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Кажется, не только мне, но и большинству окружающих меня 

людей надоело это общенародное нытье по поводу финансового 

кризиса. Многие подняли головы из-под развалин, которые еще 

недавно назывались стабильной жизнью, и стали оглядываться 

вокруг. 

Нет, проблемы еще не закончились. Но сколько же можно 

прятаться за стенаниями и воплями? Ведь это не последний 

день Помпеи и не Всемирный потоп. И сколько бы этот хаос не 

продолжался, все равно наступит «жизнь после кризиса». 

И с чем мы придем в нее?
Если кризис коснулся материальной стороны нашего бытия, 

то в «заначку», дающую возможность быстро «подняться», 

каждый человек  должен положить нематериальные ресурсы. 

Так что же мы должны сохранить и преумножить, чтобы 

положить в копилку «жизни после кризиса»?

1. Правильные взаимоотношения с ближней внешней средой. На 

эту тему мы предлагаем вам прочесть статью «Быть или не 

быть?»

2. Честное имя: свое и компании. Об этом читайте в статье 

«PR и реклама: мостик через кризис?»

3. Любовь и взаимопомощь в семье, здоровье, человеческое общение, 

самореализация – важность этих активов подчеркивается в 

статье «Слепите мне счастье!»

4. Уверенность в себе и своих силах. О ее значимости вы еще раз 

задумаетесь, прочитав статью «Энергетический кризис, 

или Трансформация страха» 

5. Дополнительные, «испытанные боем», опыт и знания. Об 

этом, так или иначе, пишут все наши авторы.

О чем же говорит все вышесказанное?
О том, что принцип «каждый – за себя» не работает ни в 

трудные времена, ни в благоприятный период. Что, затоптав 

ближнего, не поднимешься сам, а если и приподнимешься, 

то не закрепишься на взятой с боем высоте: поддержать 

будет некому. Что, надорвав нити человеческих отношений, 

связывающих тебя с партнером (женой, мужем, ребенком, 

соседкой, подчиненным и др.), ты собственными усилиями 

перекрываешь себе возможность быстро достичь новых высот в 

той, лучшей «жизни после кризиса».  

 

 

                                                           С уважением,

ОТ РЕДАКЦИИ

3февраль 2009 •семинары и тренинги •  www.personal-trening.com



№ 10 /февраль 2009

Главный редактор:  Ирина Стасюк

Коммерческий директор: Елена Николаева
Литературный редактор:       Татьяна Куц
Дизайн и верстка:                     Ирина Головко
Помощник редактора:            Наталья Шишкина

Статьи для журнала предоставили: 

Ольга Лазурко (стр. 6), консультант по психологии менеджмента, 
бакалавр Открытого Университета Великобритании

Нина Павлoвa (стр. 6), кандидат технических наук,  профессор Высшей 
коммерческой школы  Министерства экономического развития

Игорь Солодов (стр. 10), бизнес-тренер, консультант компании PCG

Андрей Малыгин  (стр. 11)

Наталья Сашкина (стр. 12),  бизнес-тренер и руководитель 
Агентства «Развитие»

Елена Самойленко (стр. 14), PR-директор компании HoReCa Consult 

Игорь Сокуренко (стр. 18), консультант по управлению, бизнес-тренер и коуч, 
директор Консалтингового центра «Бизнес-Сервис» 

Михаил Вейсберг (стр. 19), стратегический консультант

Кирилл Погодин (стр. 20), независимый консультант и эксперт в области 
ресторанного и выездного обслуживания 

Елена Нагирная (стр. 24), бизнес-тренер ЧП «Центр Управления Персоналом»

Николай Семечкин (стр. 26), кандидат философских наук, заведующий 
кафедрой психологии Дальневосточного Государственного Университета 

Любовь Орлова (стр. 28), руководитель арт-терапевтической студии 
«Палитра Души» 

Людмила Шадрина (стр. 30), бизнес-тренер, психолог, мастер НЛП, 
руководитель Консультационного центра «Новации Консалт»  

Ольга Рудомётова (стр. 32), психолог-психотерапевт 
Консультационного центра «Стимул»

Наталия Дунаевская (стр. 34), тренер, исследователь методов управления 
пространством, автор телепроекта «Хозяйка Реальности» 

Виталий Шушковский (стр. 36), доктор тибетской медицины, изобретатель, 
новатор методов и способов, продолжающих учения медицины Востока

Александр Гулько (стр. 38), психолог, M.A. NLP, 
тренер Клуба творческого развития Spirit

Лилианна Гамарник (стр. 40), врач-дерматокосметолог высшей категории, 
руководитель косметологического салона «Империя Красоты 
Лилианны Гамарник» 

Зоя Борисовна Шинчук (стр. 42), зам. директора ОММЛК им. А.В. Блещунова 
по научной работе 

ТатьянаРашкова (стр. 44), руководитель детского развивающего центра  
«Дети будущего» 

Редакция: г. Одесса, ул. Балковская, 120/2, оф. 1
тел.: (048) 703-70-10, 8-067-559-85-21, 8-093-567-21-03
e-mail: personal_trening@list.ru

www.personal-trening.com
Свидетельство  о гос. регистрации: 
КВ № 14846-3817 ПР от 17.12.2008

Тираж:  3 000 экз.

Отпечатано в типографии издательства «Астропринт»
тел. (048) 7-855-855; www.astroprint.odessa.ua

Журнал «Развитие бизнеса, личности, успеха» распространяется путем продажи 
в киосках , подписки в Центре подписки компании «МиМ», адресной 
рассылки, на профильных выставках, в бизнес-клубах города, в тренинговых 
компаниях, на семинарах и тренингах. 
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением  редакции. Ответствен-
ность за содержание рекламы несут рекламодатели. Редакция не несет ответствен-
ности за точность и достоверность публикуемой информации, за различного рода 
последствия, связанные с опубликованным материалом, а также за ошибки, 
допущенные в макетах, предоставленных заказчиком. 
Все права на статьи, иллюстрации, прочие материалы, а также художественное 
оформление и дизайн принадлежат редакции журнала. Перепечатка материалов 
осуществляется только с согласия редакции. 

РЕДАКЦИЯРЕДАКЦИЯ

Наши партнеры:

4 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



БИЗНЕС

  6 Быть или не быть? 
  6 Особенности услуги и ее маркетинга 
  8 Деловая литература для успешных 

людей
10 Решения, которые приводят к успеху
11 Использование творчества 

при проведении реинжиниринга 
бизнес процессов

12 Нужны ли вашему предприятию 
должностные инструкции?  

14 PR и реклама: мостик через кризис?
18 Навигатор карьерного роста
19 Записки на ходу  (Михаил Вейсберг)
20 Выездное ресторанное обслуживание
24 Когда дерево сохнет, листья облетают
         Бизнес-тренинги и семинары
         Бизнес-клубы

ЛИЧНОСТЬ       

26 Четыре элемента процесса убеждения
28 Энергетический кризис, 

или Трансформация страха
30 Слепите мне счастье!
31 Якательный перевод
32 Чувство вины: конфликт с самим собой
34 Со-Творение личного Рая XXI века
36 «Новый День с Инной Полонской» 

представляет: «Грани таланта» 
38 Правда о «кризисе»
          Тренинги и семинары

ИМИДЖ

40     Диспорт: мифы и реальность
        Компании по созданию имиджа

ДЕТИ

42      Музей и дети. Грани сотворчества
44     «Гимнастика мозга» – ключ к развитию 

способностей вашего ребенка!
          Программы и тренинги для детей

СПРАВОЧНИК 

46 Кто есть Кто 

47 Помещения в аренду (для проведения 
мероприятий) NEW!    

48 Справочная информация
50 IX Международная конференция 

«Интернет-Бизнес’ 2009»

В НОМЕРЕ

Тема номера: 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Темы с обложки
10 Решения, которые приводят к успеху
14 PR и реклама: мостик через кризис?
18 Навигатор карьерного роста
28 Энергетический кризис,

или Трансформация страха
30 Слепите мне счастье!
32 Чувство вины: конфликт с самим 

собой
40     Диспорт: мифы и реальность
44     «Гимнастика мозга» – 

ключ к развитию способностей 
вашего ребенка!

СОДЕРЖАНИЕ

Рисунок на обложке предоставлен ресурсом 

www.allday.ru

www.personal-trening.com

5февраль 2009 •семинары и тренинги •  www.personal-trening.com



БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

С
ейчас, в период якобы вели-
кого и ужасного кризиса, ос-
новная трудность для кон-

кретных одесских компаний, на мой 
взгляд, заключается в их ориентации 
на краткосрочную финансовую при-
быль. 

Привыкнув к достижению крат-
косрочных результатов – на месяц, 
два, максимум на год, компании в 
момент резкого ухудшения условий 
внешней среды не имеют того запа-
са прочности, который создается при 
условии осознанного стратегического 
развития и создания долгосрочных 
конкурентных преимуществ.    

Далеко и близко 
Нынешний кризис классифици-

руется как финансовый, влияющий 
на мировую экономику. То есть, это 
тот фактор дальней внешней среды, 
на который менеджеры конкретной 

компании ни сегодня, ни завтра пов-
лиять не могут, так же, как не могут 
повлиять на политический и соци-
альный факторы. Примите эти ос-
новные положения STEP-анализа 
как данность. 

Напротив, на ближнюю вне-
шнюю среду можно и нужно ока-
зывать влияние. Вам надо выстра-
ивать отношения с конкурентами, 
поставщиками товаров и услуг, го-
сударственными органами надзора, 
наконец, с потребителями вашей 
организации.

Ведь именно здесь проявляется 
сила или слабость вашей компании, 
именно здесь, в случае экономичес-
ких кризисов, могут порваться связи, 
взаимоотношения, договора, которые 
так нужны для нормальной жизне-
деятельности уже вашего, личного 
бизнес-организма. 

В Багдаде все спокойно 
Если вы уже выстроили долго-

срочные отношения, то ваши дейс-
твия таковы: постарайтесь, чтобы 
ключевые, заинтересованные в ва-
шем бизнесе,  лица получили под-
тверждение того, что «в Багдаде все 
спокойно»; что ваша компания про-
должает идти выбранным путем, и 
вы подтверждаете все ранее достиг-
нутые договоренности. 

Вы лично желаете вышеупомяну-
тым заинтересованным лицам «здо-
ровья, долголетия и финансового 

благополучия», и через 
некоторое время, испы-
тав некоторые неудобс-
тва (потеряв в ближай-
шие полгода не более 
10-12% обычного при-
роста), ваша компания 
вернется на выбранный 
курс. 

Спокойствие, только 
спокойствие! 

Поводом для беспокойства мо-
жет быть нетипичное поведение за-
интересованных лиц по отношению 
к вашей компании. Если вам звонят 
кредиторы и преувеличенно спокой-
ным, переходящим в легкую исте-
рию, голосом просят – нет, даже тре-
буют, вернуть не такую уж большую 

Чем больна мировая экономика? 
Брокеры говорят о стагнации денежных потоков. Считается, что это вредно для 
экономики. Но через некоторое время ситуация улучшится, эмоции утихнут, 
инвесторы, поуспокоившись и подсчитав потери, откроют краны, и все пойдет 
своим чередом. Системные законы, сформулированные Питером Сенге, 
гласят: «Ситуация сначала улучшается, затем ухудшается. После этого наступает 
улучшение». 

Ольга Лазурко,
консультант по психологии менедж-
мента, бакалавр Открытого Универ-
ситета Великобритании

К
огда покупатель приобретает товар, его не интересует про-
цесс труда, который уже в прошлом. Он может рассмот-
реть товар, потрогать, примерить, попробовать на вкус и 

на основе своих реальных ощущений сделать выбор.
Иное дело – услуга. Когда покупатель решает приобрес-

ти услугу, он еще не знает, что в действительности полу-
чит, так как в момент покупки продукт труда еще не су-
ществует. Покупатель отделен от продукта труда временем, 
что значительно усложняет задачу сбыта услуги.

Отсюда следуют выводы об особенностях маркетинга ус-
луг, которые необходимо учитывать продавцу.

1. Услуги неосязаемы в момент покупки. Покупатель вы-
нужден просто верить продавцу на слово, когда последний 

продает ему лишь обещание сделать нечто, имеющее цен-
ность для него. Ясно, что в этом случае продажа осложняется. 
Для того чтобы покупатель поверил, продавец должен приду-
мать, как сделать услугу более осязаемой. Например, пока-
зать возможные результаты, полученные при осуществлении 
аналогичных услуг раньше, или дать адреса заказчиков услуг 
для того, чтобы потенциальный покупатель мог бы с ними свя-
заться, посмотреть, что получили эти заказчики в результате 
выполнения услуг, спросить об их мнении и т. д. Иначе говоря, 
нужно проявить внимание и терпение к потенциальному по-
купателю и творческий подход.

