО НЕ УЧИТЬСЯ!
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЩЕМУ КРИЗИСУ

В 
ответ могу привести курьез-
ный пример. Разговаривала я 
недавно с девушкой, мастером 

маникюра. Она говорит, что если пос-
мотреть на сложившуюся у них си-
туацию объективно – то все прекрас-
но. Клиенты так же, как и прежде, 
обращаются за услугами в их салон: 
женщины на себе и своей красоте 
даже в связи с кризисом экономить 
не стали. Но, выслушав за целый 
день массу высказываний от клиен-
ток, что в стране кризис и все плохо, 
к вечеру начинаешь чувствовать, что 
да, все – плохо, несмотря на объек-
тивное хорошо.

При этом кризисная паника за-
хватила почти каждого челове-
ка. Плохо пенсионерам, хотя они не 
пользуются валютными кредита-
ми, и на их покупательскую корзину 
влияет никак не банковский кризис, 
а обычная инфляция. Плохо пред-
принимателям, оказывающим услуги 
своим же согражданам, хотя как рас-
плачивались за все гривной (и кли-
енты, и предприниматели), так и ис-
пользуют гривну в своих расчетах.

В общем, эффект толпы – мощная 
сила, способная сломать разум мно-
жества людей. Как еще говорил про-
фессор Преображенский из «Собачь-
его сердца» Булгакова: «Разруха не в 
клозетах, а в головах».

Что же с этим делать? Я имею в виду 
стадное чувство, а не кризис, с кото-
рым разбираются специалисты, и наши 
«ахи» и «охи» уж никак им не помогут.

Чтобы человек начал действо-

вать индивидуально и не поддался 
эффекту толпы, он должен увидеть 
альтернативу всеобщему поведению. 
Вот мы и будем с вами искать инди-
видуальные способы борьбы с «чувс-
твом кризиса».

Нужно объективно посмотреть 
на ситуацию

Если вокруг говорят, что все пло-
хо, то прежде чем поддаваться тако-
му настроению, подумайте, а как это 
«плохо» лично к вам относится, как 
оно касается вашей жизни. Отбрось-
те всю пену: слухи, жалобы – и пос-
мотрите на реальность. Реально то, 
что можно пощупать и посчитать.

Мы с дочкой случайно оказались в 
«Кардинале», где объявили сезонные 
скидки. Слыша со всех сторон стоны 
о кризисе и о потребности экономить 
деньги, моя десятилетняя дочь очень 
удивилась большому количеству на-

рода, приобретающего отнюдь не де-
шевую обувь: «Мама, какой же это 
кризис, если здесь так много покупа-
телей?»

Нужно создавать вокруг себя по-
зитивный разговор

Еще от советского воспитания у 
многих людей осталась привычка 
прибедняться, чтобы никто не по-
думал, что ты живешь лучше кого-
либо. Но наша реальность отвечает 
нам тем, на чем мы сфокусированы. 
Что ищем – то и находим.

Не лучше ли перебороть в себе 
желание «прибедниться» и настро-
иться на другую мысль: «Неужели 
мы, да и не справимся?» Ведь ны-
нешняя ситуация – это не первый 
спад в экономическом и финансовом 

секторе. И мы уже несколько таких 
пережили! Собственный настрой и 
созданная вокруг позитивная обста-
новка способны не только вытащить 
человека из «чувства кризиса», но 
и подкинуть идеи для дальнейше-
го улучшения как собственной жиз-
ни, так и жизни других людей. Люди 
легко вовлекаются в позитивный 
разговор. Так станьте же его источ-
ником!

Пока одни плачут – другие выиг-
рывают

Кризис – это хорошее время пере-
смотреть свои потребности. Еще раз 
проанализировать доходы и расхо-
ды. Оптимизировать их. Сократить 
раздутые бюджеты. Оценить работу 
персонала с точки зрения затрат на 
него и приносимой пользы. Или рас-
ширить и укрепить свою компанию 
за счет поддавшихся панике. Или 

приобрести что-либо по 
более низкой стоимости 
(все-таки все считают, 
что в стране кризис): 
офис, оборудование, 
привлечь более квали-
фицированный персо-
нал. Или наладить от-
ношения в семье и на 
работе за счет «чувства 
локтя» в сложной ситу-

ации. Возможностей – море.
А что делать, если, посмотрев на 

объективную ситуацию, вы убеди-
лись, что сложившаяся ситуация в 
стране или мире напрямую затраги-
вает вас?

Во-первых, извлечь урок из слу-
чившегося

Авторская версия происходящего 
(то есть: что я сделал, чтобы попасть 
в данную ситуацию) очень хороша 
для того, чтобы оценить свои преды-
дущие действия и понять, в какой 
момент ты поддался всеобщему ажи-
отажу и пошел не своим индивиду-
альным путем, а за толпой.

Например, еще недавно на каж-
дом углу всем предлагали потреби-
тельские кредиты, покупки «даром», 

Человек, конечно, существо стадное, то есть коллективное. Но наиболее явно это 
проявляется при всеобщих потрясениях в виде эпидемий, революций, кризисов и 
тому подобных ситуаций. Как вы понимаете, сегодняшний день – не исключение 
из этого списка. Можно задать вопрос: «Ну, и чем оно плохо, это стадное чувство?»

Если вокруг говорят, что все плохо, то пре-
жде чем поддаваться такому настроению, 
подумай, а как это «плохо» лично к тебе от-
носится, как оно касается твоей жизни. От-
бросьте всю пену: слухи, жалобы – и пос-
мотрите на реальность

Алена Нейман,
бизнес-тренер, руководитель 
Агентства «Развитие»
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а расчет потом. Нулевые ставки, без 
справки о доходах – только купите! И 
мы брали – надо нам или не надо, по-
том разберемся! Результат – мыше-
ловка, в конце концов, захлопнулась. 
Долги пришлось отдавать, и у таких 
еще недавно добрых кредиторов поче-
му-то резко испортился характер.

Можно по этому поводу вспомнить 
еще один пример – недавнюю жажду 
каждого приобрести в кредит квар-
тиру в строящемся доме для даль-
нейшей перепродажи. Собирались 
кучками и кучами, покупая всклад-
чину целые этажи. Строители зара-
батывали – это их бизнес. Были и те, 
кто со знанием дела подошел к биз-
несу в недвижимости, диверсифи-
цируя риски. Остальные до сих пор 
плачут от непосильных кредитов и 
весьма туманных перспектив.

Выбрать разумную экономию
Я редко встречаю людей, которые 

могут объективно регулировать свое 
потребление. В конечном итоге оно 
раздувается настолько, что уже труд-
но понять – существуют ли вещи для 
тебя, или ты для вещей. Кризис – это 
как раз время пересмотра уровня 
своего потребления и разумной эко-
номии. Разумной – значит, актуаль-
ной именно сегодня, при текущем по-
ложении дел. Если завтра обстановка 
изменится – значит, завтра и думать 
о дальнейших шагах, а не создавать 
вокруг себя панику.

Тут некоторые возразят. Не де-
лать ничего, «пока петух не клю-
нул» – это не самый лучший выход. 
Я и не говорю, что нужно сидеть, сло-
жа руки, и ждать перемен к худше-
му. Нужно анализировать обстанов-
ку и делать все возможное, чтобы 
улучшить сложившуюся ситуацию. 

Но не рубить всю руку, если болит 
палец.

Обратить внимание на те состав-
ляющие своей жизни, которые не 
затронул кризис

Наша жизнь складывается из раз-
ных вещей: работы, личной и обще-
ственной жизни. И любой, даже са-
мый объективный кризис не может 
затронуть их все сразу. Следова-
тельно, нужно выделить те области 
своей жизни, которые можно разви-
вать и в данной ситуации.

Предположим, что кризис затро-
нул ваш бизнес или вашу работу: нет 
возможности развивать новые про-
екты или вас отправили во времен-

ный отпуск. Прекрасно! Значит, по-
дошло время для новых целей. Вам 
все равно денег не платят, так поче-
му бы не заняться чем-нибудь при-
ятным? Тем более, что часто из хобби 
вырастает новый, более успешный 
бизнес.

Или воспользоваться освободив-
шимся временем, чтобы уделить его 
семье, сводить собственного ребенка 
в зоопарк или театр (билеты, кстати, 
не подорожали). Или заняться соб-
ственным образованием (во времена 
кризиса лучше всего вкладывать де-
ньги в себя – это вернется сторицей).

Так что вместо того, чтобы пла-
кать и уходить «в отключку», лучше 
тратить время на то, что тебе близко 

и радует душу. Тут уж никакой кри-
зис – не помеха.

Снять корону и перестать жить 
прошлым

И задуматься, на что направлены 
твои мысли: на выживание или улуч-
шение качества собственной жизни. 
Если ты выживаешь в каждой си-
туации, то так и будешь балансиро-
вать на грани выживания. Если твои 
мысли направлены на постоянное 
улучшение собственной жизни, то 
никакая ситуация не заставит тебя 
выживать.

Любая нестабильная ситуация – 
она ведь толкает в яму того, кто не 
хочет быть гибким, не хочет рабо-

тать над собой. Не раз 
встречала людей, кото-
рые, оказавшись в си-
туации перемен, живут 
прошлыми взглядами 
на самого себя: «Я такой 
замечательный (спе-
циалист, муж, друг, ге-
ний), а меня не оцени-

ли!» И мучается такой специалист 
с друзьями в бане за «рюмкой чая», 
оплакивая свои прошлые достиже-
ния. И не желает «унизить себя» ка-
ким-либо другим видом деятель-
ности. А в то же время его собрат по 
несчастью делает крутой разворот и 
выходит из ситуации с победой.

Что же делать, если вышеописан-
ные способы не помогают избавить-
ся от чувства, что все плохо? Значит, 
наступил внутренний кризис и сле-
дует, в первую очередь, пересмот-
реть свои цели и поставить новые. 
А главное – действовать. В любой си-
туации разумные действия и работа 
над собой дают позитивные резуль-
таты в виде процветания и успеха.  

Украинский Институт 
Позитивной 
кросс-культурной 
психотерапии и менеджмента

проводит набор на обучение 
по базовому курсу 

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

Сертификат Висбаденской Академии 
Психотерапии (Германия)

г. Одесса, ул. Екатерининская, 39

тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09

 www.positum.org.ua

АННА КРАВЕЦ
Нумеролог, мастер фэн-шуй 
международного класса, консультант 
классической Школы Компаса и 
Летящих Звезд Джозефа Ю.

ФЭН-ШУЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Гармонизация денежного потока
Аудит жилого и рабочего 
пространства

ТРЕНИНГИ ПО НУМЕРОЛОГИИ 

Индивидуальное нумерологическое 
консультирование

тел.: (048) 788-23-81,  8-063-38-53-288

e-mail: anna_kravec@mail.ru

•
•

Вместо того, чтобы плакать и уходить «в от-
ключку», лучше тратить время на то, что 
тебе близко и радует душу. Тут уж никакой 
кризис – не помеха

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ
06-08.02.2009  г.
обучающая программа

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(1-ая ступень) при Московском 
Гештальт Институте

10.01-11.01.2009 г. Тренинг 

СЕКРЕТЫ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

г. Одесса, ул. Базарная, 54

тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74

e-mail: nikaself@ukr.net
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Э
то те самые насущные вопросы, 
от которых нельзя скрыться, ко-
торые приходится решать само-

стоятельно. Каждому из нас.
Вот хорошо бы каждому входя-

щему в жизнь, да и всем прочим, по-
лучить по «Справочнику жизни». 

Разделы в нем могли бы быть 
такие:

Как понять, что нужно?
Осознав, что требуется – как это-
го достичь?
Что мешает жить успешно?
Как избавляться от жизненных 
препятствий?
Как строить отношения с другими?
Как управлять своей эмоциональ-
ностью?
Как привлечь удачу?
Что делать, когда ничего 
не хочется?

•
•

•
•

•
•

•
•

Как стать сильным, уверенным и 
значимым?
Как поддерживать и улучшать 
свое здоровье?
Как добиться богатства и успеха?
Какова суть происходящего?
Как осуществлять выбор?
Было бы здорово достать такой 

справочник, а еще лучше – поучить-
ся у человека, владеющего этими 
ценными знаниями. Вот то, что сле-
довало бы преподавать в школе! Од-
нако, увы, в школах изучаются те-
ории, имеющие весьма отдаленное 
отношение к вызовам настоящего 
времени. В итоге многие выпускники 
выходят в жизнь без понимания ее 
законов, не зная своего пути.

А наша так называемая «система 
здравоохранения», которая в дейс-
твительности здоровья ничуть не ох-

раняет и не преумножает? Конечно, 
какой прок современным врачам го-
ворить правду пациенту и способс-
твовать профилактике заболеваний!

Зачем учить человека укреплять 
свое физическое и ментальное здо-
ровье, если конечной целью совре-
менной медицины является ее аб-
солютная коммерциализация? Ведь 
довести пациента «до ручки» и за-

•

•

•
•
•

ставить его всю жизнь работать на 
лекарства гораздо выгоднее с точки 
зрения нынешней медицины, пре-
вратившейся из гуманной деятель-
ности в жестокий и беспринципный 
бизнес.

Это несоответствие между тем, 
что общество дает человеку, и тем, 
что человеку на самом деле нужно, 
ярко высвечивает нынешний кризис.

Что же происходит в обществе?
Многие вещи, к которым мы давно 

привыкли – удивительны и странны. 
Например, бывший троечник – ныне 
серьезный бизнесмен. Бывший же 
отличник, гордость школы – пере-
бивается с хлеба на воду. Обычная 
девушка создала отличную семью, 
а записная красавица вечно меняет 
партнеров, но не может найти спут-
ника жизни по своему вкусу. Недав-

но познакомился с дву-
мя родными братьями: у 
одного все великолепно, 
а у другого – ни работы, 
ни семьи, ни жилья, ни 
здоровья.

Почему хорошо хо-
тят жить все, а жи-

вут – немногие? Это что – судьба? 
Злой рок? Злобное окружение? Кто 
виноват? И, как обычно, возникает 
вопрос – что делать?

Вот этими вопросами и занима-
ется система дальнейшего энерго-
информационного развития (ДЭИР). 
Почему дальнейшего? Потому что 
любой человек родился с этими за-
датками, и нам нужно всего лишь 

КАК БЫТЬ?
«Как быть?» Этот вопрос задает себе каждый, кто, рождаясь, начина-

ет БЫТЬ. А с ним и массу других вопросов: «Кто же я?», «Каково мое 

предназначение?», «Как построить свою жизнь, чтобы не было мучи-

тельно…» (и далее по всем известному тексту).

«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:

Вы можете стать очень счастливыми либо 
очень несчастными. Затраты энергии 
одни и те же. Так что все зависит от вас

Леонид Карисон,
руководитель Одесского  отделения 
школы навыков ДЭИР, 
кандидат психологических наук
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развить их, дабы завладеть ключами 
от двери, скрывающей эти знания в 
нашей жизни.

Система ДЭИР – это система зна-
ний, умений, навыков, позволяющих 
понять потаенные причины проис-
ходящего с нами и скрытую моти-
вацию наших поступков. Понять и 
преобразовать в нужном нам на-
правлении.

Причины того, что с нами проис-
ходит, во многом энергоинформа-
ционные. Они позволяют понять, от-
куда берутся незваные болезни, пов-
торяющиеся неприятные ситуации. 
Почему у массы людей одни и те же 
желания? Скажем, все стремятся 
поступить в одни и те же вузы, поку-
пать схожие вещи, стройными ряда-
ми относить свои сбережения в одни 
и те же подозрительные конторы?

Кто стандартизирует людей? Ока-
зывается, наше любимое общество. 
Когда-то оно сыграло значимую по-
ложительную роль. Но оно же созда-
ло суммой своих мыслей так назы-
ваемые эгрегоры, или, если хотите, 
коллективное бессознательное. Эти 
эгрегоры направляют толпы, внушая 
людям чужие мысли, отбирая у них 
энергию и превращая их в стадо.

Поэтому защита от несанкциони-
рованного нами воздействия эгрего-
ров – вещь нелишняя.

Существуют проблемы, настига-
ющие практически каждого, но мало 
осознаваемые в нашей культуре. Это 
энергоинформационные пораже-
ния, называемые в народе сглазами и 
порчами. А ведь от этой гадости есть 
доступные методы защиты.

Каждый из нас может, исполь-
зуя методы системы ДЭИР, создать 
защиту от такого рода поражений. 
Сделав это, можно задуматься о том, 
куда мы идем по жизни, о своих це-
лях и использовать мощь подсозна-
ния для их достижения. Но бывает, 
что в этом направлении что-то посто-
янно мешает.

Это то, что восточные люди назы-
вают кармой, а многие психологи – 
интроектами. Карма представляет 
собой вредные для нас убеждения, 
ценности, мысли, программы пове-
дения, которые были восприняты без 
оценки из окружения. Мы учимся 
находить карму и избавляться от ее 
последствий. Мы учимся управлять 
своей энергетикой, и с помощью этих 

навыков улучшаем свое здоровье. 
Мы начинаем по-новому строить от-
ношения, уходя от конфликтов к об-
щей пользе. Все эти знания и навыки 
дают нам огромные преимущества в 
социальной жизни.

Далее следует работа по познанию 
и выстраиванию себя как нового че-
ловека, у которого на порядок боль-
ше энергии и жизнелюбия, а высо-
кая интуиция позволяет распознать 
и решить любую проблему. Вот чем 

занимается система навыков ДЭИР. 
Последовательно и четко, от просто-
го к сложному. Улучшается качество 
восприятия, укрепляется память, ус-
коряется мышление.

Изменяется даже ощущение те-
чения времени. Оно, как в детстве, 
растянутое. Жизнь становится более 
насыщенной делами, новыми целя-
ми, о которых раньше и помыслить 
было сложно, – и достижением этих 
целей.

Какими вы хотите стать? Какую 
жизнь хотите построить? Уверен, 

что вы хотите, как и все другие (и это 
нормально) больше счастья, боль-
ше здоровья, больше материальных 
благ, больше возможностей выбора, 
больше новых впечатлений и эмоций, 
больше достижений.

Вы можете стать очень счастли-
выми либо очень несчастными. За-
траты энергии одни и те же. Так что 
все зависит от вас.

Вам это интересно? Тогда почи-
тайте книги Д. Верищагина. Это сум-

ма знаний многих поколений иска-
телей Востока и Запада, с четкой 
структурой, составленная без слож-
ностей, для обычных людей, только 
входящих в новую для них темати-
ку. Неудивительно, что общий тираж 
этих книг уже достиг 12 млн. экземп-
ляров. Вот так востребовано знание о 
себе и о мире.

Школа дальнейшего энергоинфор-
мационного развития передает людям 
эти так необходимые ныне знания и 

навыки. За неполные 10 
лет ее существования 
в более чем 300 филиа-
лах на всех континентах 
прошли очное обучение 
сотни тысяч слушате-
лей.

Мы видим, что эти 
люди выросли как 
личности, построили 
свою благополучную и 

интересную жизнь. Мы накаплива-
ем их «истории успеха», а их очень 
много. Постоянно совершенствуем 
способы обучения: проводим лек-
ции, тренинги, игры, выездные за-
нятия. И с радостью следим за их 
ростом, помогаем в достижении все 
более амбициозных целей.

Если раньше эти люди говорили: 
боже, как все сложно, сколько про-
блем, то сейчас говорят: сколько ин-
тересных задач! Ура, есть чем за-
няться! 

Все это вместе дает нам новые 
возможности и вселя-
ет новую надежду. Воз-
можности построить 
своими силами именно 
свою и никакую иную 
жизнь, понимание, что 
отныне все вокруг за-
висит исключительно 
от нас. И надежду на то, 
что эти практики, ос-
нованные как на тыся-

челетних традициях, так и на новых 
достижениях гуманистической, эк-
зистенциональной и позитивной пси-
хологии, помогут людям стать более 
осознанными, более оптимистичны-
ми, более эффективными – и более 
счастливыми.

В нашей стране живет много силь-
ных и разумных людей. Давайте объ-
единим усилия, поможем друг другу 
создавать нормальную осмысленную 
жизнь.  

Далее следует работа по познанию и 
выстраиванию себя как нового челове-
ка, у которого на порядок больше энер-
гии и жизнелюбия, а высокая интуиция 
позволяет распознать и решить любую 
проблему

Система ДЭИР – это система знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих понять по-
таенные причины происходящего с нами 
и скрытую мотивацию наших поступков. 
Понять и преобразовать в нужном нам 
направлении
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Лидия Рублева,
психолог, руководитель 
тренинг-центра «Контакт»

ИННОВАЦИОННОЕ 
МНЕНИЕ О ПРИРОДЕ СТРАХА

Ч
увство ужаса перед небыти-
ем побудило каждого из нас 
впервые в жизни взять от-

ветственность за собственную жизнь 
на свои еще чрезвычайно хрупкие 
плечи. Первый вдох, первый крик, 
первый глоток живительной влаги 
под названием «материнское моло-
ко», первое мочеиспускание и первая 
дефекация – все это сопровождается 
у младенца чувством ужаса, так как 
непонятно: к чему все это? К жизни 
или к смерти?

Природа страха
Осознание чувства страха спо-

собствует физической мобилизации 
любого живого организма. Наш дале-
кий предок смог выжить только по-
тому, что на любую неблагоприят-
ную ситуацию (например, внезапное 
приближение дикого зверя или воз-
никший пожар) его организм реаги-
ровал выбросом адреналина в кровь, 
учащенным сердцебиением и повы-
шением кровяного давления. Такая 
мобилизация организма позволяла 
далекому предку стремительно реа-
гировать: вступать ли ему в схватку 
или бежать из опасной для него зоны.

В нашей жизни чувства ужаса, 
паники, страха или тревоги не всег-
да связаны с реальной угрозой жиз-

ни. Однако в любой неблагоприятной 
ситуации организм современного че-
ловека реагирует точно так же, как и 
сто тысяч лет тому назад.

Вот только плата у нас другая. 
Много чаще чувством страха мы пла-
тим не за реальную физическую уг-
розу жизни, как это было у наших 
очень далеких предков, но за угро-
зу нашему социальному статусу или 
за угрозу нашему представлению 
о себе. Мы имеем жгучее желание, 

чтобы нас окружало 
множество прият-
ных нам людей, но 
сами не способны 
быть с ними.

«Страусиная» 
позиция

Страх – чувс-
тво неприятное 
и сложно пере-
носимое, от него 
хочется поскорее 
избавиться. По-
чему же многие 
люди, испытывая 
страх чего-либо, 

живут с этим чувством довольно 
длительное время и не предприни-
мают активных попыток что-либо с 
«этим» сделать?

Есть как минимум две причины.
Во-первых, это страх страха, при 

котором психическая энергия тра-
тится на то, чтобы не допустить про-
никновение имеющегося бессозна-
тельного страха в сознание. Этакая 
анестезия перед страхом, которая 
проявляется в бравирующих выска-

зываниях по типу: «А 
чего мне, собственно, 
бояться?»

Во-вторых, чувство 
страха обслуживает 
потребность в безопас-
ности, но безопасность 
обеспечивается не за 
счет риска двигаться 
навстречу другому че-
ловеку с целью прояс-

Есть ли жизнь после рождения?
Первое чувство, с которым каждый человек приходит в этот мир – это чувство 
ужаса. Ведь еще совсем непонятно: а есть ли жизнь после рождения? Да и 
мыслимо ли выживание в этой агрессивной среде после столь длительного и 
приятного пребывания в безопасной и беззаботной обстановке, называемой 
«материнской утробой»? Где не приходится прикладывать ни малейших усилий 
для выживания. Где питательные, выделительные и все другие процессы 
движутся сами собой, по заведенному кем-то порядку.

На самом деле борьба со страхом равно-
сильна борьбе с ветряными мельницами. 
Такая борьба полезна тем, кому недоста-
ет в жизни стрессовых ситуаций, так как по-
вышение адреналина в крови приносит ос-
трые ощущения и новый вкус жизни. Но к 
реальным страхам она отношения не имеет

Обстоятельства так обычны:
Распрямишься и, распрямившись,
Ощущаешь мышцы, а в мышцах –
Кровь, и в каждой кровинке – страх.

/Борис Херсонский/
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нения отношений, а за счет рацио-
нализации, что вполне можно и без 
этого человека обойтись, что эти от-
ношения не очень-то и нужны.

Если, воспитывая ребенка, обра-
щаются не к его осуждаемому социу-
мом поведению, но к его личности (то 
есть не говорят ребенку, что он не-
правильно сделал, но осуждают и об-
зывают его), то, вырастая, такой че-
ловек боится вступать в отношения с 
другими людьми из-за страха осуж-
дения.

Таким образом, человек с детства 
привыкает думать, что он не такой, 
как все, что он неправильный. Сра-
батывает механизм психологической 
защиты, и его страх, не осознаваясь, 
вытесняется в подсознание.  Вырас-
тая, такой человек не доверяет себе, 
следовательно, он не может доверять 
и другим. Он не умеет устанавливать 
долговременные доверительные от-
ношения.

Человек стремится изолировать-
ся от близости с другими людьми 
или рассчитать, спланировать лю-
бой коммуникативный акт. Этим он 
очень сковывает свою природную и 
социальную активность, стремление 
к лидерству и эмоциональную устой-
чивость. При малейшей угрозе его 
статус-кво впадает в анабиоз.

Последователи Дон Кихота
В обыденном сознании давно и 

прочно устоялся миф о том, что со 
страхами надо бороться, страхи надо 
преодолевать. И вот, – для практи-
ческого обслуживания тех, кто в эти 
мифы верит, – работают различные 
учреждения, где предлагается прыг-
нуть с большой высоты и даже быть 
погребенным на некоторое время в 
настоящей могиле.

На самом деле борьба со страхом 
равносильна борьбе с ветряными 
мельницами. Такая борьба полезна 
тем, кому недостает в жизни стрес-
совых ситуаций, так как повышение 
адреналина в крови приносит острые 
ощущения и новый вкус жизни. Но к 
реальным страхам она отношения не 
имеет.

Страх смерти. Страх паралича. 
Страх болезни. Страх физическо-
го или сексуального насилия… При 
пристальном, глубинном исследова-
нии подобных страхов и тревог совре-
менного человека обнаруживается, 
что в их фундаменте лежат нару-

шения контактов с другими людьми. 
Страхи, связанные с человечески-
ми отношениями, бессмысленно «ле-
чить» прыжками с высоты или пере-
барывать с помощью силы воли.