2. Непостоянство качества. Качество услуг может изме-
няться в широких пределах в зависимости от многих факто-
ров. Поэтому продавец услуги должен предпринять особые 
меры, обеспечивающие гарантию качества услуги. Эти меры 
могут быть внешними, направленными на клиента, когда ему, 

ОСОБЕННОСТИ УСЛУГИ И ЕЕ МАРКЕТИНГА 

Если вам звонят кредиторы и преувеличен-
но спокойным, переходящим в легкую ис-
терию, голосом просят – нет, даже требуют, 
вернуть не такую уж большую задолжен-
ность, это означает, что имидж вашей ком-
пании не выдерживает внешней непогоды 

         БИЗНЕС

6 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



задолженность, это означает, что 
имидж вашей компании не выдер-
живает внешней непогоды и «трещит 
по швам». 

Это значит, что взаимоотношения 
вашей компании с ближней внешней 
средой, построенные на принципе 
«сиюминутной прибыли», исчерпа-
ли себя. Что делать, и кто виноват? 
Даже Чернышевский, проповедник 
утопических идеалов, не дал точных 
ответов. 

Не будем и мы отвечать на вопрос, 
почему руководители в большинс-
тве своем преследуют краткосроч-
ные цели, и слово «стратегия» встре-
чают в лучшем случае усмешкой. Но 
если вы признаете себя виновным в 
том, что в вашей компании не было 
выстроено долгосрочных отношений, 
что фактически у вас не было стра-
тегии маркетинга как системы взаи-
моотношения и выполнения обеща-
ний, то спасайтесь! 

Спасаться надо так 
Как руководитель компании, 

жестко возьмите на себя финансо-
вый и управленческий контроль. 
Пересмотрите все ранее предостав-
ленные полномочия нижестоящему 
персоналу. 

Ваши действия в этой ситуации: 
Сделайте актуальный прогноз 

движения финансовых потоков, так 
как в кризисной ситуации контроль 
денежной массы является жизнен-
но важным. Прогноз может быть вы-
полнен в двух вариантах: пессимис-
тично-черном и чуть более светлом. 

Централизуйте финансовый 
контроль. Проще говоря, ключи от 
кассы и единственная подпись в бан-
ке сосредоточены теперь в одних (ва-
ших) руках. 

•

•

Проведите экспресс-анализ ос-
новных и оборотных средств. Пред-
примите все возможные шаги по уве-
личению ликвидности активов. 

Введите инвентаризационный 
учет, если он еще не был налажен. 
Учет должен быть простым и ориен-
тированным на предметы наиболь-
шей ценности. 

Усильте дебиторский контроль 
с анализом сроков просроченной де-
биторской задолженности и кредит-
ной политики в целом. Осуществите 
нажим на не заслуживающих дове-
рия дебиторов. 

Быстро усовершенствуйте сис-
темы безопасности для предотвра-

щения потерь материалов и иму-
щества (в случае существования 
соответствующих проблем). 

Попробуйте установить отно-
шения доверия с основными участ-
никами финансового кризиса: банка-
ми, поставщиками, потребителями, 
профсоюзами и сотрудниками орга-
низации. 

Оцените существующих ме-
неджеров и, в случае необходимос-
ти, разжалуйте их. Может быть 
использовано множество методов – 
от простых бесед с глазу на глаз до 
формальных процедур оценки де-

•

•

•

•

•

•

ятельности и психологических тес-
тов. 

Определите ключевые для вы-
живания организации проблемы. Для 
детального анализа может не хва-
тить времени, но хотя бы «грубая» 
оценка ситуации необходима. 

Составьте план действий. План, 
даже формальный, должен быть 
кратким и простым: определите – 
кто, что и в какой последовательнос-
ти должен делать. 

Осуществите, если это необхо-
димо, организационные изменения. 
Например, это может быть децентра-
лизация, разукрупнение существую-
щих подразделений и создание на их 

базе новых отделов или, 
наоборот, слияние ка-
ких-то служб и подраз-
делений и т.д. 

В крайнем случае 
(действительно в самом 
крайнем), увольняйте 
менее квалифицирован-
ных работников. 

Объясните ситуа-
цию последним героям, 
оставшимся в живых. 

На топ-менеджера возложится груз 
прямого общения с людьми, находя-
щимися далеко внизу иерархической 
лестницы, что обычно не принято в 
здоровой организации. 

Внедрите бюджетную систему, 
если ее еще нет, или улучшайте ее. 

И напоследок я скажу… 
«Будущее не делается завтра, оно 

делается сегодня» – пусть это вы-
сказывание Питера Друкера послу-
жит вам маяком в это трудное время 
и даст вам силы сделать сегодня то, 
что заложит фундамент ваших боль-
ших завтрашних дел. 

•

•

•

•

•

•

Если вы признаете себя виновным в том, 
что в вашей компании не было выстроено 
долгосрочных отношений, что фактически 
у вас не было стратегии маркетинга как 
системы взаимоотношения и выполнения 
обещаний, то спасайтесь! 

так или иначе, гарантируется качество предоставляемой ус-
луги, и внутренними, когда с помощью системы внутренних 
экономических и организационных мероприятий сотрудники 
фирмы, предоставляющие услуги, становятся заинтересован-
ными в высоком качестве предоставляемых услуг. 

3. Привязка к человеку, предоставляющему услугу. На-
пример, в то время как к одному врачу стоит большая оче-
редь, к другому идет весьма малое число пациентов. Здесь 
нужно разобраться в причинах такого явления и, возмож-
но, повысить имидж другого врача (если дело только в этом), 
предложить ему повысить квалификацию, улучшить отно-
шение к пациентам, дифференцировать цену услуг в зави-
симости от того, кто ее предоставляет, организовать систему 
записи на прием и т. п.

5. Возможность приспособления услуги к запросам конкрет-
ного клиента. Эта особенность услуги очень важна, так как вы-

годно отличает услугу от товара. Когда потребитель покупает 
товар, он имеет дело с готовым продуктом, который, за редким 
исключением, изменить нельзя. Когда потребитель покупает 
услугу, то весь процесс ее производства еще впереди и можно 
на него повлиять таким образом, чтобы приспособить услу-
гу к индивидуальным запросам клиента. Это важное преиму-
щество услуги необходимо всегда использовать для получения 
конкурентного преимущества, учитывая при этом, что будущее 
маркетинга не в массовости, а в индивидуализации. Здесь необ-
ходимо понять, чего хочет конкретный клиент. Часто это бывает 
не просто. Поэтому в процессе производства услуги необходимо 
наладить хорошее взаимодействие с клиентом, показывать ему 
промежуточные результаты и учитывать его мнение.

Нина Павлoвa, кандидат технических наук,  профессор 

Высшей коммерческой школы  Министерства экономического развития 

(материал предоставлен Центром дистанционного образования elitarium.ru)
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Деловая литература для успешных людей
Рубрику представляет Компания «МиМ»
Компания «МиМ» – эксперт по персональному подбору литературы 
для развития вашего бизнеса.
Тел. 8 (048) 777-777-1, е-mail: office@mim.od.ua

Как грамотно игнорировать конкуренцию
О возможностях защиты от рыночной конкуренции писал еще Майкл Портер в своем труде с 
одноименным названием. Он предлагал две стратегии такой защиты: а) создать «надежную за-
щиту против мощи конкуренции»; б) занять такую позицию, где компания будет наименее уяз-
вима для конкурентных сил. Из этих стратегий именно вторая находит все больший отклик у 
современных мыслителей и практиков менеджмента. Авторов последних бизнес-бестселлеров 
объединяет поиск способа вывести продукт «за пределы» конкуренции – сделать его отличным 
от существующих на рынке. У. Чан Ким и Рене Моборн пошли в этом стремлении еще дальше, 
предложив не только стратегию, но и инструменты ее разработки и внедрения.

Стратегия голубого океана
Автор: У. Чан Ким, Рене Моборн 

Суть предложенной авторами стра-
тегии «голубого океана» заключается в 
том, что при современном темпе развития 
и копирования технологий конкуренция 
«лоб в лоб» неактуальна, а в долгосроч-
ной перспективе губительна для компа-
нии. Иносказательно выражаясь, авторы 
называют конкурентные рынки «алыми 
океанами», полными крови «вцепивших-
ся» друг в друга конкурентов. В «алом 
океане» границы рынка и принципы ра-
боты отрасли четко очерчены и едины 
для всех участников. Продукты конку-
рирующих компаний обладают схожи-
ми характеристиками, а различия между 
ними, со временем и усилиями бенчмар-
кинга, стираются. 

«Голубой океан» – незанятая ниша на 
рынке, которую компания создает, исхо-
дя из:

• неудовлетворенной потребности 
разных групп потребителей, объединен-
ных ею;

• концентрации на ключевых для пот-
ребителя критериях выбора и оценки 
продукта;

• ориентации на привлечение «не кли-
ентов» компании к потреблению продукта.

В «голубом океане» компания не обя-
зана выбирать между стратегией низких 
издержек или высокой ценности для пот-
ребителя – она может предложить и то, 
и другое.

Именно в «голубых океанах» заклю-
чена перспектива получения компани-
ей наибольшей прибыли. А конкурентов 
там и вовсе нет – поскольку компания, 
создавшая «голубой океан», является 
в нем первой и, надолго, единственной. 
Важно отметить, что «голубой океан» не 
измеряется отраслью или конкретной 

компанией  – это, скорее, стратегичес-
кий шаг, выигрышное решение компа-
нии для ее рыночной ситуации.

Основным инструментом «стратегии 
голубого океана» является «стратегичес-
кая канва» – она служит для диагности-
ки и построения такой стратегии. Авторы 
приводят способ наглядного изображения 
«стратегической канвы» для облегчения 
ее анализа и презентации. 

После анализа «стратегической кан-
вы» и значения разных факторов кон-
куренции для разных компаний и для 
самих клиентов, Чен Ким и Моборн 
предлагают руководству компании за-
дать себе четыре вопроса:

1. Какие факторы конкуренции, опре-
деленные и принятые в отрасли, можно 
упразднить? 

Например, McDonald’s позиционирует 
себя как ресторан, но такой неотъемлемый 
«признак» ресторана, как официанты, был 
изначально намеренно упразднен – изде-
ржки ниже, обслуживание быстрее.

2. Какие факторы конкуренции сле-
дует значительно снизить по сравнению 
с принятыми в отрасли стандартами?

Например, после анализа «страте-
гической канвы» рынка вин в США, в 
Cassela Wines пришли к выводу, что та-
кие факторы, как богатство и сложность 
вкуса вина, престиж винодельни и выбор 
наименований вин, столь лелеемые вино-
делами, не имеют для американских по-
требителей особенного значения. Все три 
фактора были снижены путем ограни-
чения ассортиментного ряда, смещения 
акцента коммуникаций с истории и пре-
стижа винодельни на другие факторы,  и 
выпуск вин с более выраженным и прос-
тым вкусом.

3. Какие факторы следует значитель-
но повысить по сравнению с принятыми 
в отрасли стандартами? 

Так, в основе создания Apple музы-
кального онлайн-магазина iTunes лежит 
повышение ряда ключевых факторов от-
расли обмена музыкальными файлами: 
высокое качество звука,  широкий ассор-
тимент мелодий, включая произведения 
прошлых лет; возможность покупки те-
матических подборок песен.

4. Какие факторы из никогда ранее не 
предлагавшихся отраслью следует со-
здать? 

Компания Virgin, например, остави-
ла позади даже крупных конкурентов пу-
тем предложения нестандартного, но вос-
требованного набора услуг пассажирам, 
включая массаж во время полета. Другая 
авиакомпания, NetJets, предлагает корпо-
ративным клиентам услугу пользования 
частным самолетом за фиксированную 
ежегодную плату, значительно отличаю-
щуюся от затрат на, собственно, содержа-
ние такого самолета за счет компании.

В книге изложены подходы и инстру-
менты для разработки и внедрения стра-
тегии  «голубого океана», включая шесть 
способов его создания и подходов к ин-
терпретации полученной  «стратегичес-
кой канвы». Чен Ким и Моборн первы-
ми предложили внятный и практический 
инструментарий для применения страте-
гии «голубого океана» на практике. Язык 
изложения – простой, примеры – со-
временные и понятные. В книге имеются 
приложения со справочной информацией 
по отраслевым и концептуальным особен-
ностям стратегии  «голубого океана».

Автор рецензии: 

Марина Стародубская (www.mm.com.ua)
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Прочитав эту книгу, вы убедитесь, что успешная антикризисная программа не сводится к баналь-
ному сокращению затрат, хотя, конечно, без него тоже не обойтись. Для компании кризис может 
стать очищением, избавлением от всего наносного, излишнего, ненужного, расставанием с пред-
убеждениями и предрассудками. Спад может быть вызван разными причинами, но выход из него 
обычно только один – найти свое сильное место и, опираясь на него, как на рычаг, вытащить себя 
из болота. Книга «Они победили» – это подборка самых лучших, самых полезных аналитических и 
методических материалов на тему управления предприятием в период экономического кризиса. 
Эта книга будет полезна предпринимателям и менеджерам, ищущим способы преодоления 
экономического кризиса в своих компаниях, а также всем, кого заинтересует тема управле-
ния в критических ситуациях.

                    

Они победили. 
Уроки компаний, преодолевших кризис

Содержание 

Во всех формах успеха таится мощ-
ный секрет. Эта книга соединяет в себе 
западные и восточные философии и ис-
следует, как древние азиатские страте-
гии сражения и культурного мышления 
могут быть применены современника-
ми для достижения целей в личной жиз-
ни и бизнесе. Эта книга для тех, кто устал 
беспокоиться о том, что о нем подумают 
или скажут окружающие. А также для 
тех, кому надоело быть жертвой обстоя-
тельств. 

Автор книги Чин-Нинг Чу представ-
ляет вниманию читателей теорию Ка-
менного лица, Черного сердца, которая, 
благодаря древнейшей китайской фило-
софии, была рождена и подтверждена 
жизнью.  Это формула внутренней жес-
ткости, которая была разработана в 1911 
году и описана в руководстве под назва-

нием «Теория Каменного и Черного»,  до 
сих пор запрещенном в Китае.

В чем ее суть? «Каменное лицо» – это 
щит, помогающий человеку быть неза-
висимым от чужого мнения, не прини-
мать ограничения других и не создавать 
собственные; быть уверенным в себе, не-
смотря ни на что. «Черное сердце» – это 
меч, формирующий умение действовать, 
не обращая внимания на то, как последс-
твия этих действий отразятся на окру-
жающих; беспощадность, не являющая-
ся абсолютным злом. Точно так же, как 
хирург  работал ранее без наркоза, а ге-
нерал во время войны отправлял людей 
на смерть, человек с «Черным сердцем» 
способен не поддаваться эмоциям, а чет-
ко видеть свою главную цель, приклады-
вая все усилия для ее достижения. «Чер-
ное сердце» имеет смелость проигрывать. 

Ведь поиск эффективных действий всег-
да подразумевает риск провала. А взять 
на себя ответственность за собственное 
дело сложнее, чем бездействовать. 

«Каменное лицо» и «Черное сердце» – 
две стороны одной медали. Когда чело-
век овладевает силой «Каменного лица», 
он начинает игнорировать критику и не-
одобрение масс. Та же сила нужна и для 
«Черного сердца». Оно дает человеку меч, 
позволяющий ему прокладывать себе 
путь сквозь невежество и предвзятость. 

Прочитав эту книгу, вы поймете, по-
чему поступки человека, действующего 
в гармонии с собой и вселенной, являют-
ся хорошими для всех. И каким образом, 
лишившись самоуверенности и избавив-
шись от стремления получить одобрение 
окружающих, мы можем стать не только 
счастливыми, но и успешными.

Каменное лицо, Черное сердце   Автор: Чин-Нинг Чу

Философия Воина, помогающая преодолевать трудности в бизнесе и жизни

Часть I. Антикризисная терапия
• Война с проблемами. Выявление симп-

томов кризиса в компании и методы ре-
агирования.

• Типичные ошибки при диагностике и 
преодолении кризиса.

• Как обеспечить лояльность сотрудни-
ков. Зарубежный опыт работы с кадра-
ми в условиях экономического спада.

• Эффект минимизации. Сокращение 
штата: возможности и опасности.

• «Персональное» решение. Ответы на акту-
альные вопросы управления персоналом.

• Как продавать в условиях кризиса? 
Практические рекомендации продавцам.

Часть ІI. Истории выхода из кризиса
• Когда Восток встречается с Западом. 

Соединение западных и японских под-
ходов к управлению помогло компании 
Canon преодолеть кризис.

• Самые лучшие модели Porshe. Porsche 
скопировала японскую систему гибкого 
производственного процесса.

• Антикризисные рецепты Schering-
Plough. Американская фармацевтичес-
кая компания преодолела тяжелейший 

кризис благодаря прагматичной стра-
тегии и внутренним реформам.

• Качественный рост. Внедрение новой 
концепции сбыта помогло компании 
Best Buy преодолеть кризис, вызван-
ный слишком быстрой экспансией.

• Преображение. Чтобы выжить, корей-
ской корпорации Doosan пришлось из-
менить направления бизнеса и корпо-
ративную культуру.

• Главное – доверять людям. Бразиль-
ский бизнесмен Рикардо Семлер создал 
в своей компании Semco уникальную 
организационную структуру.

• Тракторный хайтэк от John Deere. Аме-
риканский производитель сельхозтехни-
ки преодолел спад благодаря инновациям.

• Курс лечения. Важнейший аспект 
антикризисной программы Crouse 
Hospital – обеспечить наивысший уро-
вень заботы о пациентах.

• Зачетная попытка Майкла Капелласа. 
Бывший капитан футбольной команды за-
служил репутацию антикризисного менед-
жера, возглавив компании Compaq и MCI.

• Отцы и дети. Раджив Баджадж, сын 

владельца Bajaj Auto, разработал и 
воплотил в жизнь стратегию вывода 
компании из кризиса.

• Есть идеи! Рекламное агентство Saatchi 
& Saatchi преодолело кризис благода-
ря стимулированию творческих способ-
ностей своих сотрудников.

• Выйти из тени лидера. Новый руково-
дитель компании AMD Эктор Руис не 
только вновь сделал ее прибыльной, но и 
вывел на первые места в некоторых сек-
торах мирового рынка микропроцессоров.

• Театр одного менеджера. Майкл Кайзер 
приобрел известность как антикризис-
ный менеджер, специализирующийся 
на... театрах.

• Марк Хёрд – менеджер-антизвез-
да. Сменив во главе Hewlett-Packard 
блестящего лидера Карли Фиорину, 
приземленный Хёрд добился резко-
го улучшения результатов с помощью 
простых, но действенных методов. 

• Работа у нас такая. Интервью с анти-
кризисным менеджером Беттиной Уайт, 
принявшей участие в реструктуриза-
ции нескольких десятков компаний.

БИЗНЕС
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РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К УСПЕХУ

Давайте сравним следующие 
задачи по уровню сложности:

1. Повысить рентабельность ком-
пании.

2. Позвонить потенциальному кли-
енту.

 Конечно, первая сложнее. А что 
нужно делать, когда перед нами 
большой объем работы? Можно 
разбить его на меньшие части! Со-
гласитесь, ведь «высокодоходный 
бизнес» – это всего лишь серия пра-
вильных решений, а быть успешным 
в каждой конкретной ситуации го-
раздо легче.

Одно правильное решение состо-
ит из нескольких верных.

Вас ждет четкий алгоритм приня-
тия решений. Данную схему исполь-
зуют ведущие успешные компании 
в мире, в которых бизнес-процеду-
ры отточены в боях за выживание 
на протяжении многих лет. В Украи-
не этот метод, как и другие прогрес-
сивные технологии рыночной эко-
номики, стали известны с 1989 года 
благодаря американскому консуль-
танту по организационному разви-
тию Френку Пьюселику. Просто,  как 
вода, и ценно, как золото.

Принятие правильного решения 
в бизнесе – совершенно четкий про-
цесс, который состоит из четырех 
верных ответов на следующие воп-
росы:

1. Является ли данная идея заслу-
живающей рассмотрения?

2. Имеется ли вся необходимая ин-
формация для создания проекта?

3. Будет ли разрабатываться 
план?

4. Будет ли он реализовываться 
компанией?

Каждый из ответов на вопрос об-
ладает рядом особенностей, которые 
стоит учитывать для более эффек-
тивного принятия решений. 

Давайте рассмотрим их подроб-
нее с примерами.

Вопрос №1. Является ли данная 
идея или проект заслуживающим 
рассмотрения?

Этот вопрос очень важный: он по-
может вам сэкономить время и де-
ньги. От простого ответа «да» или 
«нет» многое зависит. Ответ «да» – 
вы можете двигаться дальше. 

Помимо определения конкретной 
цели проекта, вам важно заглянуть в 
прошлое. Одна из возможностей раз-
виваться – это учиться на своих и 

чужих ошибках. Проводился ли та-
кой проект у вас или в компаниях, в 
которых вы сможете достать инфор-
мацию? Вам важно знать каждый 
шаг, который сделал кто-то до вас. 
Перестаньте выдумывать велосипед, 
используйте стратегию вторых и за-
рабатывайте. Превратитесь в исто-
рика-археолога-следователя. Будьте 
как можно конкретнее. Мелочей нет. 
Ищите ответы на вопросы: 

• Что они делали (звонили по те-
лефону, встречались с теми-то по та-
ким-то вопросам)?

• Кто участвовал в данном шаге?
• Какие решения были приняты?

• Что они делали дальше?
Далее вам важно узнать, сколько 

было запланировано и использова-
но ресурсов (люди, деньги, оборудо-
вание и т.п.), какая информация им 
понадобилась; проведите ее оценку. 
После этого вам важно еще раз оце-
нить приемлемость качества всей 
собранной информации.

Пример:
Для того, чтобы механизм ра-

боты был понятен на 100%, я буду 
применять его на примере реше-
ния задачи «Организация своего дня 
рождения». 

Допустим, вы решаете этот 
вопрос сами или с близким чело-
веком. Делать ли мне день рожде-
ния в этом году? «Нет» – забываем 
про праздник, «да» – идем дальше! 
«Да» – а как это делала Наташа/
Сережа месяц назад? Хм, интересно, 

он заказывал кафе или 
делал дома? – нужно 
спросить. Далее узна-
ем всю информацию об 
опыте друга при подго-
товке: почему он сделал 
такой выбор, и т. д.

Вопрос № 2. Имеется 
ли вся необходимая ин-
формация для решения 
этой проблемы или со-
здания проекта?

Возможно, вы уже готовы отве-
тить «да». При этом правило «семь 
раз отмерь, один раз отрежь» дейс-
твует и тут. Если чего-то не хватает, 
найдите то, что вам нужно, сами или 
назначьте ответственного за поиск 
данных, указав ему крайний срок.

«А разве можно собрать всю ин-
формацию?», – спросите вы. Да, в ус-
ловиях бизнеса нам часто приходит-
ся принимать решения на свой страх 
и риск, не обладая нужной информа-
цией. Вместе с тем, мы должны быть 
уверены, что мы сделали все, чтобы 
найти максимум вводных данных. 
Важно иметь план Б и В, если что-

Развиваете ли вы свой бизнес сейчас или теряете – вы пришли к этому, 
принимая решения. Сколько компаний разорилось только потому, что 
они принимали решение на основании своей «интуиции» или по методу 
«пальцем в небо»! Оставим  прошлое в покое, ведь на сегодняшний день 
главное – это сделать вашу компанию более успешной.

Вас ждет четкий алгоритм принятия 
решений. Данную схему используют 
ведущие успешные компании в мире, в 
которых бизнес-процедуры отточены в 
боях за выживание на протяжении 
многих лет

Игорь Солодов,
бизнес-тренер, 
консультант компании PCG

         БИЗНЕС
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то пойдет не так в тех двух областях, 
которые пока для нас – неизвестные 
элементы уравнения.

Итак, собрав все, что мы смогли 
найти, делаем следующие шаги:

1) Обсуждаем варианты решений;
2) Предлагаем процессы/идеи, ко-

торые принесут прибыль и помогут 
решить проблему;

3) Профессионально отстаиваем 
свои идеи и выслушиваем коллег;

4) Решаем обсуждаемую пробле-
му. Как результат, нам важно полу-
чить видение/стратегию работы по 
данному вопросу.

Наш пример:
Знаю ли я все, что мне нужно? 