Как обратить страх на пользу 
себе?

Для начала – усвоить, что страх, 
не связанный с реальной физической 
угрозой жизни, имеет социальную 
природу и лечится там же – в соци-
уме. Следует понять, что тревож-
ность – это не смертельный диагноз, 
а всего лишь личностная черта, при-
носящая изолированность и щемя-
щее чувство одиночества.

Далее необходимо осознать и при-
нять тот факт, что в базисе социаль-
ных страхов лежит незавершенная 
задача личностного развития, свя-
занная с неумением устанавливать и 
сохранять долговременные, эмоцио-
нально устойчивые отношения. По-
этому и решать проблему страхов 
надо посредством приближения к 
другому человеку.

Решать, постепенно обучаясь 
строить отношения привязаннос-
ти. Учиться принимать и проявлять 
чувства симпатии и эмпатии. Фор-
мировать взаимоотношения любви и 
близости.

Пожалуй, самое сложное в реше-
нии этой задачи личностного раз-
вития – сделать первый шаг. Обна-
руживая свое присутствие перед 
другими, мы рискуем быть не поня-
тыми и не принятыми ими, мы рис-
куем подвергнуться осуждению или 
осмеянию. Научиться доверять себе 
и другим мы можем только в довери-
тельных отношениях.

В жизни каждого из нас есть опыт 
принятия ответственности за свою 
жизнь. Это опыт первого в жизни са-
мостоятельного вдоха.

Каждый из нас в ответе за раз-
решение своих страхов, за их про-
работку и переосмысление. В ответе 
за новую, творческую адаптацию к 
жизни, предусматривающую любо-
пытство и смелость – необходимые 
условия исследования, принятия и 
прощения себя за свои страхи.

Мы можем быть согреты близос-
тью с другими людьми, если будем 
открыты новому опыту и новым пе-
реживаниям, познавая себя и дру-
гих в контексте развития привязан-
ности.  



         ЛИЧНОСТЬ

30 • декабрь 2008 – январь 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги

Тренинг персональной эффективности – это возможность изучить свой подход к жиз-
ни, посмотреть на свои жизненные стратегии и определить, что еще возможно сделать 
для того, чтобы быть более эффективным. Изучая свой жизненный подход, можно вы-
явить множество своих собственных сильных, продвигающих и эффективных страте-

гий, создающих самые лучшие результаты и научиться использовать их во всех 
областях собственной жизни: работе, семье, обществе. 
С помощью высокоэффективной технологии, с которой каждый участник ра-
ботает самостоятельно, можно разобраться с не очень удачными стратегиями и 

принять новые решения в соответствии со своими целями и обязательствами.
Тренер не дает советов, инструкций и рекомендаций о том, как жить. Тренинг – это обра-

зовательный процесс. Но не теоретический, а практический. Это пространство для работы, 
для тренировки. И это потребует от участников взаимодействия с другими людьми, честно-
го взгляда на то, что происходит в собственной жизни и в жизни каждого члена команды. 
Вы научитесь использовать новые стратегии, достигать высоких результатов, ставя 
перед собой большие, но реальные цели.

Александр Сляднев,  
профессиональный фотограф, 
владелец фотостудии Slyadnev.com

Тренинг личностного роста я прошел 
чуть больше года назад. До этого я 
работал менеджером по продажам в 
рекламном агентстве. Во время тре-
нинга я уволился с работы и основал 
собственную фотостудию, в которой 
работаю уже около года.
За это время я успел поучаствовать в 
нескольких фотовыставках. Мои ра-
боты публикуются в журналах. Я со-
трудничаю с зарубежными и укра-
инскими компаниями и рекламными 
агентствами. Меньше чем за год мне 
удалось сделать то, что без тренинга 
я не смог бы и за пять лет.
Одна из составляющих успешного 
бизнеса – это занятие любимым де-
лом, делом, которое приносит удо-
вольствие. Для меня профессио-
нальная фотография – это в первую 
очередь удовольствие. А уже потом и 
все остальное.
Тренинг вселил в меня уверенность в 
собственных силах. Он показал мне, 
что хобби тоже может приносить 
прибыль. И сейчас рабочее время для 
меня – это время удовольствия!

Борис Ходорковский,  
директор агентства социальных и 
бизнес-коммуникаций NETOCRAT 
Communications, лектор Киевской 
школы PR-технологий, телеведущий 
программы «2030: Коммуникации»

Тренинг лич-
ностного рос-
та Агентства 
«Развитие» я 
прошел более 
пяти лет тому 
назад. С тех пор 
очень многое 
изменилось: из 
фрилансера за 
несколько лет я 
вырос в дирек-
тора по связям 

с общественностью национального PR-
агентства, а позже открыл свою собс-
твенную компанию. Тренинг дал мне 
тот самый необходимый толчок, сти-
мул от идей и мыслей решительно пе-
реходить к конкретным действиям.
Впервые именно во время тренинга 
я начал задаваться вопросом и чет-
ко формулировать свои цели и же-
лания – ведь именно ответ на вопрос 
«Куда я иду, к чему стремлюсь, как вы-
глядит/ощущается моя реализованная 
мечта/цель?» и является первым ша-
гом к достижению целей, к реализации 
сокровенных мечтаний. И хотя сейчас 
я предпочитаю развиваться и работать 
над реализацией своих желаний, ис-
пользуя несколько иные методы, ко-
торые позволяют работать с миром на 
более тонком уровне, тренинг личност-
ного роста Агентства «Развитие» стал 
для меня незабываемым первым шагом 
на пути к овладению искусством 
управления реальностью.

Сергей Тамулеску,  
директор компании «Мир Кровли»

Тренинг – это увлека-
тельная игра по поз-
нанию самого себя, ин-
тенсивная программа 
по воспитанию в себе 
лидерских качеств, 
проверке собствен-
ного умения влиять 
на окружающих тебя 
людей, т.е. насколь-
ко именно ты спосо-
бен донести свои сло-

ва и мысли до других. Тренинг – это не просто 
игра для одного человека, это игра командная. 
С помощью знаний о том, как создать коман-
ду, как в ней работать, как быть лидером ко-
манды, возможно ставить и достигать гораздо 
большие цели, чем в одиночку.
Во время прохождения тренинга я смог пере-
оценить свое отношение и к благотворитель-
ности. Ко мне в свое время периодически обра-
щались за спонсорской помощью разные люди. 
И чаще всего мое впечатление о реальной не-
обходимости помощи во многом зависело от 
того, как и кто ко мне обращался. А вот когда я 
сам во время тренинга начал помогать людям, 
причем не каким-то абстрактным, а тем, кого 
сам видел; когда я точно знал, на что конкрет-
но пойдут собранные мной деньги – я понял, 
насколько это важно – уметь зажечь собствен-
ной идеей других, особенно если эта идея слу-
жит тем, кому тяжело выжить без посторон-
ней помощи.
Благодаря тренингу личностного роста у меня 
сложилось определенное доверие к мастерс-
тву тренеров Агентства, поэтому вслед за ним 
последовали еще и бизнес-тренинги как для 
меня, так и для моих подчиненных, позволив-
шие внести ясность в понимание того, как бо-
лее эффективно вести бизнес.

Тренер - Алена НЕЙМАН

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1; факс (048) 728-77-66, моб.  8-067-484-67-89

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

Регламент тренинга: 
четверг - пятница - 17.00-22.00
суббота - 10.00-22.00
воскресенье - 10.00-22.00
среда (гостевой вечер) - 18.00-22.00

Тренинг персональной эффективности 

Александр Журжа,  
председатель профсоюзного комитета 
студентов ОГАСА

За последние 
три года счи-
танные события 
в моей жизни 
были для меня 
эмоционально 
очень яркими. 
После рожде-
ния дочери тре-
нинг личностного 
роста был вто-
рым по всплес-

ку положительных эмоций. А вот самым 
сильным впечатлением от этого тренин-
га было то, что мне удалось посмотреть 
на жизнь с другой стороны и познако-
миться с собой настоящим, а не про-
должать смотреть на себя лишь сквозь 
призму наложенных обществом обяза-
тельств и взглядов.
Я увидел мир без обмана, от души; уви-
дел и себя, и других в этом мире такими, 
какие мы есть на самом деле.
Я осознал, что жизнь протекает очень 
быстро, и важно в этом мире быть «здесь 
и сейчас», наслаждаясь каждым пре-
красным моментом бытия. Прямо сейчас 
важно торопиться успеть сделать как 
можно больше хорошего, чтобы реализо-
вать все из задуманного.
Стал больше верить в себя и в свои силы. 
Тренинг был чем-то вроде пускового ме-
ханизма по высвобождению дополни-
тельной энергии. Я узнал, какой энерги-
ей я на самом деле обладаю, и это знание 
помогает мне и сейчас. Все мы – люди, 
все мы бываем в разном настроении, но 
сейчас мне гораздо легче выводить себя 
из состояния грусти. Еще мне стало про-
ще и быстрее принимать решения в кри-
тические моменты собственной жизни.
Очень полезно было узнать о себе на-
стоящую правду. Когда людям от тебя 
что-то нужно, они льстят тебе. А когда 
ты получаешь честную обратную связь 
от незнакомых тебе ранее людей, у тебя 
есть редчайшая возможность увидеть 
себя глазами других – без прикрас. Зна-
ние такой правды позволяет работать 
над собой и развиваться личностно.

Кристина Ерёменко, 
функциональный тренер 
«Билайн-Университета»

Вся моя прежняя 
жизнь была пост-
роена на том, что 
я ожидала: что же 
будет дальше?.. 
Как сложится моя 
судьба?.. Повезет 
или не повезет?..
Теперь, после тре-
нинга, я четко 
знаю, что у меня 
все будет только 

так, как я захочу. И теперь я не просто за-
хочу, а обязательно добьюсь этого! Теперь, 
если я уж чего-нибудь пожелаю, то не буду 
ждать, когда придет «добрый дядя» и при-
несет мне желаемое «на блюдечке с голу-
бой каемочкой». Такой «дядя» может и не 
прийти! А я сама себе принесу, и для это-
го мне понадобится ответить всего лишь на 
три вопроса, причем именно в такой после-
довательности: какой я должна быть, что-
бы «это» получить; что я должна для этого 
сделать; и что я буду иметь в результате?
Например, я давным-давно хотела создать 
свой проект, свой личный тренинг, кото-
рый посвящен теме управления стрессом. 
Я давно работаю тренером, поэтому имен-
но эта тема мне всегда была интересна. 
Название я придумала еще год назад… и 
не более того. У нас всегда находятся «вес-
кие» причины – не хватает времени, мно-
го забот, да еще и консультация опытного 
специалиста в этой области нужна…
Но все это в прошлом… Тренинг личнос-
тного роста дал мне новое видение, новые 
силы, новые безграничные возможности. 
Сейчас я получаю второе высшее образо-
вание – психологическое. Я разобралась во 
всех тонкостях темы стресса, я сама созда-
ла свой собственный тренинг и с успехом 
его провожу. И знаете, скажу вам чест-
но: теперь я могу гордиться собой. Теперь 
я все сумею, стоит лишь только этого захо-
теть! А вот как это сделать – я научилась 
на тренинге личностного роста!
Теперь моя жизнь во всех ее сферах вы-
шла на новый, более высокий, «качествен-
ный» уровень. Теперь я четко знаю: «хо-
чешь быть счастливым – будь им!»

Елена Багатченко,  
директор РА «Медиамаркет Одесса»

Тренинг лич-
ностного рос-
та я прошла в 
2002 году. Се-
годня с улыб-
кой вспоминаю 
о тех целях, 
которые я пе-
ред собой тог-
да ставила. Они 
казались неве-
роятными и не-

сбыточными, но очень сильно вдохнов-
ляли меня.
Хотелось мне, наверное, как и всем, 
«побольше денег и счастья в личной 
жизни». Я искала «палочку-выру-
чалочку», взмахнув которой я с лег-
костью смогу все это получить. Но 
оказалось, так не бывает. Любое до-
стижение – это большой труд, тре-
бующий терпения и упорства. Прой-
дя тренинг, я еще раз убедилась, что 
чудес не бывает, просто так ничего не 
произойдет, с неба не посыпятся де-
ньги, не появятся откуда ни возьмись 
контракты, машины, яхты, путешест-
вия и т.д.
Я осознала, что хватит кормить себя 
своими любимыми отмазками – «не 
могу», «не сейчас», «потом», «когда-
нибудь», «сейчас есть дела поважнее». 
А самое главное – решила, что хва-
тит оправдывать жизненные трудно-
сти тем, что я «стала жертвой обсто-
ятельств», «вот если бы не он....» или 
«мне не дали проявить свои способнос-
ти, поэтому...».
В общем, мозги «стали на место», и я 
пошла просто делать, а не говорить. И 
сегодня я благодарна себе за все свои 
результаты, а они, поверьте, стоят 
того. Тренинг – это не волшебство, ко-
торое чудесным образом все изменит 
к лучшему. Тренинг – это катализа-
тор, который заставляет быстрее дви-
гаться в правильном направлении. И 
сегодня я снова хочу денег и счастья, 
только планка моя гораздо выше той, 
которую я когда-то себе ставила. По-
пробуйте! И сами поймете.

Ближайшие тренинги:

22 - 25 января, 26 февраля - 1 марта 2009 г.

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

интеллектуальное обучение...
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РАБОТА – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ, 
ИЛИ, СКОРЕЕ, ДАЖЕ ПЕРВЫЙ

Ред.: Катерина, в чем заключа-
ется деятельность клуба Spirit?

К. Б.: «Spirit» в переводе с анг-
лийского – «дух». Это название на-
иболее ярко воплотилось в идеях 
клуба. Spirit – «дух творчества», 
«дух развития», «духовное про-
странство человека».

Чтобы понять, как продвигаться 
по карьерной лестнице, как дости-
гать успехов в бизнесе, требуются 
немалые знания. Нужны смелость и 
силы, чтобы постоянно развиваться 
морально и физически, чтобы быть 
здоровым. Наши тренинги позволя-
ют найти в себе эти силы, избавить-
ся от различных опасений и фобий.

Мы организуем тренинги, семи-
нары и фестивали по самым раз-
личным направлениям, затрагива-
ющим наиболее важные стороны 
жизни человека: брак, семью, отно-
шения, карьеру, духовное развитие 
и личностный рост.

Ред.: Вы упоминали о тренингах 
и семинарах. Какие из них наибо-
лее востребованны?

К. Б.: Это тантрические семи-
нары, на которых происходит ра-
бота с мужской и женской энерги-
ями. Тантра позволяет улучшить 
свои отношения с другими людьми, 
развить в себе чувствительность, 
чувственность, сексуальность, по-
работать в паре и пережить новые 
необычайно приятные ощущения. 

Эти семинары основаны на восточ-
ных традициях, но в то же время 
включают в себя современные пси-
хологические методики.

Еще одним из самых актуальных 
семинаров сейчас является семи-
нар по методу Сильва. Этот метод 
связан с развитием интуиции и са-
моконтролем в мышлении. В этом 
году мы стали эксклюзивным пред-

ставителем в Одессе ведущего это-
го семинара – Константина Маслю-
кова.

Мы ежемесячно расширяем те-
матику проводимых в клубе тре-
нингов и семинаров. «Круг» обхва-
та у нас уже достаточно большой. В 
этом нам помогают участники клу-
ба, которые постоянно указывают 
свои пожелания в анкетах.

Ред.: Есть ли в клубе занятия, 
направленные на оздоровление че-
ловека?

К. Б.: Есть. Например, Хатха–
Йога. Это комплекс упражнений, 
который помогает развить имму-
нитет, пластичность, гибкость, вы-
вести организм на новый уровень, 
избавиться от проблем желудоч-
но-кишечного тракта, женских бо-
лезней.

На оздоровление в клубе направ-
лены и занятия по НЛП и методу 
Сильва. Они помогают подкоррек-
тировать своё физическое состоя-
ние, то есть «запрограммировать» 
свой организм на выздоровление. 
Ведь уже достаточно известно, что 
все наши заболевания связаны с 
психикой: обидами, разочарования-
ми, недовольством своей жизнью.

Ред.: Есть ли психо-
логи, которые помога-
ют клубу Spirit?

К. Б.: С нашим клу-
бом активно сотрудни-
чает Надежда Марко-
ва – гештальт-терапевт 
и довольно известный 
в Одессе психолог. Она 
проводит у нас систем-
ные расстановки по 
Берту Хеллингеру и 

ряд личностных тренингов.
Среди наших преподавателей, 

как я уже говорила, есть и Конс-
тантин Маслюков – автор множест-
ва книг. Константин живет в Санкт-
Петербурге, но несколько раз в 
году проводит семинары по методу 
Сильва в Одессе. Его даже можно 
назвать «всенародным любимцем», 
потому что он очень нравится учас-
тникам нашего клуба.

Ред.: На кого направлены про-
граммы клуба Spirit: на бизнесме-
нов, домохозяек, студентов?

К. Б.: У клуба очень широкая ау-
дитория. К нам ходят студенты, ко-
торые интересуются личностным 
ростом и желают развить в себе 
коммуникативные навыки. Прихо-
дят люди среднего возраста и разно-
го достатка, чтобы узнать что-то но-

В маленьком одесском дворике на улице Некрасова расположилось уютное 
помещение – офис клуба творческого развития Spirit. Попала я сюда неслучайно – 
увидела афиши о проведении психологических занятий на улицах города. Клуб 
Spirit сразу привлек мое внимание, а время, проведенное в беседе с одним из 
руководителей клуба – Катериной Битюцкой – в дружелюбной обстановке, 
домашнем уюте за чашечкой вкусного чая пролетело незаметно. 
«Тут так тепло и уютно, прямо как дома!» – Восхищаюсь я. 
«Работа – мой второй дом. Скорее, даже первый», – смеется Катерина.

У клуба очень широкая аудитория. К нам 
ходят студенты, которые интересуются лич-
ностным ростом и желают развить в себе 
коммуникативные навыки. Приходят люди 
среднего возраста и разного достатка, что-
бы узнать что-то новое, развеяться от обы-
денной жизни по схеме «работа-дом»
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вое, развеяться от обыденной жизни 
по схеме «работа-дом-работа».

К примеру, на последнем нашем 
семинаре были дедушка с бабуш-
кой, которым около 70 лет. И у них 
тоже было желание изменяться 
самим, чтобы и дальше улучшать 
свою жизнь.

Если говорить о мужчинах и 
женщинах, то, к примеру, на сис-
темных расстановках по Б. Хеллин-
геру – больше женщин, потому что 
это терапия, связанная с эмоция-
ми. Мужчин же больше интересуют 
бизнес-тренинги, финансовый рост, 
продвижение по карьерной лестни-
це, тантрические тренинги. Кста-
ти, на Тантре должно быть поровну 
мужчин и женщин, а вот записыва-
ется больше мужчин.

Ред.: Что, в конечном итоге, по-
лучают участники мероприятий, 
проводимых клубом?

К. Б.: Известно, что существу-
ет два типа темперамента челове-
ка: экстраверт и интроверт. Если 
интроверты чувствуют себя впол-
не комфортно в уединении, то экс-
траверты нуждаются в постоянном 
общении с людьми. В наше время 
все чаще живое общение заменяет-
ся виртуальным. Поэтому экстра-
вертам, зачастую, очень не хватает 
живого, дружеского и теплого об-
щения, взаимопонимания, подде-
ржки. Именно это ищут и находят в 
клубе большинство людей, которые 
приходят на тренинги и семинары, 
проводимые клубом Spirit.

Ред.: В чем заключается ваша 
помощь участникам клуба? 

К. Б.: Прежде всего, мы им по-
могаем определиться с вопросом: 
«Что мне необходимо для счастья?» 
Если это гармонизация отноше-
ний в семье, то мы можем предло-
жить занятия в этом направлении, 
либо предложить индивидуальные 
консультации психолога. Если от-
вет лежит в профессиональной об-
ласти, то на этот случай у нас есть 
тренинг «Карьерный лифт». Мы 

помогаем людям определить, чего 
конкретно им не хватает для того, 
чтобы чувствовать себя счастливы-
ми; в какой области им нужно по-
высить свои знания и навыки, что 
нужно переосмыслить в своей жиз-
ни и какие проблемы проработать. 
Но самое главное – это общение 
среди участников клуба.

Ред.: Как вы считаете, в состо-
янии ли человек, который нужда-
ется в психологической помощи, 
справиться со своей проблемой 
сам?

К. Б.: Я считаю, что человек по-
рой не в состоянии справиться со 
всеми своими проблемами самосто-
ятельно. Потому что иногда он зна-
ет, что у него есть проблема, но не 
понимает, в чем она заключается. 
С другой стороны, если человек не 

хочет перемен и не готов меняться, 
то никакой психолог, никакой тре-
нинг не поможет ему в этом. Мы мо-
жем помочь только в том случае, 
если мы видим, что человек дейс-
твительно заинтересован в своих 
изменениях и преобразованиях.

Ред.: Есть ли у вас конкуренты 
на рынке психологических тре-
нингов?

К. Б.: Я бы не называла это кон-
куренцией. Центры, занимающи-
еся психологическими тренинга-
ми – это наши партнеры. Мы ни в 
коем случае не конкурируем, напро-
тив – сотрудничаем. Например, мы 
практикуем объединение с други-
ми тренинговыми центрами, чтобы у 
нас вместе появилась возможность 

пригласить в город мастера достой-
ного уровня из-за границы (Англии, 
Польши, Венгрии). Это позволяет 
увеличить количество участников 
тренингов и семинаров высококлас-
сных психологов, и как следствие 
этого – не поднимать до заоблачных 
высот цены на участие в этих ме-
роприятиях. Такая практика выгод-
на всем. Поэтому конкурировать не 
стоит, нужно помогать друг другу.

Ред.: Какое будущее у клуба?
К. Б.: Мы планируем активно 

развиваться – открыть филиалы с 
залами для тренингов и семинаров 
в жилмассивах Котовского и Таи-
рово. Сейчас жители этих районов 
приезжают на занятия в центр го-
рода, что им не очень удобно.

Хотим увеличить количест-
во мастеров-психологов высокого 

уровня из разных го-
родов и стран, кото-
рые будут проводить 
мероприятия в нашем 
клубе. Среди планов 
– организация выез-
дных фестивалей в 
летнее время и созда-
ние печатного издания 
клуба Spirit, в котором 
будет размещаться ин-
формация о новинках 

клуба, новых методиках, статьи на-
ших преподавателей, поздравления 
участников клуба с днем рождения 
и их отзывы о проводимых нами 
мероприятиях.

Ред.: Что бы вы хотели поже-
лать читателям журнала в канун 
Нового Года?

К. Б.: В связи с наступлением 
Нового Года я хочу поздравить всех 
читателей с наступающим празд-
ником. Желаю обрести свою Гар-
монию во всех сферах вашей жиз-
ни! Любви, здоровья, ну и, конечно 
же, счастливо провести праздники. 
Пускай они запомнятся, и согрева-
ют вас воспоминаниями весь следу-
ющий год!

Беседу вела Анастасия Петрук

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

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

www.spirit.od.ua

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ПСИХОЛОГИИ, ЭЗОТЕРИКЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЮ, САМОПОЗНАНИЮ, ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ

если человек не хочет перемен и не готов 
меняться, то никакой психолог, никакой 
тренинг не поможет ему в этом. Мы мо-
жем помочь только в том случае, если мы 
видим, что человек действительно заин-
тересован в своих изменениях и преобра-
зованиях

к л у б  т в о р ч е с к о г о  р а з в и т и я
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Любовь Орлова,
руководитель арт-терапевтической 
студии «Палитра Души»

АРТ-ТЕРАПИЯ, 
или ИСЦЕЛЕНИЕ ИСКУССТВОМ

И
скусство – это не просто спо-
соб самовыражения. Оно об-
ладает поразительной силой: 

может стать источником мудрости, 
путеводной звездой, может смяг-
чить душевную боль, изменить нашу 

жизнь. И этот вечный родник, живи-
тельный и преображающий, способ-
ный дать гармонию и здоровье, есть в 
каждом из нас.

Занимаясь простыми, казалось 
бы, вещами – рисованием, живопи-
сью, скульптурой, фотографией, тан-
цем – мы открываем в себе внутрен-
ние творческие и целебные ресурсы.

Я занимаюсь арт-терапией уже 
более десяти лет. А до того, еще бу-
дучи по первой специальности ви-
зажистом и стилистом, я не раз об-
ращала внимание на то, как меняет 
внутреннее содержание человека его 
внешний облик. В 1998 году судьба 
свела меня с замечательным арт-те-
рапевтом Л. Мироновой и стилистом 
Е. Елисеевой. Благодаря им, я оку-
нулась в преображающий мир твор-
чества, мир красок, музыки и те-

атральных постановок. Моя жизнь 
наполнилась светом и смыслом.

В том же году я сменила место 
жительства, переехав из России 
в Украину. Тогда мне пришлось ос-
тавить свой налаженный бизнес и 
начинать на новом месте с нуля. Де-
сять лет назад, начав заниматься 
арт-терапией, я, шаг за шагом, про-
шла путь от отчаяния, сомнений и 
страхов к свету преображения, веры 
в себя, радости и гармонии. 

Мой собственный опыт дал мне 
стимул к тому, чтобы заняться арт-
терапией профессионально. Я хотела 
бы познакомить с методом арт-тера-
пии как можно больше людей.

У вас действительно есть все, что-
бы насладиться творчеством – ис-
точником мудрости, преображения и 
гармонии. 

Исцеление – это внутренний процесс, с помощью которого человек обретает це-
лостность и гармонию, начинает чувствовать себя неуязвимым и полным жиз-
ненных сил. Исцеление происходит на физическом, эмоциональном и духов-
ном уровнях. Истинное предназначение искусства – вдохновлять нас, воплощать 
наши мысли, отражать эмоции. Когда нам не хватает слов, мы обращаемся к ри-
сунку и символу, и они начинают говорить за нас. Это выражение нашего внут-
реннего «я», путь, показывающий, где мы были, где мы есть, и куда идем.

Единственный способ сохранить здоровье и благополучие –
это внести в свою жизнь творческое начало.