«Нет» – возвращаемся назад, «да» – 
идем дальше! «Да» – организация в 
ресторане сейчас для меня финан-
сово нежелательна, лучше органи-
зовать все самому. Кстати, можно 
договориться с Колей, что его по-
дарком на мой день рождения будет 
предоставление его зимнего сада. 
Так, остается составить список 
гостей, меню; конечно, договорить-
ся с самим Колей, когда он вернет-
ся из рейса; подобрать музыку …. 
Продолжаем!

Вопрос № 3. Заслуживает ли про-
ект разработки плана действий?

Внимание! Это последняя «точка 
возврата». Вы уже достаточно много 
потратили ресурсов, при этом даль-
ше – больше. Если в ходе обсужде-
ния вы понимаете, что данный про-
цесс нужно завершить, сделайте это 
как можно быстрее!

Что нужно делать, если вы отве-
тили «да»:

1) Создайте пошаговый план, ис-
ходя из полученной на предыдущем 
этапе стратегии. Важно, чтобы каж-
дый пункт соответствовал необходи-
мым критериям (например, качест-
ва).

2) Если план разрабатывает под-
чиненный, проверьте информацию и 
обсудите все шаги.

3) Предоставьте план действий
с вашей рекомендацией на одобрение 
и утверждение (например, совету 
директоров, директору, владельцу). 
Это важно для получения ресурсов, 
доступных в рамках всей компании.

Наш пример:
Итак, картинка, как все делать, 

есть. Жаль, что Коля не сможет 
предоставить помещение; остает-

ся праздновать у себя на даче. Про-
должать ли организацию, двигать-
ся ли  вперед? «Нет» – забываем 
про праздник, «да» – идем дальше! 
«Да» – теперь нужно составить 
план, что и когда нужно купить, 
кого и когда обзвонить, что и когда 
убрать на даче. Хм, самому за та-
кое время все не сделать, нужно под-
ключать родных. 

Вопрос № 4. Будет ли компания 
реализовывать данный проект?

1) На этапе утверждения компа-
ния решает, является ли проект, со 
всеми известными затратами и вы-
годами, стоящим/прибыльным для 
компании.

2) Если проект будет утвержден, 
это должно значить, что компания 
взяла на себя обязательство предо-
ставить все необходимые ресурсы, 
финансы, оборудование, людей и т.п. 
Это важно, чтобы успешно завер-
шить план действий в срок.

Наш пример:
Семья в сборе. Сестре придет-

ся перенести свой поход в театр, 
а брату дать дополнительные де-
ньги. Делать или нет? «Нет» – за-
бываем, «да» – идем дальше! «Да» – 
все знают, что делать. У меня 
будет самый прекрасный день рож-
дения! Мы все отлично отдохнем! 
Давайте это сделаем!

Мои поздравления! Вы прошли 
весь процесс и приняли верное ре-
шение! 

Теперь план действий и ответ-
ственность за его выполнение пере-
дается проектной группе или ответ-
ственному лицу.

Кто знает правильный ответ?
У меня нет решения вашего ус-

пеха, потому что это решение не во 
мне, оно внутри вас. Я знаю, что вы 
сами можете понять, чего вам не хва-
тает сейчас, чтобы достичь цели. Вы 
будете продолжать свой путь к по-
беде, обходя препятствия, перелезая 
через них. Иногда вы будете терять 
видение, и вам будет казаться, что 
вы некоторое время не развиваетесь. 
При этом я абсолютно уверен, что, 
несмотря ни на что, вы будете шаг за 
шагом продолжать двигаться вперед 
и только вперед. Напишите в этот 
журнал о своих достижениях!

Принимайте решения, которые 
приводят к успеху! А как – вы уже 
знаете! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСТВА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ 
РЕИНЖИНИРИНГА 
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

Идея проектирования совершен-
но нового бизнес процесса, полностью 
свободного от стереотипов и нынеш-
них предпосылок, определяющих его 
нынешнее состояние очень привлека-
тельная. Но в полном объеме это не ис-
пользуется почти никогда. Одна из ос-
новных причин – неумение мыслить 
творчески и соответственно организо-
вывать процесс работы. 

Чаще всего при реинжиниринге 
применяются следующие механизмы 
творчества:

1. Сходство. 
Умение замечать связи между ве-

щами там, где их раньше не видели. На-
пример, связь между обслуживанием 
машин «Формулы 1» и наземным об-
служиванием самолетов.

2. Поиск альтернативных 
вариантов использования. 

Например, размещение рекламы на 
проездных билетах, или продажа шаб-
лонов писем и образцов рекламы в та-
кую же фирму, но расположенную в 
другом городе.

3. Поиск нескольких ответов. 
Рекомендуется найти несколько ре-

шений одного и того же вопроса: в том 
числе самых абсурдных и не очевид-
ных. Достаточно часто проблема эф-
фективно решается при обращении к 
той причине, которую раньше никто не 
видел. Фирме производителю предло-
жили автоматизировать систему скла-
дирования готовой продукции по всей 
стране. Но неожиданным и гораздо бо-
лее выгодным решением оказалась 
продажа всех складов, за исключением 
двух, крупному оптовику.

4. Поиск основных причин. 
Умение посмотреть на ситуацию под 

разными углами и найти в этом новые 
возможности. Часто в компаниях зада-
ются вопросом: «Какие проблемы чаще 
всего возникают?», после чего начинают 
их решать, затрачивая при этом денег 
больше, чем выигрывая. Правильный 
же вопрос: «Какие проблемы дороже 
всего обходятся фирме?»

В ходе реинжиниринга рабочая ко-
манда должна использовать как можно 
больше методов творчества. Заимство-
вание новых идей из других процес-
сов, на первый взгляд не связанных с 
рассматриваемым, придумывание но-
вых способов использования сущест-
вующих ресурсов, изобретение новых 
способов удовлетворения потребностей 
клиентов, и многие другие.

  Андрей Малыгин (материал предоставлен 

ресурсом www.superidea.ru)
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Вопрос. Можно ли использовать в 
своей работе типовую должностную 
инструкцию?

Если имеется в виду типовая инс-
трукция, составленная руководите-
лем данного предприятия или зака-
занная руководителем консультанту 
конкретно для этого предприятия, 
то – да. Если на предприятии работа-
ет несколько сотрудников с одинако-
выми функциями, то, конечно же, у 
них будет типовая должностная инс-
трукция. Если же имеются в виду 
типовые инструкции «образца 1985 
года», скачанные из Интернета (я 
и такое видела в своей работе), то –  
нет. Такие инструкции никак не мо-
гут быть полезными для предпри-
ятия, работающего в 2009 году.

Вопрос.  Для чего нужны должност-
ные инструкции? Чем они полезны 
для предприятия? 

Должностные инструкции регла-
ментируют обязанности, которые вы-
полняют работники, и описывают 
формат работы. Нельзя сказать, что 
должностные инструкции выполня-
ют какую-то одну конкретную фун-
кцию. Самая первая, очевидная за-
дача – описание функциональных 
обязанностей и зоны ответственнос-
ти данного специалиста, а также его 
взаимосвязи с другими отделами, его 
начальником и подчиненными. 

Комплексная должностная инс-
трукция – это пакет документов, не-

обходимый сотруднику, в который, 
наряду с описанием функциональных 
обязанностей, необходимо включать и 
другие, важные для качественной ра-
боты, данные и документы. Их список 
зависит от каждого конкретного пред-
приятия и должности (например, кор-
поративные правила,  всевозможные 
шаблоны, описание схем скидок и т.д.)

Современная должностная ин-
струкция  может во многом помочь и 
специалисту, и его руководителю. Это 
незаменимый материал особенно тог-
да, когда на место старого работни-
ка приходит  новый человек, так как 
правильно составленный пакет помо-
гает быстро и качественно ввести но-
вого человека в курс дела и провести 
стажировку.

Вопрос.  Если должностная инс-
трукция описывает все, что работник 
обязан делать, то как быть с нестан-
дартными ситуациями или во время 
расширения производства?

Типовые нестандартные ситуации, 
а также действия каждого работника 
в этих ситуациях должны быть опи-
саны в должностных инструкциях: к 
кому обращаться и какие действия 
он должен предпринять. Конечно же, 
все ситуации предусмотреть заранее 
невозможно. Поэтому, если ситуация 
случилась в первый раз, то сотрудник 
находит благоприятный выход вместе 
со своим непосредственным началь-
ником; а когда ситуация уже решена, 
то руководителю (или человеку, кото-
рому руководитель даст такое зада-
ние), обязательно нужно переписать 
должностные инструкции, чтобы не 
допустить в дальнейшем подобного. 
Любой форс-мажор, в конечном итоге, 
учит нас дополнять свои долж-
ностные инструкции.  

 Если же речь идет об изменении 
круга обязанностей, то о возможном 

изменении должностной инструкции 
должны быть проинформированы все 
работники.  Мы, конечно, при этом ру-
ководствуемся здравым смыслом. На-
пример, продавца не заставишь ру-
ководить магазином, но ему можно 
вменить в обязанности убирать свое 
рабочее место, проводить переучет, 
проходить обучение, подменять дру-
гих сотрудников в определенных слу-
чаях и т.д. 

Как эксперт по управлению, я 
считаю, что изменение инструк-
ций – это право руководителя. Он 
должен решать, что в связи с ре-
структуризацией на предприятии 
не нужна такая должность, а нужна 
другая, и возможно, предложить эту 
работу старому работнику. И пусть 
работник решает, готов ли он выпол-
нять ту работу, которая теперь нужна 
предприятию. Еще я считаю, что если 
это принципиальные изменения, то 
они должны соответствующим обра-
зом оплачиваться.

 Хотя, конечно, существует самый 
банальный в мире конфликт: все хо-
тят больше денег, а руководители не 
всегда готовы платить столько, сколь-
ко люди хотят. И даже когда оплата 
повышена – не всегда лучше работа-
ют, к сожалению, но это уже тема се-
минара «Управление людьми».

Вопрос.  Можно ли поручить само-
му работнику сделать для себя долж-
ностные инструкции?

Должностные инструкции могут 
составляться руководителем, менед-
жером по кадрам, внутренним пси-
хологом, который работает на пред-
приятии, генеральным директором, 
специально приглашенной консал-
тинговой компанией, а также самим 
сотрудником. Да, должностные инс-
трукции могут составляться сотруд-
ником самому себе, но есть некоторые 

Прежде чем провести семинар по написанию должностных инструкций, наша 
компания провела опрос потенциальных участников семинара на предмет 
заинтересованности руководителей в том или ином вопросе, касающемся 
данной темы. В этой статье я отвечу на наиболее часто встретившиеся 
вопросы. Ответы на остальные вы сможете получить на семинаре «Написание 
должностных инструкций» или при индивидуальной консультации.

Наталья Сашкина,
бизнес-тренер и руководитель 
Агентства «Развитие»

НУЖНЫ ЛИ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ?

         БИЗНЕС

12 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



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

тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, моб.  8-067-559-53-68

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
•   Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников 
•   Тематика тренинга охватывает сферу развития и продвижения бизнеса
•   Регламент открытого тренинга: 14 рабочих часов
•   Расходы на участие относятся к составу валовых и связаны с подготовкой, организацией и 

 управлением производством. Комплект бухгалтерских документов предоставляется

17-19 февраля 2009 г.                                   10-12 марта 2009 г.

«но». Не всем сотрудникам можно по-
ручать написание должностных инс-
трукций. Чтобы узнать, каким можно, 
а каким нет, нужно посетить семи-
нар «Управление людьми» и изучить 
классификации персонала. Чем выше 
ранг сотрудника, степень его рабочей 
зрелости и его ответственность, тем 
больше вероятность, что ему можно 
поручить составить для самого себя 
должностную инструкцию. И, конечно 
же, это не касается водителя, курье-
ра, уборщика или секретаря.

Вопрос. Каким образом внедрять 
должностные инструкции на пред-
приятии, если их не было до сих пор? 
Как сделать, чтобы это не стало в гла-
зах подчиненных очередным «капри-
зом» руководства?

Если коротко об этом сказать (фор-
мат журнала не позволяет мне рас-
ширенно ответить на этот вопрос), то 
внедрять должностные инструкции 
нужно медленно и постепенно в ре-
жиме совещаний с ключевыми со-
трудниками компании, а также пос-
тоянных объяснений людям, что под 
этим имеется в виду. Персонал сто-
ит предупредить, что в дальнейшем 
инструкции будут уточняться и 
расширяться, так как мы только на-
чинаем описывать  все рабочие про-
цессы. Ну, и чем больше будет по этому 
поводу совещаний и объяснений, тем 
безболезненнее они будут внедрены. 

Вопрос.  Когда возникает потреб-
ность в должностных инструкциях?

Потребность в должностных инс-
трукциях есть всегда, с самого начала 
возникновения предприятия. Но час-
то эту потребность не ощущают. Сей-
час, в условиях кризиса, когда пер-
сонал сокращают, когда необходимо 
экономить, не понижая при этом ка-
чества обслуживания, максимально 
актуальной становится четкость дого-
воренностей с сотрудниками, то есть 
должностных инструкций. Обычно, 
пока дела идут замечательно, кажет-
ся, особенно на маленьком предпри-
ятии, что должностные инструкции не 
нужны. Все оговаривается на словах. 
Но со временем слова забываются, 
либо интерпретируются по-другому.  
И как только что-то случается, то сра-
зу появляется видимая потребность в 
прописанных должностных инструк-
циях. А если мы говорим о 2009 годе, 
то в рамках того, что мы хотим по-
высить эффективность, и у нас есть 
сложная ситуация снаружи, нам прос-
то необходимо детально описать все 
обязанности и процессы, чтобы наши 
сотрудники работали максимально 
эффективно. 

Вопрос.  Как часто пересматривать и 
изменять должностные инструкции?

Это диктуется производственной 
необходимостью. Если происходит ка-
кая-то реорганизация производства, 
то стоит сделать это для всех долж-
ностей сразу. Если это небольшое из-
менение, продиктованное какими-то 
небольшими колебаниями на рын-

ке, влияющими на отдел продаж, то 
мы будем менять инструкции только 
для отдела продаж. Если это связано с 
расширением бухгалтерии, то, конеч-
но же, мы будем менять инструкции, 
связанные с бухгалтерией. 

Идеальная схема для нового пред-
приятия – когда руководитель вмес-
те с топ-менеджерами создают 
организационную структуру и про-
думывают все: процессы, кто будет 
за что отвечать, кто какими делами 
будет заниматься. Далее расписыва-
ют все оговоренные детали, и только 
после этого, в соответствии создан-
ными должностями и обязанностями, 
подбирают персонал. 

Если же предприятие уже сущес-
твует, и руководство пришло к выво-
ду, что нужно создать систему долж-
ностных инструкций и корпоративных 
правил, то важно этот процесс начать с 
описания того, что уже существует на 
предприятии; возможно, видоизменить, 
думая об улучшении. Как консультант, 
я довольно часто сталкиваюсь с тем, что 
в процессе описания выявляется абсур-
дность того, что уже существует. На-
пример, какие-то функции дублиру-
ются или, наоборот, какие-то функции 
никем не выполняются или же не опла-
чиваются, и поэтому их никто не хочет 
выполнять. Если мы это видим, то, ко-
нечно же, мы сразу настраиваемся на 
то, чтобы улучшить ситуацию, исходя 
из целей предприятия и консультаций с 
его руководством. 

Бизнес-тренер – 

Наталья СашкинаПРАВИЛА НАПИСАНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

20 февраля 2009 г. 

www.razvitie.od.ua 

e-mail: sales@razvitie.od.ua
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PR И РЕКЛАМА: МОСТИК ЧЕРЕЗ КРИЗИС?

У
дивительно, как еще не доду-
мались лепить «антикризис-
ные пельмени» и шить «анти-

кризисные трусы»: тогда,  возможно, 
им бы не пришлось месяцами проле-
живать в морозильных витринах и 
на лотках. 

А вот еще можно было бы вы-
пускать антикризисную туалет-
ную бумагу с напечатанными на ней 
вечными афоризмами великих и си-
юминутными, конъюнктурными со-
ветами расплодившихся «экспертов 
по кризисным ситуациям». Ехидный 
читатель может предложить и мою 
статью напечатать на подобном «но-
сителе». Что же, обратная связь-с! 
Надеюсь, на приличной бумаге дан-
ного журнала мой опус «утилизиро-
вать» таким способом будет малове-
роятно…

Прошу прощения у тех, чей вкус 
оскорбили подобные «приколы»: ка-
кое время – такие и шутки. А если 
серьезно, – просто обидно видеть 
очередной разгул дилетантизма в 
надежде «срубить деньжат по-легко-
му» на тяжелом положении бизнеса. 
А ведь мы еще далеко не в нижней 
точке кризиса. Какие эпитеты будете 
подбирать, господа умники-разводя-
щие, когда «антикризисный» – инф-
лируется? Я не пугаю, я предупреж-
даю. И пытаюсь найти брод, а если 
повезет, даже мостик в огненной сти-
хии кризиса.

Поэтому оставим на время разли-
чия между PR’ом  и рекламой и об-
ратимся к их общности в деле если 

не преодоления кризиса (это невоз-
можно! не верьте тому, кто станет 
убеждать вас в обратном), то выжи-
вания в его условиях. 

Начну издалека. Некоторое вре-
мя назад я почувствовала появление 
проблем в общении с приятельни-
цей – девушкой, вроде бы, интел-
лигентной, «из хорошей семьи». 
Срефлексировав на источник этого 
ощущения, поняла, что меня заде-
ла и насторожила ее  реакция при 
наших нехитрых денежных рас-
четах, когда мне доводилось что-
то покупать для нее и возвращать 
сдачу. Она так подозрительно вы-
спрашивала, точно ли она давала 

мне именно названную сумму, а не 
большую, и правильно ли я высчи-
тала разницу, что это было ос-
корбительно, даже несмотря на ее 
уверения, что она просто забывчи-
ва. Я не привыкла к подобному от-
ношению в своем близком окруже-
нии: мы друзьям и родственникам 
безоговорочно доверяем, т.к. сами 
никогда не пытаемся обманывать 
друг друга. 

Вот! Вот разгадка: «готов он ви-
деть в ближнем только ложь, пос-
кольку ближний на него похож». Не 
в шекспировском ли принципе дело? 
Нас подозревают в самом низмен-
ном обмане те, кто не считает чем-то 
немыслимым самому обмануть нас? 
Воистину, как легко выставить на-
показ свои пороки, подозревая в них 
других людей. Поэтому – не судите 

о других по себе, как учили нас еще 
в  младших классах школы. Или: все 
люди – разные, как люблю я пов-
торять в последние годы (кстати, 
на этой разности зиждется понятие 
«целевой аудитории», к которому мы 
вернемся в следующих темах).

Так-то оно так, но как согласуется 
это с китайской истиной «зная себя – 
легко понять другого»? Да очень прос-
то согласуется!  Тем более, что есть и 
родная поговорка: «Относись к людям 
так, как  хочешь, чтобы относились к 
тебе». Все люди разные, но все люди – 
одинаковые. Они все хотят одного 
и того же: быть сытыми, одетыми, 
уважаемыми и т.д. Но вот понятия о 

сытости (и вкусе еды), 
красоте одежды и пока-
зателях уважения у них 
могут не совпадать. Об 
этом следует помнить 
всегда. Такое вот коро-
мысло между этими пос-
ловицами.

Вернусь к китайс-
кой: она часто помога-
ла мне в работе и была 
основой в собственных 
мини-исследованиях. 

Если нечто нравится мне, это может 
понравиться еще кому-то. Кому? Че-
ловеку, похожему на меня? А чем я 
выделяюсь среди других людей...? 
Вот так и складывается портрет «це-
левого потребителя» понравившего-
ся нам продукта/товара. Примерно 
так. Есть еще несколько необходи-
мых знаний и инструментов.

Давеча решила немного разгру-
зить свои архивы, нашла массу ста-
рых газет. Решила все же просмот-
реть их хоть «одним глазом», чтобы 
с водой не выплеснуть и ребенка: а 
вдруг там действительно важная ин-
формация? И поймала себя на том, 
что с интересом читаю телепрограм-
му и рекламу за ’95-’96 годы уже 
прошлого столетия. Что показыва-
ли по «телеку», когда со мной еще 
были мои близкие люди…? Иногда и 

В прошлой беседе я уже выказывала «праведное негодование» по поводу 
того, что, во-первых, установилась дремучая тенденция валить в одну кучу 
PR, маркетинг и рекламу, да еще и подразумевая под этим неспособность за-
ниматься другим, «настоящим» делом; и, во-вторых, как массово, бестолко-
во и безнравственно эксплуатируется эпитет-приставка «антикризисный». 

Оказывается, в середине 90-х рекламиро-
вались компании и банки, успешные и до 
сих пор, несмотря на то, что огромная мас-
са фирм-скороспелок так же скоро сгинула в 
просторах бизнеса и времени, не выдержав 
конкуренции, дефолта, да и элементарной 
некомпетентности собственных создателей.

Елена Самойленко,
PR-директор компании 
«HoReCa Consult»
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старая газета может стать машиной 
времени.

А вот с рекламой получилось еще 
интереснее: оказывается, в сере-
дине 90-х рекламировались компа-
нии и банки, успешные и до сих пор, 
несмотря на то, что огромная масса 
фирм-скороспелок так же скоро сги-
нула в просторах бизнеса и времени, 
не выдержав конкуренции, дефолта, 
да и элементарной некомпетентности 
собственных создателей. 

Я даже не поленилась завести 
блокнотик, куда занесла знакомые 
названия с пометкой года рекламы: 
если фирма существует второй де-
сяток лет, не самых благополучных 
для бизнеса, да еще и в столь же не-
благополучной стране – это достойно 
уважения и доверия. Теперь, выби-
рая, при необходимости, с кем иметь 
дело, непременно буду сверяться с 
указанным блокнотиком. А то у нас 
сейчас любят указывать рядом с на-
званием компании – «Основано в …», 
«Известно с …», “Since…”, – хоро-
ший PR-ход, вызывающий доверие 
к торговой марке. А как проверить, 
где была вышеуказанная «марка» в 
обозначенном году? Просить справку 
в налоговой инспекции или Торговой 
палате о  регистрации?

Ну что, сложили паззлы? Улав-
ливаете связь между, вроде бы, не 
связанными единой мыслью абзаца-
ми? Ладно, подкину еще фрагментик, 
паззлик.

Вот уже несколько месяцев ми-
ровой кризис «победно шагает» и 
по нашей стране, сворачивая 
производства, обваливая 
цены на недвижимость 
и повышая на проду-
ты питания; сокра-
щая штаты сотруд-
ников и заметно 
снижая покупа-

тельскую активность стремительно 
нищающего населения.

В прошлые выходные на рынке 
«Черемушки» разговор двух лоточ-
ников:

– Да… умные люди, что чуть 
раньше это (видимо, речь о своем 
товаре – Е.С.) продали, даже усту-
пив. А я вот не хотел уступать и 
сижу теперь – никто не берет…

– Умные люди – те, кто пару ме-
сяцев назад, уступив, продал недви-
жимость по старой цене!

– Да-а…. 
Продавать. Все, что еще пользу-

ется спросом. Все, от чего можно от-
казаться самому, что не является 
стратегическим. И с помощью вы-
рученных денег или освобожденных 
средств сохранять стратегические 
мощности. Это разумно. Пробле-
ма многих как раз в верном опреде-
лении того, что является стратеги-

ческим. Что важно сохранить почти 
любой ценой. Только напыщенный 
дурак может давать универсальный 
совет для любого бизнеса, не учиты-
вая его особенностей. И все же, ка-
кие-то общие места у всех компаний 
в такой стратегии имеются. Вопрос 

только в том, хотите ли вы сохра-
нить свои деньги или свое дело. 

То есть, создавали ли вы биз-
нес, чтобы хватило на билет на 
Оффшорные острова, или что-
бы было что передать детям, и 
позволить своему имени пере-
жить свое бренное тело…

Я не финансист и не даю 
рекомендаций, как сохра-

нять и куда вкладывать 
отвлеченные денежные 
суммы. Но как професси-
ональный менеджер-уп-
равляющий бизнесом и 
профессиональный пи-
арщик, могу сказать: со-

хранить имя – значит,  со-
хранить дело. Как минимум, 

сохранить свое влияние даже 

в случае привлечения стороннего 
инвестора. Почему банк «Аваль» не 
стал просто «Райффайзеном»? По-
чему, когда мировая отельная сеть 
покупает очередной перспективный 
отель, она не всегда просто дает 

ему свое имя, а час-
то – только добавляет 
его? О! Имя – великое 
дело! Так называемые 
«примитивные наро-
ды» (называемые так 
за то, что не научились 
убивать ради удоволь-
ствия и уничтожать 
природу) хорошо это 

знают и строят на этом свою магию.
Магия бизнесмена в том, чтобы не 

дать своему имени кануть в Лету. Да, 
можно всех уволить, свернуть де-
ятельность, отключить тепло и воду 
в производственных помещениях, 
потом продать за бесценок и сами по-
мещения; отсидеться, перекрутить-
ся. И по окончании кризиса (а что 
кризис – конечен, как и все в приро-
де, мы знаем уже не понаслышке и 
не из заокеанских учебников – сами 
10 лет назад пережили) начать сна-
чала. И тогда возможен подобный 
диалог между потенциальными пар-
тнерами:

– Имярек предлагает совмест-
ный бизнес.