/Дипак Чопра/

Светлана Чернышёва,  
инженер-лаборант одесского портового перевалочного комплекса

Арт-терапией я начала заниматься три месяца 
назад. До сих пор не перестаю удивляться мастерс-
тву Любы Орловой и безграничным возможностям 
арт-терапии. На каждом занятии открываю для 
себя что-то ценное, важное. Это не только восторг, 
чувство радости от собственного творчества (как в 
детстве), которое еще пару месяцев назад казалось 
мне уже давно ушедшим ощущением, но еще и 
увлекательная, интересная работа. Достаточно легко 
и просто подсознание выдает через рисунок, лепку, 
ассоциации именно то, что тебе нужно, а потом уже 
идет осознание и понимание тех процессов, которые в 
тебе происходят.
Мне импонирует, что в арт-терапии нет суждения, 
нет оценочности. Человек сам видит и осознает: для 
меня вот это значит – одно, а вот то – другое. Потому 
что арт-терапия – это творчество, а не диагностика. 
А творчество, как ни странно это звучит, возвращает 
нас к себе.
Когда я услышала об этом впервые, я решила, что эти 
слова – не более чем рекламный слоган. Оказалось, 
что нет. Арт-терапия – это то, что сложно объяснить, 
сложно передать, это нужно хотя бы раз попробовать, 

прочувствовать на себе, чтобы понять и истинность 
этих слов, и глубину тех ощущений, которые дает 
этот метод.
Величайший спектр направлений, техник, способов 
выразить себя, свои чувства и настроения, возмож-
ность увидеть себя со стороны, понять и осознать, 
что движет тобой по жизни; что было загнано глубо-
ко в душу; что поможет принять себя, переработать 
весь негатив и выйти на позитивное восприятие, на 
радость, счастье и удачу.
Я долго могла бы перечислять все то, в чем мне по-
могла арт-терапия на практике. Но это был бы слиш-
ком длинный список. Я вижу результаты действия 
арт-терапии не только в своей жизни, но и в жизни 
тех, кто обучается вместе со мной. Происходит про-
работка проблем, кризисных ситуаций, переоценка 
жизненных ценностей, принятие жизни в целом. 
Я по профессии вовсе не художник, не артист, не 
музыкант, и работу мою творческой не назовешь. 
Но в арт-терапии это не имеет значения. Важно то, 
что мы получаем в процессе творчества. А получает 
каждый, кто соприкоснулся с арт-терапией – этим 
миром творчества, миром радости – многое.
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        Арт-терапевтическая студия 

«Палитра Души»

Марианна Дейнега,  магистр Института психологии Южноукраинского государственного 
педагогического университета имени К.Д. Ушинского

Арт-терапия – это метод лечения посредством 
художественного творчества. Арт-терапия – один 
из самых мягких и в то же время глубоких методов в 
арсенале психологов и психотерапевтов.
Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в литера-
турной форме свою проблему или настроение, вы 
как будто получаете закодированное послание от 
самих себя, из собственного подсознания. Метод 
арт-терапии можно отнести к наиболее древним и 
естественным формам коррекции эмоциональных 
состояний. Многие люди пользуются им самосто-
ятельно – чтобы снять накопленное психическое 
напряжение, успокоиться, сосредоточиться.
Арт-терапия помогает мне посредством творческих 
занятий разрешать психологические затрудне-
ния. Искусство позволяет в символической форме 

воссоздавать конфликтную ситуацию и находить 
ее разрешение. Арт-терапия призывает выражать 
внутренние переживания как можно более произ-
вольно и спонтанно, и совершенно не беспокоиться о 
художественных достоинствах создаваемых работ. 
И это особенно важно для тех, кто не может выго-
вориться: проявить тайные фантазии в творчестве 
намного легче, чем рассказать о них.
Рисование или музыка снимают баръер самоцензуры 
и открывают путь к выражению бессознательных идей 
и фантазий. Арт-терапия апеллирует к внутренним, 
самоисцеляющим ресурсам человека, тесно связанным 
с его творческими возможностями. Процесс творчества 
позволяет создать положительный настрой, расши-
рить диапазон восприятия мира, освободиться от 
стереотипов и ощутить внутреннюю свободу.

Дмитрий Бабич, психолог, сертифицированный тренер по гимнастике Хаду

Для меня арт-терапия – это способ прорваться 
сквозь барьеры разума и прикоснуться к бессозна-
тельному. Возможность выразить свои чувства и 
эмоции. Отпустить наболевшее или перенести это на 
бумагу. Арт-терапевтические методы помогают мне 
снять с себя шоры принятых мной ранее социаль-
ных установок и моих предубеждений, включить 
состояние творчества. А уж в этом состоянии можно 
проявлять себя настоящего.
Доставать из глубины души все то, на что, возможно, 
так никогда и не обратил бы внимание, следуя по пути 
разума. Материализовать свои чувства, желания, 
мечты, переживания, страхи, внутренние конфликты 

в поделках или на бумаге. А дальше – бесконечные 
возможности анализа, исследований, и познания себя.
Очень ценно, на мой взгляд, то, что перемены происхо-
дят часто бессознательно. Просто проходит душевная 
боль или приходит осознание, понимание происходя-
щего. Или открываешь для себя что-то новое: новую 
возможность, новую способность, другой путь.
Арт-терапия – это уникальная возможность на-
учиться прислушиваться к интуиции – голосу своего 
сердца, исследовать себя. Идя по пути творчест-
ва, мы открываем и развиваем в себе способности 
Создателя своего благополучия, Мастера своей 
реализации, Творца своей Жизни.

Инна Шипилова, менеджер танцевального центра «Марич»

Арт-терапия для меня интересна тем, что она ис-
целяет, решает проблемы посредством погружения 
человека в творческое счастье. Когда мы заняты 
творчеством – рисуем или, например, лепим, – мы 
настолько увлекаемся процессом, что теряем ощу-
щение времени.

Это минуты беззаботного счастья, которые с лег-
костью дарит нам арт-терапия. Труд и творчест-
во – это обязательные элементы счастья. Работая с 
такими техниками, мы созидаем и творим, что уже 
развивает нас и делает счастливее, но получаем мы 
еще и терапевтический эффект.

Дарья Бабич, арт-терапевт, семейный и детский психолог, консультант по базовому курсу позитивной психотерапии

«…Часто руки знают, как решить загадку, с которой 
интеллект боролся напрасно…»
Бывает так, что мы не можем подобрать слов для 
объяснения своих трудностей, боли или конфликта. 
Мы не понимаем причины происходящего с нами, не 
видим решения возникших проблем.
Арт-терапия дает возможность представить в обра-
зах то, что происходит во внутреннем или внешнем 
мире. Образы становятся языком, посредством ко-
торого можно сообщить бессознательный материал 
психологу и себе. Арт-терапия позволяет создавать 
мир, который обеспечивает путь к сокровенным 
мыслям и чувствам. Этот мир можно рассматривать, 

ощущать, обсуждать и фотографировать, испыты-
вать и изменять.
Это уникальный метод, позволяющий иметь дело 
со многими событиями жизни, включая травмы, 
проблемы отношений, личностный рост.
Арт-терапия помогает раскрыть творческий потен-
циал человека, высвободить скрытый энергетичес-
кий резервуар и, в результате, найти оптимальный 
способ решения своих проблем.
Я благодарна Любови Орловой за создание Институ-
та, в который можно обратиться за помощью, пройти 
индивидуальную или групповую терапию, а также 
обучиться этому замечательному методу.

Приглашает вас на проект самосовершенствования «Путь к открытию нового «Я»

тел.: (048) 794-41-41, 794-23-95

www.ivrt.od.ua 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 
РАБОТА С ТРУДНЫМИ УЧАСТНИКАМИ

Е
сли же вы предпочли остаться 
со мной, то я могу сделать не-
сколько предположений:

1. Вы – профессиональный оратор, 
который никогда не останавливает-
ся в своем развитии. Вы понимаете, 
что как только вы скажете себе: «Я – 
классный! Зачем мне еще чему-то 
учиться?», вас тут же обгонят.

2. Вы – профессиональный оратор, 
которому чего-то не хватает для того, 
чтобы считать себя таковым. Возмож-
но, именно заявленной темы?..

При хорошей подготовке к вы-
ступлению у вас не будет «трудных» 
участников. Я написал «трудных» в 
кавычках, потому что они вовсе не 
трудны. Это ваш ресурс и козырь 
для того, чтобы развернуть всю кра-
соту вашей речи, показать все ваше 
мастерство.

Причины появления «трудных» 
участников. Как их можно исполь-
зовать?

Причина 1. Им нужно внимание 
(зала)

Такие люди приходят к вам толь-
ко с одной целью – «засветиться», 
получить признание, да и просто по-
казать, что они есть. Дайте таким 
людям то, что они хотят. Обращай-
те на них ваше внимание и внимание 
зала. Это ваши верные слушатели. 
Вам остается только контролировать 
игру «я тебе внимание зала – ты мне 

внимание ко мне и моим целям».
Причина 2.  Вы очень нравитесь 

некоторым слушателям
О! Это ваши фанаты! Они гото-

вы брызгать слюной, рассказывая, 
какая вы светлая личность, и апло-
дировать вам после каждого ваше-
го слова. Что можно сделать? Я бы 
предложил взять таких людей в ка-
честве внештатных PR-менеджеров.

Вам лишь останется контролиро-
вать их энергичность и договориться 
с ними о правилах игры. За близость 
к вашей светлости такие люди го-
товы молчать в нужные минуты. Их 
важно занять каким-то важным за-
данием: например, молча следить за 

реакцией зала.
Причина 3. 

Есть конкрет-
ный заказ: 
сорвать ваше 
выступление

Есть та-
кие люди, как 

«убийцы тренеров». Обычно они су-
ществуют в рамках специальных игр 
на тренингах тренеров. Они помогают 
вам научиться удерживать внимание 
аудитории даже при активной агрес-
сии или безразличии со стороны слу-
шателей.

В рамках неигровых выступлений 
таких людей обычно нет. Конечно, 
это может быть «засланный казачок» 
от конкурента или сам конкурент. 
При этом даже активные провокации 
можно использовать для достижения 
своих целей. Например, вы може-
те, даже «ничего не делая», помочь 
группе сплотиться (против провока-
тора). С объединенной группой легче 

работать.
Помните, что такие 

диверсанты являются 
самыми яркими ваши-
ми учителями. Если вы 
сможете справиться с 
ними, то работа с обыч-
ными людьми будет 
для вас проще просто-
го. Подробнее о том, как 
это сделать, мы будем 
говорить дальше.

Причина 4. Человек не согласен с 
вами по определенным вопросам

Сколько людей – столько и мне-
ний. Важно позволять людям оста-
ваться при их убеждениях, если они 
успешны благодаря им. Бывают вы-
ступления, в теме которых слуша-
тели разбираются лучше, чем вы. 

По-моему, это прекрасная воз-
можность использовать их как 
ваших экспертов. Сделайте их 
своими союзниками сразу. Вы 

можете попросить комментировать 
некоторые ваши мнения и высказы-
вать свои. Вам остается контролиро-
вать их активность.

Все действия, все слушатели, все 
«трудные» участники являются

«Трудный участник» – это некая персона, которая осознанно или неосознанно ме-
шает вам, как спикеру, добиться поставленной цели выступления через взаимо-
действие с аудиторией. Отсутствие «трудных» участников на вашем выступлении 
говорит о вашем профессионализме. Если это так, то эта статья будет для вас бес-
полезна. Спасибо за ваше время, потраченное на чтение вступления!

Скорее всего, попытки сорвать ваше вы-
ступление будут начинаться с мелких «ша-
лостей», постепенно набирая обороты. 
Предотвращать первые проступки, а также 
управлять аудиторией можно с помощью 
зрительного контакта и простых жестов ру-
ками

Игорь Солодов,
коуч-тренер по личностной
эффективности, участник клуба 
Best Odessa Speakers Club
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Научно-практическая СИСТЕМА академика МИАНИЕ М. Ю.  

Международная Федерация Коучинга Системы

Для тех, кто стремится к большему, 

предлагаем занятия по авторским обучающим программам академика Миание М.Ю., 
коуч-сессии, тренинги, индивидуальные консультации 

(подбор тематики возможен по индивидуальным особенностям коллектива)

УСПЕХ – это 80% УБЕЖДЕНИЙ и только 20% ЗНАНИЙ

Значимость человека определяется высотой его целей.  / М. Ю. Миание/

Елена Владимировна Цыбенко, 
коуч, бизнес-тренер
Tsibenko11@mail.ru

тел. 8-093-551-31-18

Курс «Лидер»:  
цели, убеждения, ценности, 
личные качества

Наличие целей определяет 
смысл жизни человека!

Курс «Счастье»: 
понимание, составляющие, 
уровни, пути достижения, 
изменение своей Судьбы

Ничего невозможного нет!

Курс «Деньги»: 
отношение, привлечение, 
управление финансовыми 
потоками

Деньги – не самоцель, а средство 
для достижения целей!

•

•

•

Бизнес-курс: 
карьера, взаимоотношения, 
достижение успеха; 
самореализация

Миллионерами не рождаются,
 а становятся!