– Это какой Имярек?
– Да у него до кризиса компания 

*** была, помнишь?
– Не-а… И что с ней стало?
– Ну… кризис там…
– Ну, и на кой нам такой парт-

нер???
Вообще, кризис для многих – пре-

красный насильственный (раз не  

Вы сами должны решить, от чего отказать-
ся: от логотипированных ежедневников или 
от раздачи флайеров на перекрестках, но 
не позволяйте своему бренду сгинуть, уйти 
из памяти и сознания потребителя
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решились добровольно) способ из-
бавиться от ненужного. Да, сейчас 
мало дают за недвижимость. А ско-
ро и вообще давать перестанут. Как и 
за станки, оборудование и т.д. А ведь 
можно сократить расходы на содер-
жание недвижимости, избавившись 
от нее, от лишнего (в условиях сокра-
щения производства) оборудования. 
Ах да, есть еще люди! Работники-со-
трудники – они тоже много «едят». 
На улицу их!!! Ведь такого добра сей-
час навалом, и почти задаром рабо-
тать будут. 

Будут. Но как? Не лучше ли сохра-
нить обученного, проверенного и ло-
яльного специалиста, который иден-
тифицирует себя с компанией, не 
станет «у себя» красть, будет заин-
тересован сегодня отказаться от час-
ти своей зарплаты, чтобы сохранился 
бизнес, который завтра поднимет его 
собственный доход?

Но главное, по моему мнению, 
если вы еще не поняли этого из моих 
посылок, – сохранить свое имя, не 
уходить с рынка, не освобождать 
для кого-то, сильного, возможно, не 
столько деньгами, сколько духом, 
свою так тяжко выбитую нишу. Вы 
сами должны решить, от чего отка-
заться: от логотипированных еже-
дневников или от раздачи флайеров 
на перекрестках, но не позволяйте 
своему бренду сгинуть, уйти из памя-
ти и сознания потребителя.

...Многократно расширилось мое 
меню после Рождественского поста, 
спровоцировав проблемы с подже-
лудочной. Думаете, я обратилась к 
врачу? Вот еще! «Мезим – шлунку 
добре з ним!» – первое, что всплы-
вает в сознании даже у искушенного 
потребителя рекламы: «зная себя – 
легко понять другого» – помните? 
Да, дождь превратил землю в грязь, 
затруднив продвижение, но это – не 
повод оставлять поле боя, отдавая 
победу более выдержанному и умно-
му противнику. 

Я не имею в своем владении рек-
ламоносителей, поэтому могу счи-
таться практически независимым эк-
спертом, говоря: не следует бороться 
с кризисом, тупо сокращая реклам-
ный бюджет. Пересмотреть его – 
другое дело, об этом я уже упомяну-
ла в предыдущем абзаце. 

А как пересмотреть распреде-
ление должностных обязанностей 

вместо тупого увольнения? Как пе-
реоценить реальное значение своих 
активов в деле сохранения бизнеса и 
не сидеть голым королем на холод-
ных руинах?

Кризис проще переживать вместе: 
первое – со своим потребите-

лем, в которого будет вселять надеж-
ду ваше умение держаться на плаву, 
и которого не надо будет привлекать 
заново, когда по окончании кризи-
са опять расплодится предложение в 
ожидании спроса; 

второе – со своими партнерами, 
которые зависят от ваших заказов и 
сумеют вас поддержать, если под-
держите их вы. 

Это и есть высший пилотаж ци-
вилизованного бизнеса – отвечать за 
благополучие не только свое или сво-
ей семьи, но и «ближних рода моего», 
за партнеров и контрагентов – всех, 
кого «приручили».

В конце концов, рекламные агент-
ства или печатные издания такой же 
бизнес, как и производство, торгов-
ля или услуги: им тоже следует, в ус-
ловиях кризиса, пересмотреть коли-
чество и профессиональный уровень 
сотрудников, расценки и методы ра-
боты. Выживет сильнейший. Но.… 
Увы, не всегда «сильнейший» озна-
чает «лучший». Смотрите, скольких 
прекрасных, хотя и пожилых, актеров 
мы можем видеть только в спецпроек-
тах о тяжелой жизни бывших звезд. 

Хотя работы, вроде, немеряно! По 
количеству сериалов Россия, похо-
же, по своему обыкновению,  «дог-
нала и перегнала» весь латинский 
мир. Мы росли на «разумном, доб-
ром, вечном», что, отчасти благодаря 
цензуре, отчасти – вопреки ей, сея-
ли с экранов и радиоволн специалис-
ты, профессионалы и просто свето-
чи культуры. Когда начался еще тот, 

•

•

самый первый кризис развала Сою-
за, возможно, именно мы, заботясь о 
своем хлебе насущном, о собственном 
выживании, не помогли выжить (не 
покупая билеты в театры) этим лю-
дям – лучшим, но таким беззащит-
ным (как улыбка Евгения Леонова). 
Вот теперь и пожинаем… Наших де-
тей воспитывают не они, а старлет-
ки-«ранетки» и детки-«кадетки». И 
это еще – в лучшем случае.

Это я к тому, что, конечно, рек-
ламные агентства и издания выжи-
вут и без нас – сильнейшие из них, 
хваткие в бизнесе. Но уверена, обще-
культурный их уровень значитель-
но понизится – это закон диалекти-
ки: в краткую эпоху относительной 
стабильности в таких учреждени-
ях нашлось место не только «зубас-
тому» поколению, которое недоста-
ток опыта и знаний компенсирует 
амбициями и отсутствием сдержи-

вающих понятий (мо-
раль, порядочность и 
тому подобные архаиз-
мы), но и не приспособ-
ленным к подковерной 
возне и дракам за ма-
териальные блага авто-
рам-креативщикам, т.е. 
творцам в настоящем 
смысле этого слова. 
Именно они, чаще все-
го, первыми попадают 
«под снос».

И, «когда схлынут 
воды всемирного потопа» (кризиса) 
и на землю тихо выберется… нет, 
не любовь, а уцелевший бизнес, бес-
смысленно будет искать любимое 
интеллигентное и остроумное из-
дание и его авторов, креативное ма-
ленькое рекламное агентство с его 
замечательными дизайнерами и ко-
пирайтерами.

Чтобы этого не случилось, помо-
гите выжить им, а они помогут вы-
жить вашему Имени. Выберите из 
их числа самых толковых, компетен-
тных и порядочных. Разработайте 
с ними, на правах постоянных кли-
ентов, персональные условия для 
информационно-имиджевой под-
держки вашего бизнеса и… ждите! 
Ждите, когда голубь принесет паль-
мовую ветвь: ведь все, что вы цени-
те – бизнес, сотрудники, партнеры, 
потребители – останется при вас, со-
храненное вами. 

Но главное, по моему мнению, если вы еще 
не поняли этого из моих посылок, – сохра-
нить свое имя, не уходить с рынка, не ос-
вобождать для кого-то, сильного, возмож-
но, не столько деньгами, сколько духом, 
свою так тяжко выбитую нишу... не позво-
ляйте своему бренду сгинуть, уйти из па-
мяти и сознания потребителя
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НАВИГАТОР КАРЬЕРНОГО РОСТА

З
агляните в себя: что вы види-
те? Есть ли в вас огонь, есть ли 
желание побороться с сопер-

никами за лучшую территорию и ка-
чество жизни? Задайтесь вопросом: 
вы удовлетворены достигнутым вами 
на сегодняшний день? Чувствуете ли 
вы себя Лидером? Знаете, что само-
довольство и смакование прошлых 
побед – это не удел лидера?

Если да, то эта статья может от-
крыть вам глаза на многие страте-
гические и тактические моменты 
предстоящей вам игры, без знания 
которых она может не только слиш-
ком затянуться, но и оказаться бес-
плодной. Если же ваш ответ «нет», то 
я советую вам отложить данную ста-
тью, да и саму мечту о больших до-
стижениях, до лучших времен. 

Положим, мы определили, что 
имеем достаточный ресурс для карь-
ерного роста. Но возникает извечный 
вопрос: «Как?». Согласитесь, если мы 
не видим перед собой лестницу, то 
не сможем подняться по ней. Именно 
поэтому сейчас я хотел бы назвать и 
кратко обрисовать каждую из пред-
стоящих вам ступеней. И это зависит 
лишь от вас – ставить или не ставить 
ногу на первую из них.

Вы считаете, что путь лидера – 
для вас? В таком случае, вы уже 
сейчас должны наметить рубеж, 
требующий покорения. Настоящий 
лидер отличается от рядового ведо-
мого тем, что всегда четко осознает 
свои цели. 

Мы с вами вплотную подошли к 
первой ступени: «Осознайте свою 
цель и зажгитесь ею». 

Запомните: Лидер – это порохо-
вая бочка. Без запала, без цели он – 
всего лишь груда сколоченных до-
сок и серый порошок. 

Любая цель нуждается в ресурсах. 
Ваши ресурсы – это время, здоровье, 
энергия, деньги, связи, влияние. Но 
не стоит обольщаться: при всем раз-
нообразии они ограничены. И те, ко-
торые есть у вас сейчас, обеспечива-
ют лишь ваше нынешнее состояние. 

Для нового состояния нужны но-
вые ресурсы. А их может дать толь-
ко внешняя среда, то есть эти ре-
сурсы уже есть в какой-то системе, 
но сегодня ими владеет и пользует-

ся кто-то другой. Ваша задача (она 
и будет являться второй ступенью 
лестницы) – найти подходящую сис-
тему, войти в нее и получить необ-
ходимые вам ресурсы, обыграв дру-
гих игроков.

Полагаю, что предложенный мной 
пример, разыгрывающий ситуацию, 
так сказать, «в лицах», поможет вам 
преодолеть возможные трудности 
при определении цели и системы.

Представьте: вы – матрос, нахо-
дящийся в поисках работы. Ваша за-
ветная мечта – попасть на огромный 
сверкающий корабль, где командный 

состав – сплошь профессионалы, а 
заработная плата – едва ли не пре-
дел мечтаний. При этом быть 
матросом, драящим палубу, вы уже 
не желаете: ведь вы уверены в себе и 
достаточно опытны, чтобы претендо-
вать, как минимум, на должность по-
мощника капитана. 

Это ступень постановки цели. 
Не-лидер в этом случае удовлет-

ворился бы и должностью мойщи-
ка палуб. Лидер же понимает, что 
в такой системе, где все «хлебные» 
позиции заняты, а ресурсы распре-
делены, шансы подняться от просто-
го матроса до помощника капитана 
крайне невелики. 

Окрыленные надеждой, вы от-
правляетесь в кадровый отдел свер-

кающего корабля, но 
там  категорично за-
являют, что без соот-
ветствующего опыта 
работы ваша единс-
твенная перспекти-
ва – щетка и швабра. 
Вы с разочарованием 
осознаете, что горизонт 
ваших возможностей 
резко сузился, и выби-
рать теперь приходит-
ся между небольшими 

грязными суденышками с плюю-
щейся и отчаянно матерящейся ко-
мандой. 

Это ступень выбора системы. 
Система должна соответствовать 
поставленной цели. Именно поэтому 
вы, как профессионал и лидер, пони-
маете, что дорасти до помощника ка-
питана в максимально сжатые сроки 
на небольшом корабле с вашими зна-
ниями и опытом – это реально. 

Третья ступень – самая высокая 
и сложная из всех. Она потребует от 
вас большой эмоциональной и физи-
ческой нагрузки, напряженной ра-

Как и любой процесс, карьерный успех имеет этапы достижения и ступени. Я 
хотел бы выделить именно это слово – «ступени». Не «пути» достижения, когда 
можно выбрать более легкую дорогу, срезать путь, а именно «ступени», как 
составляющие высокой извилистой лестницы. В этом случае, какими бы длинными 
ни были наши ноги, мы не сможем проскочить весь лестничный пролет, сделав 
один-единственный шаг. Когда о человеке с восхищением говорят, что он «сделал 
отличную карьеру», мало кто задумывается, сколько труда, сколько пота и зубастых 
«акульих схваток» было в нее вложено.