Целевая аудитория: 
директора 
топ-менеджеры

Помощник тренера,  консультант – 
Яна Станиславовна Попова
тел. 8-068-609-37-64

•

•
•

www.mianie-system.org

менеджеры 
руководители

•
•

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 

КЛУБ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
(BEST ODESSA SPEAKERS CLUB)

Техники эффективных публичных 

выступлений, коммуникации и лидерства.

У нас вы научитесь проводить презентации 

профессионально!

Заседания проходят каждую субботу в 11:00

г. Одесса, пл. Екатерининская, 5

тел.: 8-067-741-54-94, 8-098-495-94-33

e-mail: julia@orators.od.ua

www.orators.od.ua

                                      Тренинг-центр

                                              «КОНТАКТ»

Курс повторяется каждые 2 месяца 

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Цель: успешная самопрезентация в различных условиях

Карьерный рост и успешность в социуме часто зависят от 
убедительности и харизматичности оратора

Авторы и ведущие: Лидия Рублёва, Татьяна Грачик

г. Одесса, тел.: (048) 798-22-57, 
8-094-948-52-57; 8-097-490-28-37
e-mail: lideru@ukr.net
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СТРАТЕГИЯ ВЫЗЫВА-
НИЯ ДОБРЫХ ЧУВСТВ 
В ЛЮДЯХ

Она весьма проста:
1. Определите, с каким эмоцио-

нальным состоянием и чувствами вы 
хотите ассоциироваться.

2. Затем станьте примером тако-
го состояния и ведите себя так, что-
бы пробудить такое же состояние у 
других.

Разговаривая с другим челове-
ком, постоянно мысленно просмат-
ривайте наиболее привлекательные, 
убедительные и полезные момен-
ты, которые вы хотели бы донести 
до внимания людей. В своем вообра-
жении «увидьте» эти моменты таки-
ми, какими вам хотелось бы, чтобы их 
увидели люди. Пусть вас не беспоко-
ит, если то, что вы сейчас «видите», 
покажется вам слишком преувели-
ченным или значительным. Вам не-
обходимо работать со своей эмоци-
ональной природой, чтобы достичь 
эмоциональной природы других лю-
дей, а это совсем не то же самое, что 
работа с рациональным разумом.

Обычно люди хотят работать и об-
щаться с теми, кто уверен в себе. Чем 
больше вы верите в себя, тем боль-
ше другие верят в вас. Тогда вы буде-
те искренни в своих высказываниях, 
и это будет работать, ибо, чем ис-
креннее вы верите в себя, тем больше 
люди доверяют вам.

Результаты многих исследований 
показывают, насколько важным яв-
ляется совпадение словесного и теле-
сного. Даже маленький ребенок может 
научиться обманывать, используя для 
этого слова. Но ему значительно труд-
нее контролировать телесное поведе-
ние; правда почти всегда выходит на-
ружу. Именно поэтому большинство 
из нас больше склонно доверять теле-
сной информации, нежели словесной, 
если они не совпадают. 

Ваш личный магнетизм получает 
свое выражение главным образом че-
рез голос, глаза, руки и выражение 
лица – основные средства общения с 
другими. То, как вы используете их, 
определяет свойственную только вам 
манеру поведения. Так как ни одному 
человеку не дано увидеть, что у вас 
в голове, люди воспринимают вас че-
рез ваше поведение. Вы можете ор-
ганизовать и направить его таким об-
разом, чтобы оно помогло вам достичь 
любой желаемой цели.

Олег Жданов, доктор 
психологических наук, доктор 

медицинских наук (www.elitarium.ru)

нашим ресурсом, который вы може-
те использовать для построения ге-
ниальной речи. Разрешите быть силе 
против вас, будьте спокойны и при-
мите ее. Используйте эту силу для 
своих целей, и вы получите принцип 
айкидо в ораторском искусстве.

С этого момента я перестаю ис-
пользовать слово «трудные», теперь 
это просто люди. Сейчас я бы назвал 
статью «эффективное выступление. 
Работа с аудиторией». При этом я 
помню, что обещал вам рассказать, 
что делать в случаях активных про-
вокаций. Именно об этом мы и пого-
ворим далее.

Ваша работа должна начинаться 
до выступления!

1. Узнайте, кто будет вас слушать
По возможности получите список 

имен и фамилий, а также названия 
компаний тех, кто составит основную 
часть вашей аудитории.

2. Примите превентивные меры
Проведите разведку и перегово-

ры о намерениях и действиях. Если 
вы видите «опасных» людей, свяжи-
тесь с ними заранее. Поблагодарите 
за внимание, уточните их ожидания, 
чтобы во время выступления макси-
мально удовлетворить их. Покажи-
те им, что вам важно их присутствие; 
договоритесь о правилах игры.

3. Явитесь заранее
Это дает вам уникальные воз-

можности. Например, вы сможете 
привыкнуть к залу, проверить ра-
боту оборудования и акустику зала. 
Также психологически вы станови-
тесь «хозяином» территории. Ос-
тальные участники просто приходят 
к вам в гости.

Что важно делать во время вы-
ступления?

1. Наблюдать
Хороший концерт получается бла-

годаря хорошему дирижеру, а эф-
фективное выступление – благода-
ря хорошему оратору-наблюдателю. 
Почему? Следя за позами и мими-
кой слушателей, вы понимаете, что 
именно сейчас вам нужно сделать: 
рассказать анекдот, говорить серьез-
но или задать вопрос.

Такая внимательность дает вам 
возможность на ранних этапах (с 
того момента, как участники входят 
в зал) определить людей, которые 
настроены агрессивно. Сразу после 
первого «маячка» такие люди долж-

ны попадать в зону вашего особого 
внимания.

2. Использовать язык жестику-
ляции

Скорее всего, попытки сорвать 
ваше выступление будут начинаться 
с мелких «шалостей», постепенно на-
бирая обороты. Предотвращать пер-
вые проступки, а также управлять 
аудиторией можно с помощью зри-
тельного контакта и простых жес-
тов руками. Вы можете показать, что 
вы заметили человека и дадите ему 
слово позже. Или использовать жест 
патрульного, останавливающего ру-
кой движение машин.

3. Двигаться к цели
Каждый раз, когда вас попыта-

ются увлечь в дискуссию или будут 
задавать острые вопросы, сделайте 
следующее:

обратите внимание на говоря-
щего человека, внимательно выслу-
шав его;

покажите, что вы услышали его, 
поблагодарив за вопрос или реплику;

обещайте ответить ему позже 
во время перерыва или специальной 
сессии вопросов и ответов;

двигайтесь дальше согласно ва-
шему плану выступления.

Вам нужно уметь переключать вни-
мание аудитории с провокатора на 
тему выступления. В особых случаях, 
когда вас полностью игнорируют и са-
ботаж набирает свою силу, вы може-
те дать знак своему ассистенту вывес-
ти конфликтного участника из зала. 
Также вы можете объявить перерыв и 
провести переговоры с провокатором. 
Следующая часть речи должна быть, 
и она должна достичь вашей цели.

Вам ни в коем случае не следует 
нападать на группу слушателей. Вы 
можете проиграть в споре с аудито-
рией. Но даже если выиграете – вы 
все равно проиграли. И еще. Ваше 
выступление должно быть хорошо 
подготовленным. Иначе даже самые 
лояльные слушатели станут трудны-
ми (без кавычек) участниками ауди-
тории. Как подготовиться к эффек-
тивному выступлению, мы поговорим 
в следующих статьях.

В слове презентация есть слово 
«презент», подарок. Давайте дарить 
нашу речь и самих себя тем, кто нас 
слушает. Любите вашу аудиторию, 
используйте ее возможности и до-
стигайте целей! Успехов вам!  

•

•

•

•
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    Агентство «Развитие»

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

Мастерская 
«ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ»

Тренинг позволит вам:

•   Увидеть себя глазами 
других людей

•  Создавать длительные, 
очень нежные, откры-
тые, трепетные, близкие 
отношения с другими 
людьми

•  Научиться высвобождать 
свои чувства и соеди-
няться со своими ощу-
щениями

•  Почувствовать и ощутить 
общность, единство и
непохожесть двух миров: 
мужчин и женщин

тренер – 
Наталья САШКИНА

РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ И 
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫЙ ТРЕНИНГ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДОВОГО ПОТОКА ИЗОБИЛИЯ

31.01 - 01.02.2009 г. с 10.00 до 18.00 

В чем причина ваших долгов, потерь, финансовых 
ограничений?
Кому в роду вы верны, «избавляясь» от денег?

Надежда Маркова – тренер, психолог, гештальт-тера-
певт, системный психотерапевт, семейный консультант 

СТУДИЯ НАДЕЖДЫ МАРКОВОЙ

психологическая поддержка, помощь, консультирование 

тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734, 8-066-203-43-59  

e-mail: vesta-na@mail.ru

•

•
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ФОРМУЛА КРАСОТЫ

П
омимо объективных факторов 
притягательности полных, ро-
зовых, красиво очерченных губ, 

существует и своеобразная мода на 
губы – их форму, размер, объем и цвет.

Оглянемся в XX, теперь уже про-
шлый, век. Небрежная естествен-
ность полных губ, столь популяр-
ная в 20-ых годах, в 30-е сменяется 
модой на подчеркнуто-яркие губы с 
акцентом на вздернутую верхнюю 
«арку Купидона». В 40-е годы губ-
ки киногероинь (а именно они во все 
времена служат безусловным эта-
лоном красоты) имеют характерный 
уплощенный контур («лук Купидо-
на») с размытыми уголками.

Меняется время, и лица героинь 50-х, 
отмеченных внутренним светом природ-
ной женственности, подчеркнуты пома-
дой естественных тонов. В 70-е годы в 
моде – свежесть полных и чувственных 
губ. В последующие годы эта тенденция 
нарастает, достигая апофеоза в 90-е.

Главной естественной доминантой 
лица становятся именно губы – боль-
шие, яркие, нарочито-объемные. И 
не важно, кому принадлежит «ав-
торство»: генетике, визажисту или 
врачу-косметологу. Какой же станет 
мода нового века, эстетические тех-
нологии которого позволяют вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты? 
Хочется верить, что правила «игры» 
будут диктоваться законами гармо-
нии, и на первый план выйдут поиск 
и развитие индивидуальности.

Что такое «формула красоты» 
женских губ?

В 1986 году Cunningham рас-
считал математические парамет-

ры красоты, обобщая антропомет-
рические показатели 50-ти женщин, 
большинство из которых были по-
бедительницами международных 
конкурсов красоты. Оказалось, что 
решающее значение имеют гармо-
ния всех элементов лица – размеры 
и расположения глаз, носа, рта, дли-
ны и ширины лица и др. Что касается 
губ, то ширина идеального рта рав-
нялась 50% ширины лица на уровне 
линии смыкания губ.

При сравнивании форм и разме-
ров губ женщин на фотографиях и 
живописных полотнах обнаружи-
лось, что художники всегда изобра-

жают губы более пухлыми и округ-
лыми. Эмпирические исследования 
показали, что в основе наших пред-
ставлений о красоте лежит эстети-
ческое чувство, которое является 
продуктом длительного естественно-
го отбора и базируется, прежде все-
го, на представлениях о репродук-
тивном здоровье. Объемные, ярко 
окрашенные губы свидетельствуют о 
высокой концентрации эстрогенов в 
женском организме, что более харак-
терно для молодого возраста.

Современные возможности кос-
метологии и эстетической медицины 
позволяют эффективно корректиро-
вать цвет, контур, форму, размер и 
объем губ, подчеркивать отдельные 
детали, разглаживать морщинки и 
складки, нивелировать неэстетичес-

кие последствия травм или врож-
денных дефектов. При этом можно 
преследовать различные цели – омо-
ложение, самосовершенствование и 
развитие индивидуальности, стрем-
ление соответствовать идеалу или 
общепринятому стандарту. Выбор 
способа эстетической коррекции оп-
ределяется поставленными задача-
ми, состоянием зубочелюстной сис-
темы, возрастом пациента, наконец, 
его финансовыми возможностями.

Для успешного выполнения проце-
дур необходимы хорошие знания ана-
томических особенностей этой зоны, 
специальное обучение эстетической 

технологии «Инъекци-
онная контурная плас-
тика», знание свойств 
и особенностей приме-
нения тех или иных ма-
териалов и, наконец, 
практические навыки и 
постоянное повышение 
квалификации.

Альберт Эйнштейн 
полагал, что фантазия важнее знания. 
На мой взгляд, богатое воображение 
и интуиция, обширные знания и про-
фессионализм присущи большинству 
опытных врачей-косметологов. Без 
этого невозможно предвидеть резуль-
тат планируемого эстетического воз-
действия. Индивидуальный и комп-
лексный подход, информированность 
и возможность выбора на основе со-
поставления риска и эффективности 
средств и методов – вот обязательные 
условия успешной и качественной ра-
боты в интересах пациента.

И все же, давайте фантазировать, 
философствовать, подходить твор-
чески к решению любой задачи. И 
пусть опыт достойных докторов по-
может воплотиться в жизнь самым 
смелым проектам! 

Глаза – это зеркало души. Вглядываясь в глаза, мы стараемся отыскать в них 
то, что не высказывается словами. А что же губы? Внимание приковывают 
лица ораторов, певцов: нас завораживает танец губ под музыку голоса. Губы 
могут многое сказать о человеке, именно они определяют гармонию и при-
влекательность лица. И мы хотим, чтоб они стали еще красивее.