Любая цель нуждается в ресурсах. Ваши 
ресурсы – это время, здоровье, энергия, 
деньги, связи, влияние. Но не стоит 
обольщаться: при всем разнообразии 
они ограничены. И те, которые есть у 
вас сейчас, обеспечивают лишь ваше 
нынешнее состояние

Игорь Сокуренко,
консультант по управлению, бизнес-
тренер и коуч, Директор Консалтин-
гового центра «Бизнес-Сервис»

         БИЗНЕС

18 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



боты и, при всем этом, творческого 
подхода.

Итак, ваш третий шаг –  поста-
новка взаимоотношений с системой.

Существуют простые закономер-
ности, зная и используя которые 
можно получить серьезный карт-
бланш перед вашими соперниками. 

Их можно изложить в простой 
трех-ходовке:

Ход №1. Продайте себя боссу, как 
личность. 

Как определить успешность такой 
«самопродажи»?

Показатель результата крайне 
прост. Любой успешный руководи-
тель думает о развитии бизнеса, то 
есть о введении в него каких-либо 
инноваций. А в основе инноваций 
всегда лежат креативные идеи. 

Так вот, каждая идея, родившаяся 
в его голове, нуждается в своего рода 
«шлифовке», для чего ему необхо-
дим собеседник. И не просто первый 
встречный, а такой, чье мнение ему 
не безразлично.

Таким образом, если руководи-
тель достаточно часто приглашает 
вас в свой кабинет со словами: «А как 
ты относишься к подобной идее?» – 
значит, вам удалось продать ему 
себя, как интересного собеседника 
и неординарную личность. Если же 
вам в разработку дают уже готовый 
проект – значит, вам это не удалось, 
и следует искать другие пути прояв-
ления себя. 

Ход №2. Детально выясните цели 
и приоритеты своего руководите-
ля в разрезе вашей функции. Научи-
тесь их обслуживать. 

В профессиональной среде бытует 
мнение (которое я бы назвал глубо-
чайшим из заблуждений) о том, что 
вы приходите в компанию для того, 
чтобы развивать бизнес, улучшать 
позицию на рынке, повышать ее кон-
курентоспособность. 

Мне жаль, если я сейчас вас разо-
чарую, но эти важные результаты ва-
шей работы являются, скорее, произ-
водными от основной функции. Любой 
работник, пришедший в компанию и 
имеющий над собой руководителя, 
обязан обслуживать его цели. Важно 
уже сейчас уяснить: вы работаете не 
на компанию, а на конкретного чело-
века – вашего начальника. 

Но для того, чтобы эти цели об-
служивать, их нужно знать. Имен-

но поэтому я советую вам с большим 
интересом и вниманием задавать 
вопросы. Выясните, какими пара-
метрами начальник будет измерять 
результаты вашей работы. Опреде-
лите, какие из показателей для него 
являются наиболее значимыми. 

Подобную информацию вы не най-
дете в должностной инструкции или 
в положении об отделе. 

Не удивляйтесь, если вы будете 
первым, кто спросит: «Каким вы ви-
дите развитие нашего направления? 
Какие цели ставите перед отделом? 
И чем, собственно, будем мерить ре-
зультат работы?».

Вы можете сказать, что цели дру-
гих обслуживают те, кто не имеет 
своих. Но разве возможно реализо-
вать собственную цель, не обслу-
жив цель другого? Вспомните при-
мер матроса, устраивающегося на 
работу. Реализовать его цель сразу, 
не приложив усилий, невозможно. 
Именно поэтому он принимает реше-
ние пойти на небольшой корабль, где 
будет обслуживать цели капитана до 
тех пор, пока не добьется своей. На-
учитесь обслуживать цели вашего 
руководства. 

Ход №3. Продавайте результа-
ты своего труда в контексте целей 
и приоритетов руководителя. 

Многие профессионалы разбира-
ются в своей работе куда лучше, чем 
их вышестоящее начальство – они мо-
гут принимать более грамотные ре-
шения, могут спрогнозировать воз-
можные будущие проблемы. В конце 
концов, им действительно нравится 
делать что-то, что лежит за рамками 
поставленных перед ними задач. Но 
для того, чтобы не застопориться в са-
мом начале, а успешно подниматься 
по карьерной лестнице вверх, вам сле-
дует четко разграничивать собствен-
ные желания и желания начальника. 

И это вовсе не означает, что вы 
не можете делать то, что вам нра-
вится. Делайте! Занимайтесь лю-
бимым делом! В конце концов, если 
работа не приносит удовольствия, 
вам следует срочно подыскивать 
себе другую.

Но продавать результаты своего 
труда нужно исключительно в кон-
тексте целей вашего босса. Только 
тогда вы сможете получить заветный 
профессиональный куш в виде ста-
тусов, ресурсов и доверия. 

Записки на ходу 
АНТИ-КРИЗИСНЫЕ ТОРОПЫГИ

На сегодняшних дискуссиях ТОПов 
по пересмотру плана действий всег-
да находятся люди, которые с первых 
же реплик настаивают на таких-то и 
таких конкретных решениях. Выводы 
для них очевидны. Они знают – что и 
как делать. И иногда даже есть впечат-
ление, что они правы. 

Но, ребята, самое срочное вы уже 
сделали и решили. А тут собрались, 
чтобы обменяться новыми картинами 
мира, которые в головах. Кто что зна-
ет, что видел и как оценивает.  И если 
не обменяться этим новым представ-
лением о клиентах, конкурентах, сво-
их ресурсах, партнерах, настроении в 
офисе, то договоренности будут неточ-
ными и выполнять их будут неохотно, 
без воли, без обязательного сейчас ку-
ража. Не нужно торопиться, коллеги, у 
вас впереди еще год-полтора разборок 
с этой новой ситуацией.

ЗАТЫК В ПРОДАЖАХ: ДВА ВА-
РИАНТА РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ

После первой растерянности – по-
чему перестало продаваться и безре-
зультатных накачек продавцов, на-
чали заниматься перестройкой самой 
системы продаж. Выяснять новый за-
прос клиентов, строить другой прайс,  
новую систему мотивации и т. д.

И тут проявились два направле-
ния – явно противоположных. Первое – 
жесткое управление под контролем 
первых лиц. Так как ситуация явно 
нестандартная, то почти с каждым 
клиентом нужно вступать в нестандар-
тные переговоры и принимать каждый 
раз оригинальные прецедентные ре-
шения, а продавцы к этому не готовы, 
это – прерогатива  руководства.

Другой подход – именно из-за того, 
что нужно вести гибкие переговоры, 
учесть детали ситуации клиента и 
принимать нестандартные решения, 
руководство отдает это право продав-
цам. Дирекция понимает, что не сможет 
в каждой конкретной сделке разобрать-
ся лучше продавцов. Продавцы стано-
вятся микропредпринимателями, сра-
жаются за каждую сделку как за свою, 
и получают хорошие комиссионные по 
результату. И у некоторых хорошо по-
лучается с учетом  возможности гибкого 
подхода и гибкого прайса. 

Какое направление лучше? Много 
зависит от внутренней культуры ком-
пании и компетенций продавцов. По-
хоже, что оба направления можно со-
четать внутри фирмы. Только нужно 
разделить людей под два формата, опи-
сать критерии ситуаций, твердо дого-
вориться о новых правилах и новых ог-
раничениях и хотя бы раз в две недели 
уточнять картину,  передоговариваться.

 Михаил Вейсберг, стратегический консультант 

(материал предоставлен Компанией «МиМ»)
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ВЫЕЗДНОЕ РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Т
радиционный ресторан работа-
ет в формате стационара: вот 
кухня, вот зал, вот штатные 

сотрудники, и мы встречаем наших 
гостей. Ресторан выездного обслу-
живания работает в другом формате. 
Это другая технология приготовле-
ния, сохранения, транспортировки, 
сервировки. Нет стационарного зала, 
кухни, нет штатных поваров и офи-
циантов, а есть открытое поле или 
территория Заказчика – автосалон, 
офис, открытая площадка, что угод-
но. И там нужно развернуть быстро-
организуемую площадку для работы, 
инсценировать эту кухню, этот зал 
и весь персонал, который чаще всего 
состоит из фрилансеров. 

И если в стационарном рестора-
не своих официантов можно и нуж-
но обучать, то привлекаемого офи-
цианта обучить не получится, да и не 
выгодно. Сегодня мы его позвали и, 
возможно, больше никогда с ним ра-
ботать не будем: мы его не пригласим 
или он сам не придет, найдя посто-
янную работу. Или (возможен и та-
кой вариант) привлечем еще раз, но 
только через год. Конечно, в компа-
ниях, занимающихся кейтерингом, 
говорят: у нас все работники посто-
янные, у нас все самые правильные и 
профессиональные. Но по большому 
счету – это лукавство: фрилансер – 
это фрилансер, он сегодня захотел 
поработать, а завтра нет…

Учитывая данную специфику и 
конкурентную потребность любого 

бизнеса в высоком качестве обслу-
живания, я рекомендую компаниям 
вырабатывать систему внутренних 
стандартов. И обучать этим стандар-
там штатный персонал, то есть конк-
ретных менеджеров, которые будут 
носителями этих стандартов. 

Вот пример стандарта: что должен 
говорить официант в ответ на во-
прос гостя, и чего не должен гово-
рить? В частности, по тем вопросам, 
по которым у официанта нет четких 
инструкций, он не может отказать 
гостю – если это высокое меропри-
ятие, например. Он может ответить: 
«Да, конечно», «Одну секундочку, я 
уточню». А «Нет, извините» он мо-
жет ответить только на просьбу, по 
которой его инструктировали так от-
вечать. 

Или стандарт сервировки бан-
кетного стола – он у каждой компа-
нии, в принципе, может быть свой. 

Но чаще всего его просто нет. И это 
ошибка, это неправильно. Потому 
что тогда каждый банкетный менед-
жер делает это так, как ему видит-
ся. Если менеджер профессиональ-
ный – сделает удобно, качественно. 
А менеджер-стажер, который только 
полгода работает, сделает из лучших 
побуждений, как смог, а в результа-
те заказчик получит некачественное 
обслуживание. Да и при таком под-
ходе компания, занимающаяся выез-
дным обслуживанием, не имеет свое-
го лица. Это неприемлемо. 

Часто, оправдывая недочеты сво-
ей работы, организаторы кейтерин-
га спрашивают: «А где бы нам найти 
хороших официантов?». В рестора-
нах выездного обслуживания такой 
вопрос, мягко говоря, смешон. Сегод-
ня ты нашел хорошего официанта, а 

завтра – нет. В результате – ты про-
валиваешь всю организацию банке-
та. Поэтому надо не искать хороших 
официантов, а выстраивать систему 
стандартов.

Так как кейтеринги все время 
выезжают – сегодня сюда, завтра 
туда – то, как правило, возникает 
ряд проблем. 

Первая проблема – это технический 
отдел (склад), отгружающий то, что за-
прошено менеджером по проведению 
мероприятий. Но классика жанра – 
что-то обязательно недогрузили, и на 
мероприятии чего-то не хватает. Это 
такая игра в сюрприз: никогда не зна-
ешь, чего не хватит. И менеджер уже 
на месте должен выкручиваться из со-
здавшегося положения. 

Пример из жизни одной компа-
нии: пикник на открытом возду-
хе, и нет пластиковых чайных ло-
жек. В результате – их вырезают 

из пластиковых вилок! 
Вот так вот – креа-
тивно!

Или: заявка на кухню 
поступила, но менеджер 
не удосужился прону-
меровать листы заяв-
ки. Либо система рабо-

ты компании построена некачественно 
– так, что эти листы не нумеруются. 
Кухня получила заявку, но последний 
лист застрял где-то между менедже-
ром и кухней – одним словом,   поте-
рялся. В результате, кухня все честно 
приготовила по полученному списку, а 
600 сэндвичей к кофе-брейку, которые 
были как раз указаны на последней 
странице меню, не попали на меропри-
ятие! Называется: «найди решение».

Аварий много бывает, кейтеринг-
компании и их менеджмент предпочи-
тают об этом не говорить, потому что 
все же опытные и надежные. А учить-
ся есть чему, и делать это нужно всем 
без исключения, наступая на собствен-
ную гордость, часто неоправданную.