Выбор способа эстетической коррекции оп-
ределяется поставленными задачами, со-
стоянием зубочелюстной системы, возрас-
том пациента, наконец, его финансовыми 
возможностями

Лилианна Гамарник,
врач-дерматокосметолог высшей 
категории, руководитель 
косметологического салона «Империя 
Красоты Лилианны Гамарник»

Все, что содержит человеческое естество, вложено в его уста.
Они выражают разум и безумие, силу и слабость, деликатность и грубость.
Они представляют резиденцию любви и ненависти, 
искренности и лицемерия, смирения. 

                                              /Иоганн Каспар Лафатер/





         ИМИДЖ

42 • декабрь 2008 – январь 2009

С
егодня я веду беседу с челове-
ком, идеи которого не остают-
ся незамеченными в Одессе. Кто 

не видел шикарные цилиндры водите-
лей лимузинов ForStar, или не обращал 
внимания на широко распахнутые на-
встречу дню глаза такси «Красотка»? И 
вот еще одно новшество, которое, я уве-
рена, одесситы и гости города заметят 
непременно – Студия ногтевого серви-
са Le-Dis. Руководитель Студии – 
Валерий Анатольевич Цабий.

Ред.: Валерий Анатольевич, по-
чему ногтевой сервис? Это ведь 

совершенно разные области биз-
неса: автомобили и женская кра-
сота?

В.А.: Не совсем разные, если при-
глядеться повнимательнее. Снача-
ла были лимузины ForStar, предна-
значенные украшать выезд невесты. 
Потом такси «Красотка», делающие 
комфортным перемещение по горо-
ду именно женщин. Поэтому естест-
венным продолжением женской ли-
нии стала Студия ногтевого сервиса 
Le-Dis.

А началось все с того, что диспет-
черы такси «Красотка», которые, как 
вы знаете – женщины, очень часто 
вели разговоры о ногтях и их дизай-
не. И я подумал, что если это так вол-
нует женщин, то, значит, такой сер-
вис им нужен.

Ред.: Вы хорошо разбираетесь в 
техниках наращивания ногтей?

В.А.: Сейчас разбираюсь. Осно-
ватель бизнеса, развивающий его, 
обязан хорошо ориентироваться в 
его тонкостях. Поэтому я знаю, ка-
кие материалы необходимы, и какие 
специалисты нужны для реализа-
ции той или иной техники наращи-
вания. Но главная моя задача – со-
здать самые благоприятные условия 
для того, чтобы Студия стала в горо-
де лучшим местом заботы о женских 
ручках. Еще мне нравится делать 
красивый бизнес. Согласитесь, что 
дизайн и художественная роспись 
ногтей – это красивый бизнес!

Если же говорить о красивых ног-
тях в целом, то мне, как и каждому 
мужчине, нравятся ухоженные жен-

КАЖДЫЙ ВИЗИТ К НАМ – ЭТО ТОЛЬКО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ! 
Инновации бывают разные: и вроде бы незаметные с первого взгляда, и 
сразу бросающиеся в глаза. Люди, которые решают не идти по проторен-
ной дорожке, отваживаются на риск, и тем самым вносят в нашу жизнь 
яркий всплеск новизны.

Яна Павлий,  
«Мисс Бикини ОДЕССА 2007» 

В Студии ногтевого сервиса 
Le-Dis я оказалась впервые 
и сразу же обратила внима-
ние на интерьер. Он доста-
точно изящный, чтобы пон-
равиться женщине, и в то 
же время не страдает «бо-
лезнью» многих салонов – 
излишними, вычурными 
деталями. Во всем чувству-
ется вкус и внимание к кли-
енту.  В общем, с первого 
взгляда я решила, что это 
салон хорошего уровня. Я 
благодарна мастеру, кото-
рому я доверила свои ног-

ти (вы же понимаете, что, привыкнув к своему мастеру, 
сложно решиться на работу другого). Хочу сказать, что 
специалистов салона отличает высокая техника испол-
нения и хороший художественный вкус. Я думаю, что у 
Студии большие перспективы и она будет любимым са-
лоном многих одесситок.

Студия ногтевого сервиса

Елизавета Коломийченко,  
«Мисс Одесса 2008», «Вице Мисс Туризм Европы» (остров Мальта)

Когда я отправляюсь за «красотой», 
моим критерием для отбора люби-
мых магазинов или салонов является 
отношение к клиентам работающих 
там людей и, конечно же, качество 
обслуживания. Посетив Студию ног-
тевого сервиса Le-Dis, я поняла, что 
у нее большое будущее. Это обуслов-
лено тем, что мастера салона изна-
чально получили отличное обучение 
в лучших школах ногтевого дизайна 
нашего города, у замечательных 
мастеров. А это ведь не только 
высококлассно выполненная работа 
(что, безусловно, присуще мастерам 
салона), но и особое отношение к 

клиенту. Я бы сказала, что в Студии царит особый дух, харак-
терный для салонов высочайшего уровня. Мне еще хотелось бы 
отметить, что так как не только мастера специально обучались 
для этого салона, но и интерьер Le-Dis специально создавался 
под этих мастеров, то и он также подчеркивает их принадлеж-
ность к высоким школам ногтевого дизайна.
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ские руки с длинными, со вкусом ук-
рашенными ногтями. Именно со вку-
сом, а не вызывающе-нелепо. С этим 
моим взглядом согласны все мастера 
Студии ногтевого сервиса Le-Dis.

Ред.: Если отличие ваших лиму-
зинов и «красоток» от другого транс-
порта в городе сразу видно, то со сту-
дией не так все просто. Чем же Le-Dis 
отличается от ей подобных?

В.А.: Подобных? Даже не могу ска-
зать, что есть подобные. Во-первых, 
в студии работают только высоко-
классные специалисты. Мы тщатель-
но подбирали мастеров для этого са-
лона: придирчиво оценивали уровень 
мастерства и то, где и как они про-
ходили обучение, наличие грамот за 
участие в конкурсах и уровень этих 
конкурсов.

Если говорить об образовании, то 
мы предпочли специалистов, под-
готовленных самыми известными в 
городе, да и в мире, мастерами. Тех-
нике наращивания гелевых ногтей 
они обучались у Ксении Сакелари из 
Школы Эльвиры Приваловой, а ра-
боте с акрилом – у Розы Чистяковой 
из студии ногтевого дизайна «Роза».

Поэтому специалисты Студии ног-
тевого сервиса Le-Dis умеют правиль-
но подбирать материалы к каждому 
типу ногтей, знают, как нужно ухажи-
вать за руками клиенток, и какие spa-
процедуры им подходят.

При этом очень важным показате-
лем выбора специалистов для Студии 
было их умение общаться с людьми, 
обладающими различным темпера-
ментом и находящимися в разных 
эмоциональных состояниях. Так что 
нам удалось создать прекрасную ко-
манду, девиз которой: «Каждый ви-
зит к нам – это только положитель-
ные эмоции!»

Ред.: Чем было обусловлено от-
крытие Студии ногтевого сервиса на 
месте офиса компании ForStar, а не 
в каком-либо другом месте?

В.А.: Это очень удобное место для 
наших клиенток. Во-первых, есть 
охраняемая стоянка для автомоби-
лей. А это очень важно. Во-вторых, 
посещение студии можно совмес-
тить с запланированными покуп-
ками: рядом находится множество 
самых разноплановых магазинов, 

посетителями которых очень часто 
оказываются именно женщины.

Ред.: Студия открылась накану-
не Нового Года. И, как я знаю, вы не 
могли обойти этот факт стороной.

В.А.: Конечно. Мы подготовили 
приятный сюрприз для наших кли-
енток. С момента открытия Студии 
и до старого Нового Года (14 января 
2009 г.) действует совместная акция 
такси «Красотка» и Студии ногтево-
го сервиса Le-Dis. Записываясь на на-
ращивание, моделирование или ху-
дожественную роспись ногтей, наша 
клиентка может заказать бесплатный 
проезд до Студии на такси «Красот-
ка». Я думаю, что такая акция придет-
ся по вкусу одесским леди, время ко-
торых мы очень высоко ценим. 

Беседу вела Ирина Стасюк

Студия ногтевого сервисаСтудия ногтевого сервиса

• Наращивание, моделирование и 

дизайн акриловых и гелевых ногтей

• Аквариумная и акриловая лепка

• Художественная роспись ногтей 

акриловыми красками и 

цветными гелями

г. Одесса, Люстдорфская дорога, 140-в (TOYOTA-центр) (048) 32-32-00(048) 32-32-00
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МАМИНА ГОРДОСТЬ: МОЙ РЕБЕНОК – ОТЛИЧНИК. 
ВСЕГДА ЛИ ЭТО ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ?

Д
ело в том, что отличник отлич-
нику рознь. Наверное, каждый 
из нас замечал, что лишь не-

многие отличники после окончания 
школы находят свое место в жизни, 
становятся успешными и независи-
мыми. У подавляющего большинства 
«подающих надежды» детей судьба 
складывается иначе: за успешным 
окончанием ВУЗа следует стандар-
тное рабочее место в стандартной 
компании со стандартной зарплатой 
и безрадостными перспективами на 
будущее.

В чем же секрет такого колоссаль-
ного различия? В причинах, по кото-
рым ученик становится отличником.

В 2002 году я вплотную работала 
над темой детской одаренности и в 
течение месяца наблюдала и иссле-
довала более 50 детей-отличников, 
собранных из разных школ нашего 
города в общий детский лагерь. Це-
лью исследования было выявление 
их общих особенностей, мотиваций к 
обучению и специфических проблем. 
Но вместо этого было выявлено, что 
все одаренные дети делятся на две 
существенно разные категории, с 
разными особенностями, мотивация-
ми и проблемами.

Тип №1. 
«Классические» отличники
Это дети, которые качественно 

и старательно выполняют все до-

машние задания по всем предметам, 
посещают кружки и дополнитель-
ные занятия. Представителями это-
го типа отличников обычно очень 
гордятся родители: примерные, 
послушные, радующие хорошими 
оценками и глубоким уважением к 
общепринятым ценностям.

Такие дети – находка для учите-
лей: примерное поведение, завидное 
прилежание, податливость – таким 
ребенком легко управлять и с ним не 
бывает проблем. Именно благодаря 
этому типу детей учителя сдают хо-
рошую отчетность по олимпиадам и 
внеклассным мероприятиям (даже 
самым скучным).

Эти дети учат то, что нужно 
учить, делают то, что нужно делать, 

краснеют тогда, когда нужно крас-
неть… Это значит, что самостоятель-
ные (а уж тем более креативные и 
ответственные) решения отличники 
такого типа принимать не обучены.

Они учатся «на отлично» благода-
ря своей усидчивости, завидной силе 
воли, исполнительности и, конечно же, 
повышенным умственным способнос-
тям. По этим же причинам эти дети 
становятся отличниками и в ВУЗе. 
Когда же жизнь ставит их перед фак-
том выбора рода деятельности, они 
пытаются найти себе работу, макси-
мально приближенную к хорошо зна-
комой им школьной системе: должно 
быть предельно ясно, что нужно де-
лать, чтобы быть «хорошим»; от них не 
должны, как и в школе, требовать са-

мостоятельных решений 
и ответственных дейс-
твий.

Догадываетесь, в об-
разе кого на арене жиз-
ни представляется нам 
вчерашний «класси-
ческий» отличник? Это 
портрет обыкновенного 
клерка, с рядовыми по-
ручениями, рядовой за-

рплатой и рядовыми перспективами. 
Так примерное поведение и стара-

тельность в школе перерастают в 
безмятежную исполнительность 

и прилежание на малоперспек-
тивной работе.

В молодые годы бывше-
го отличника обычно удов-
летворяет такое положе-
ние вещей. Как показывает 
статистика, проблемы воз-
никают в более зрелом воз-
расте, когда работник пони-

мает, что для его амбиций и 
умений – это потолок его ка-

рьеры. Это осознание серьез-
но усугубляет кризис среднего 

возраста. К сожалению, этот сце-
нарий является одним из наиболее 

По роду своей деятельности мне достаточно часто приходится общаться с ма-
мами, главная гордость которых – их ребенок: умница, отличник, по всем 
предметам успевает, все знает… В половине случаев я понимаю, что спустя де-
сять лет моей посетительнице гордиться будет, собственно, нечем.

Марина Плеве,
тренер, практикующий психолог, 
руководитель центра развития 
«Горизонт»

Догадываетесь, в образе кого на аре-
не жизни представляется нам вчераш-
ний «классический» отличник? Это портрет 
обыкновенного клерка, с рядовыми пору-
чениями, рядовой зарплатой и рядовыми 
перспективами
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частых в жизни «классических» от-
личников.

Тип №2. 
«Креативные» отличники
Эти дети выполняют домашние 

задания в большей части поспешно и 
небрежно. Иногда домашние задания 
готовятся на перемене перед уроком. 
Систематически изучаются толь-
ко 1-2 любимых школьных предмета 
или предметы, необходимые для пос-
тупления в ВУЗ. Высокие оценки по 
всем предметам являются не толь-
ко следствием применения высоких 
умственных способностей ученика, 
но и «побочным эффектом» его на-
ходчивости и приспособляемости к 
внешним условиям.

Эти дети оказываются в числе 
первых без особых усилий, как бы 
сами собой. У этого типа отличников 
уже в возрасте 10-12 лет есть свое 
аргументированное мнение на мно-
гие вопросы. Такой же аргументации 
они ожидают и от взрослых в ответ 
на каждую их просьбу под лозунгом 
«надо».

Говоря научным языком, этим де-
тям необходимо создавать сложную 
разностороннюю мотивацию к дейс-
твию. И если родители не имеют тер-
пения или возможности занимать-
ся «качественным» мотивированием 
своих чад к обучению, примерному 
поведению или уборке в комнате – у 
них могут сложиться натянутые от-
ношения. Имеет смысл относиться 
к мнению ребенка с уважением, как 
к мнению взрослого человека – тог-
да такие дети легко идут на компро-
мисс в силу своей разумности и со-
знательности.

Преподаватели таких детей по 
сравнению с их родителями име-
ют меньше неудобств: несмотря на 
то, что такие дети, по сути, являют-
ся воплощением самостоятельности 
и амбициозности, они в большинстве 
случаев тщательно маскируются под 
«классического» отличника для того, 
чтобы сохранить равновесие при об-
щении с преподавателями и одно-
классниками.

Один из участников моего иссле-
дования заявил: «Я никогда не читаю 
книг, которые нам задают по литера-
туре, потому что если я прочитываю 
хоть одну главу – мы пол-урока спо-
рим с учительницей о том, что же хо-
тел сказать автор. А потом она выхо-

дит из себя и ставит мне двойку».
На мой вопрос о том, как он в та-

ком случае умудряется писать самые 
лучшие сочинения в классе, он отве-
тил: «Я просто переписываю критику 
из учебника своими словами, исполь-
зуя как можно больше заумных слов 
из толкового словаря. Учительнице 
так нравится».

Этот пример – еще одно доказа-
тельство того, что такие дети учатся 
«на отлично» по причине своей вы-
сокой приспособляемости к внешним 
условиям и способности генериро-
вать новые оригинальные решения.

Научившись приспосабливаться 
еще со школьной скамьи к особен-
ностям преподавателей и нюансам 
школьной системы, эти дети с легко-
стью приспосабливаются к постоян-
но меняющимся условиям реальной 
жизни. С их умениями принимать 
самостоятельные решения и гене-
рировать нестандартные идеи они 
имеют гораздо больше шансов на са-
мореализацию и успех в жизни, чем 
их собратья – «классические» от-
личники.

Но что же делать родителям, ко-
торые узнают в своем чаде типич-
ного «классического» отлични-
ка-трудягу, самостоятельность и 
креативность которого постепенно 
стремятся к нулю?

Прежде всего имеет смысл не-
удачные самостоятельные решения 
ребенка поддавать не критике, а сов-
местному конструктивному анализу. 
Положительный эффект возымеет 
поощрение ребенка не за безропот-
ное исполнение просьбы, а за «лиш-
ние» вопросы и запросы на аргумен-
тацию. Способствуйте развитию у 
вашего ребенка устойчивого креа-
тивного мышления (советы по этому 
вопросу можно получить у детского 
психолога).

P.S.: Одна из посетительниц на-
шего центра, прочитавшая эту ста-
тью, возразила: «Я знаю только то, 
что знания крепче у «классическо-
го» типа отличников!» Да, это так. 
Но это меня беспокоило бы только в 
том случае, если бы уровень жизни 
и степень самореализации челове-
ка зависели исключительно от того, 
знает ли он теорему Виета. Как го-
ворил Фран Лебовиц: «В реальной 
жизни, уверяю вас, никакой алгебры 
нет».  

  Агентство 
«РАЗВИТИЕ»
21 февраля  – 29 марта 2009 г.

Детская лидерская 
программа  

«Чемпион» для детей 8-11 лет

Диагностика задатков и способнос-
тей ребенка, формирование умения 
сотрудничать со сверстниками и 
родителями.
Стоимость: 1900 грн.

Для подростков 12-16 лет
Пакет из 2-х тренингов – 2500 грн.

6-8 февраля 2009 г.

Я + МЫ
Тренинг личностного роста
Тренинг направлен на:

Формирование навыков 
командной работы
Развитие уверенности в себе
Развитие самостоятельности, 
инициативности
Развитие решительности, 
яркости, вежливости

Стоимость: 700 грн.

14 февраля - 5 апреля 2009 г.

Молодежная Лидерская 
Программа
Комплекс тренингов, направленных на:

Обучение способам творческого 
самовыражения
Поддержку становления системы 
ценностей; формирования 
собственного мировоззрения
Постановку цели и путей 
получения результатов
Укрепление эмоциональной и 
духовной связи с родителями

Стоимость: 2100 грн.

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 – 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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Малевицкая Ольга Николаевна. Одесский центр взаимоотношений
Психолог, журналист, бизнес-тренер, финансовый консультант
Профессиональный опыт: редактор новостей и ведущая музыкально-развлекательных программ на радио, автор цик-
ла 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. Управ-
ление эмоциями. Приемы эффективного общения. Постановка голоса. Развитие харизматических качеств. Искусство пре-
зентаций 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

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 компа-
ний. Зарубежный опыт проведения тренингов: Германия, Ирландия, Франция, Россия. Автор более ста публикаций и мо-
нографий 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-марке-
тинг.  Продажи по телефону. Позиционирование и продажа банковских и страховых  услуг. Управление и мотивация пер-
сонала современных организаций, командообразование
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Новая, 7; тел. (048) 722-02-00; www.infoeuro.com.ua

КТО есть КТОСПРАВОЧНИК

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

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 ус-
тойчивости к внешним информационно-энергетическим воздействиям, практические навыки диагностики в таких облас-
тях как: человек, бизнес, здоровье, отношения и пр.
КОНТАКТЫ: тел. 8-093-68-10-564; e-mail: dina_elistratova@ukr.net             

Гулько Александр Николаевич. Клуб творческого развития SPIRIT
Практикующий психолог, тренер, сертифицированный НЛП-практик, НЛП-мастер, коуч.
Профессиональный опыт: Индивидуальное консультирование клиентов с 2003 года. Ведущий тренер Клуба твор-
ческого развития  SPIRIT. Опыт консультанта и тренера в таких известных компаниях как: АН «Альянс», страховая 
брокерская компания «Спутник лайф», модельное агентство «Адам и Ева», Кредитное Общество «Украина». Успеш-
ный опыт профессионального индивидуального консультирования при переговорах.
Специализация: Тренинги личностного саморазвития, НЛП для начинающих, тренинги  «Избавление от страха обще-
ния», «Как продать слона?», «Достижение желаемых целей». А также еженедельные занятия НЛП-клуба, в рамках 
которого прорабатываются следующие темы: эффективное общение, искусство убеждения, программирование своей 
успешности, управление эмоциями, творческий подход к жизни и работе и многое другое. 
КОНТАКТЫ:  г. Одесса, пер. Некрасова 2, оф. 6-а, тел. (048) 703-62-29; 726-14-17, 8-050-162-71-21. www.spirit.od.ua
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КТО есть КТО СПРАВОЧНИК

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, ко-
мандообразовании 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 це-
лей, 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 (ру-
ководитель подразделений юридического сопровождения и аудита) – 5 лет.  Трехлетний опыт работы финансовым дирек-
тором крупных производственных предприятий и частной консультационной практики. Успешный профессиональный 
опыт организации и сопровождения иностранного инвестирования, реструктуризации бизнеса. Значительный опыт ус-
пешного 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 вла-
дельцев и руководителей предприятий, 3) Управленческие тренинги («Инструменты системного менеджмента», «Ре-зуль-
тативное управление отделом продаж», «Стратегическое управление организацией» и др. 4) Тренинги профессио-нально-
го 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

Нейман Алёна. Агентство «Развитие»
Учредитель и директор Агентства «Развитие», ведущая тренингов персональной эффективности, бизнес-тренер, 
педагог (диплом гос. образца), психолог (диплом гос. образца)
Профессиональный опыт: Опыт работы в консалтинговом и тренинговом бизнесе с 1994 года. В настоящее время 
проводит открытые и корпоративные бизнес-тренинги, а также консультирует руководство предприятий 
по вопросам управления персоналом. Специалист в области личностного развития, проводит тренинги персональной 
эффективности
Специализация:  Тренинги персональной эффективности; бизнес-тренинги, разработанные под заказ; 
работа с аудиторией и публичные выступления
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1; тел. (048) 728-77-66;  www. razvitie.od.ua
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ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ДЕНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

25 
ноября 2008 г. на базе Львов-
ской бизнес-школы и Укра-
инского Католического Уни-

верситета состоялась Всеукраинская 
образовательная конференция «День 
устойчивого развития». Инициатором 
конференции выступила молодежная 
организация AIESEC в Украине.

Вступительной речью открыли 
конференцию Александр Загнибеда, 
вице-президент по развитию корпо-
ративных отношений AIESEC в Ук-
раине, а также Владимир Воробей, 
директор PPV Knowledge Networks.

В ходе своего выступления Влади-
мир Воробей заявил: «Человечеству 
необходимо решать проблемы устой-
чивого развития как можно быстрее, 
пока оно не уничтожило себя своей 
безответственной деятельностью».

Далее каждый из более чем 200 
участников конференции получил 
возможность непосредственно пооб-
щаться со специалистами по социаль-

ной ответственности, поучаствовав 
в работе дискуссионной группы. Во 
время конференции параллельно ра-
ботали 5 рабочих групп: «Социальное 
предпринимательство», «Моральное 
лидерство», «Высшее образование и 
трудоустройство», «Планирование 
карьеры и профориентация», «Прак-
тика внедрения корпоративной соци-
альной ответственности».

Каждую из групп возглавляли эк-
сперты, среди которых: Олег Дере-
вьянко (генеральный директор сети 
ресторанов «Козырная Карта»), Ека-
терина Котенко (исполнительный 
директор Индустриального Телеви-
зионного Комитета), Андрей Ковша 
(менеджер по корпоративным связям 
САН ИнБев Украина), Ольга Шевчен-
ко (супервайзер по управлению та-
лантами САН ИнБев Украина), Антон 
Арапетян (Львовская бизнес-школа), 
Марина Шкуропат (сотрудник сооб-
щества взаимопомощи «Оселя»).

Совместными усилиями участни-
ков и экспертов были разработаны и 
презентованы планы взаимного со-
трудничества между молодежью и 
бизнесом по достижению устойчиво-
го развития.

Александр Загнибеда делится 
своими впечатлениями: «Данная кон-
ференция – это определенный вклад 
в общество. Ожидаемым результа-
том после проведения конференции 
является разработка и запуск соци-
альных проектов участниками орга-
низации AIESEC в 2009 году».

Конференция состоялась благо-
даря активному участию спонсоров 
конференции – компаний «Сандо-
ра», Unilever, САН ИнБев Украи-
на, а также партнеров – Львовской 
бизнес-школы и Украинского Като-
лического Университета, агентства 
Hoshva PR, издательства HRD.

Любовь Бессонова, вице-президент 

по коммуникациям AIESEC в Украине

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

П
ервыми достижениями Ло-
кального комитета стали об-
разовательный проект «Тех-

нологии коммуникации в бизнесе», а 
также «День Карьеры 97» – проект, 
который впервые проводился в горо-
де и до этого не имел аналогов.

Приоритетными направления-
ми, в которых Локальный комитет 
осуществляет свою деятельность и 
организовывает проекты, являют-
ся социальная сфера, образование и 
предпринимательство.

AIESEC в Одессе предоставляет 
студентам и выпускникам ВУЗов го-

рода возможность развивать лидерс-
кие качества с помощью уникального 
образовательного процесса AIESEC, 
который состоит из международных 
программ стажировок, лидерских 
позиций и обучающей среды (конфе-
ренций, семинаров, тренингов).

«Одна из тех редких возможнос-
тей, которая выпадает молодому че-
ловеку в Одессе – стать руководите-
лем глобальной организации в своем 
городе. А одной из самых главных 
прелестей работы в такой динамич-
ной организации, как AIESEC, явля-
ется возможность делать то, чего тебе 

по-настоящему хочется, делать это не 
только ради себя, но направлять свои 
усилия на развитие других людей и 
общества», – поделился Константин 
Чернецкий, президент локального ко-
митета AIESEC в Одессе.

На данный момент в Локальном 
комитете AIESEC в Одессе более 30 
участников, которые являются сту-
дентами 10 университетов города. 
Деятельность Локального комитета 
поддерживают пять представителей 
бизнес-сектора Одессы.

Алла Бердникова, вице-президент 
по коммуникациям AIESEC в Одессе

12 ЛЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
28 ноября 2008 года Локальному комитету международной молодежной организации AIESEC в Одессе исполнилось 
12 лет. Основателями организации в 1995 году были Андрей Терентьев и Дмитрий Иванов – студенты Одесского 
государственного экономического университета и Одесского государственного политехнического университета.

Для украинского общества устойчивое развитие – стратегическая цель. В 2000 г., во время проведения Мирового Саммита 

Тысячелетия, Украина вместе с другими 188 странами подписала Декларацию Тысячелетия ООН. От имени своих народов 

представители стран определили восемь целей развития, которые впоследствии стали известны как Цели Развития Тысячелетия.



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, 
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