Статья предоставлена Украинским Маркетинг 

Клубом MarketingJazzz 

(по договоренности с www.job-horeca.ru)

Если рассматривать сами продажи, то в выездном ресторанном обслуживании, 
может быть, и нет ничего специфичного – это характерные продажи услуг, по 
большей части, корпоративным клиентам. Но в плане предоставления самой услуги 
кейтеринг существенно отличается даже от обычного ресторанного обслуживания.

И если в стационарном ресторане своих 
официантов можно и нужно обучать, то 
привлекаемого официанта обучить не 
получится, да и не выгодно

Кирилл Погодин,
независимый консультант и эксперт 
в области ресторанного и выездного 
обслуживания
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5 марта

Клуб «БИЗНЕС-КИНО»
Тема: Приемы Влияния, убеждения  
             и переубеждения в фильме 
             Никиты  Михалкова «Двенадцать»

                      Ведущая: Елена Самсонова

14-15 марта

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЛИДЕРСТВО И БИЗНЕС-КАРЬЕРА
             тренинг для менеджеров 
             среднего и высшего звена

Тренеры: Игорь Сокуренко
и Елена Самсонова

20-22 марта

НЛП-ПРАКТИК
             Сертификационный тренинг
             Новый набор (16-й поток)
             Тема первого модуля:
           «Эффективная коммуникация»

Тренер: Елена Самсонова

(048) 777-31-73, 728-97-79
             8-067-481-80-10

                Подробности на сайте:

Игорь 
Сокуренко

Консультант по управлению 
Директор КЦ «Бизнес-Сервис»,
Бизнес-тренер с 1995 года

Елена 
Самсонова

Консультант по управлению
Тренер НЛП, коуч,
Бизнес-тренер с 1997 года

ТРЕНИНГИ
(март 2009 г.)

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 
www.conflictmanagment.forum24.ru

Агентство «Развитие»
Бизнес-тренер – 

АНДРЕЙ ТИХОМИРОВ

18-20 марта 2009 г.       

Мастерство продажи
Ясная и четкая структура 
тренинга позволяет 
использовать полученные 
знания и навыки как для 
увеличения объема продаж 
товаров или услуг, так и для 
повышения эффективности 
переговоров
В процессе прохождения тренинга у участников 
появляется понимание того, как четко, шаг за шагом 
вести разговор с клиентом по системе, отрабатывая 
каждый блок по максимуму и анализируя свою 
эффективность на каждом этапе продажи. 

•

•

25-27 февраля 2009 г.      

Управление временем и 
постановка целей

25-27 марта 2009 г.       

Эффективные коммуникации

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» 

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 
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Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua

КЛУБЫ         БИЗНЕС
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С момента своего основания 8 ноября 2002 года Одесский Кадровый Клуб является 

традиционным местом встречи менеджеров по персоналу, руководителей и всех 

тех, кто интересуется вопросами управления персоналом. Клуб делает все, чтобы у 

его участников были все условия для профессионального и личностного роста.

За 5 лет существования Одесский Кадровый Клуб повысил качество программ своих 

встреч, увеличил количество участников. Клуб вырос из объединения кадровиков 

в бизнес-сообщество, которое объединяет специалистов, интересующимися 

вопросами управления персоналом. Благодаря организации неформального 

общения все стороны HR рынка могут получать важную информацию для развития 

своих компаний. С момента своего создания по сей день актуальность и важность 

кадрового клуба в Одессе только растет.  

www.hrclub.od.ua

По вопросам участия или выступления на встречах клуба, обращайтесь, пожалуйста, 

к координатору кадрового клуба, Светлане Гинжул.

тел.: 8 (048) 715-33-90, 8-097-695-10-28                                                                      mail: sg@hrforum.com.ua

С ИМЕНИНАМИ, КЛУБ «БИЗНЕС-КИНО»! 
Бизнес-кинотеатр, работавший с 2006 года при Консалтинговом центре 
«Бизнес-Сервис», наконец-то получил имя. Теперь вечерние сеансы,
 которые проводятся в центре раз в месяц, будут носить название 
«Заседание Клуба «БИЗНЕС-КИНО». 

Часто, смотря фильмы, мы следим за развитием сюжета и героями, и очень редко 
относимся к фильмам как к учебному пособию. Но некоторые фильмы можно 
использовать как источники идей, пособие по ведению бизнеса и учебный материал 
по изучению стратегии и тактики коммуникации в различных контекстах. 

Клуб «Бизнес-Кино» специализируется на разработках тем:

техники и приемы влияния, убеждения и 
переубеждения

• лидерство и бизнес
стратегии выхода из жестких кризисных ситуаций 

•
•

Недавно в клубе появилась и новая тема: «Технологии влияния, применяемые политиками». 

На последнем сеансе, в конце января 2009, рассматривались технологии влияния и убеждения, применяемые 
Ю. Тимошенко, В. Януковичем, Л. Черновецким, Н. Азаровым и другими политиками. Обсуждение проводилось 
на основе просмотра фрагментов трех программ передачи «Свобода» на Интере. Если делать краткий вывод, 
то можно сказать: «С ними, таки да, поработали консультанты и политтехнологи!» 

В МАРТЕ темой клуба будут 
«Технологии влияния, убеждения и переубеждения в фильме Никиты Михалкова «Двенадцать». 

В АПРЕЛЕ намечается просмотр и обсуждение фильма «На грани» с выявлением стратегий лидерства и 
выживания в жесткой кризисной ситуации.

Ведущая клуба: Елена Самсонова – 
консультант по управлению, Тренер НЛП, коуч, соучредитель Консалтингового центра «Бизнес-Сервис»

тел.: (048) 777-31-73, 728-97-79, 8-067-481-80-10

КЛУБЫ БИЗНЕС
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Елена Нагирная, 
бизнес-тренер ЧП «Центр
Управления Персоналом»

КОГДА ДЕРЕВО СОХНЕТ, ЛИСТЬЯ ОБЛЕТАЮТ

М
ы уже не узнаем наверняка, 
при каких обстоятельствах 
много веков назад появилась 

на свет какая-либо фраза, и благо-
даря чему она вошла в наш обиход. 
И вот серией статей-размышлений 
«Письма из прошлого» я предлагаю 
задуматься, какой опыт нам переда-
ли, чем нам можно воспользовать-
ся сегодня, сейчас, каждому в отде-
льности и всем вместе!

Итак, первая фраза, настоль-
ко простая, понятная и актуальная 
сегодня, предложена нам одним из 
дзенских афоризмов: «Когда дерево 
сохнет, листья облетают».

А что же здесь непонятного или 
требующего дополнительных раз-
мышлений, подумаете вы, подняв 
бровь? Все циклично, все закономер-
но в этом мире: есть период посева 
(закладки), роста, созревания, зре-
лости и старости (отмирания). Это мы 
в курсе ботаники проходили. 

А мы о чем? А мы, вообще-то, о 
рынке труда говорим, о современном 
кризисе, о противоречиях, возника-
ющих между работодателем и соис-
кателем. Мы делим этот рынок тру-
да на две части, кроме всего прочего, 
на юридические и физические лица. 
Но вся суть вопроса в том, что мы де-
лим…

Кто-то сейчас возражает: «Мы не 
делим, мы используем терминоло-
гию…» и т.п. Может быть. Хотя под-
сознательно мы все, специалисты 
сферы управления и эффективно-
го использования человеческого ре-

сурса, так или иначе понимаем, что 
грань этого разделения даже в тер-
минологии более, чем условна. Се-
годняшний соискатель – это за-
втрашний успешный директор, а 
завтрашний директор – вчера еще 
искал себя в профессиональном 
смысле. 

Так о чем же мог говорить нам 
упомянутый выше дзенский афо-
ризм?!

Давайте попробуем структуриро-
вать и несколько упорядочить ход 
наших мыслей. Если дерево, в целом, 
мы отождествим с бизнесом, с юри-
дической стороной участников рын-

ка, то листьями мы символически 
назовем персонал. Прямая ассоциа-
ция состоит в том, что как раз кризи-
су мы отведем время какой-то час-
ти года – этакий переходной период 
осень-зима-весна. Определив это для 
себя, оглянемся и подумаем: «Не так 
уж все для нас складывается страш-
но и плачевно, как рисуют некоторые 
«оптимисты»! 

Давайте попробуем для каждо-
го игрока и участника рынка труда 
найти сильные и позитивные сторо-
ны происходящего, не забывая о тех 
трудностях, которые возникают на 
пути.

Начинаем со времени года, навер-
ное…

Позитивным для всех есть цик-
личность, последовательность и пе-

риодичность процесса. Вспомните 
телепрограммы о странах, где слиш-
ком жарко или слишком холодно… 
Где-то водятся ядовитые насекомые, 
где-то вообще мало кому выжить 
удается; где-то степень ядовитости 
есть залогом и успехом выживания, 
где-то – важна цветовая раскраска… 
А у нас – залог прелести нашего кли-
мата – умеренность в цвете, форме, 
ядовитости… И четыре времени года. 
Я думаю, что многие согласятся со 
мной: нам полезны иногда встряски в 
виде перехода лето-зима-лето. 

В последние годы на рынке труда 
мы наблюдали непомерные всевоз-

растающие аппетиты: 
по заработным платам, 
по неоправданно стре-
мительному карьер-
ному росту; мы заме-
чали некомпетентных 
молодых специалистов 
на должностях, не со-
ответствующих ни их 
уровню квалифика-
ции, ни даже жизненно-
му опыту. Вот это было 
«лето в полном разгаре» 

на рынке труда! Помните, да? Лето: 
солнце высоко, буйная зелень, полу-
праздная жизнь в период летних от-
пусков. И много планов на будущее…

А сейчас, после короткой и не 
очень теплой осени, пришла зима. 
Массовые сокращения на предпри-
ятиях, в этой связи большое коли-
чество модных тем тренингов на 
тему «Как правильно сокращать» 
(только не сразу уточняется, что со-
кращать), общая паника на рынке 
труда – например, внесение исправ-
лений в резюме в сторону понижений 
по запрашиваемой сумме заработ-
ной платы на испытательный срок, и 
не только; или приостановление со-
трудничества с внешними консуль-
тантами по обучению и развитию 
персонала, отказ от подписки пери-

Наша речь пестрит крылатыми выражениями, а часто мы ведь и не задумыва-
емся, насколько они древние, а главное – почему, каким образом сквозь века 
эти письма из прошлого приемлемы нами в наше время!.. А ведь это интересно.
Мастер Угвей в мультфильме, признанном всей разновозрастной аудитори-
ей, «Панда Кун-фу», говорил: «Прошлое – скрыто, будущее – закрыто, насто-
ящее – даровано!». Мы же с вами привыкли говорить: «В каждой шутке есть 
доля шутки, остальное – правда!»

В последние годы на рынке труда мы на-
блюдали непомерные всевозрастающие ап-
петиты: по заработным платам, по неоправ-
данно стремительному карьерному росту; 
мы замечали некомпетентных молодых 
специалистов на должностях, не соответс-
твующих ни их уровню квалификации, ни 
даже жизненному опыту
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одических профессиональных изда-
ний и многое другое

И здесь уместен вопрос, также 
ставший крылатой фразой: «Что де-
лать?!»

С практической точки зрения, я 
хочу порекомендовать участникам 
рынка труда следующее:

Для юридической аудитории 
(работодатели): 

Проанализировать имеющуюся 
структуру компании; 

Определить целесообразность 
и/или функциональную равномер-
ность нагрузки по штатному распи-
санию компании; 

Провести анализ издержек 
компании; практика доказывает, что 
этот процесс показывает, насколь-
ко легко деньги уходят не всегда по 
первоочередному назначению; 

Определить группу внутрен-
них наставников (людей, прорабо-
тавших в компании не менее чем…, 
прослушавших определенный курс 
тренингов), то есть выбрать людей, 
которые будут ответственными за 
поддержание профессионального 
уровня сотрудников во время кри-
зиса на определенном уровне, но не 
ниже оного!

Провести общий профаудит 
компании, специалистов и, главное, 
определить реальное соответствие 
занимаемым должностям, опреде-
лить потенциал коллектива: кто с 
вами, кто возле вас, а кто временный 
спутник, до первого поворота…; 

А подбирая персонал сегодня, 
помните, что дальше будет весна, а 
за нею лето! Поэтому разработайте 
различные схемы обучения и разви-
тия сотрудников компании во время 
кризиса и «когда все будет супер или 
хотя бы, как раньше»!

 Для физической аудитории 
(соискатели): 

Пока есть клиенты, компании 
будут работать! Будут востребованы 
товары и услуги, различные в раз-
ной степени, но ведь обязательно бу-
дут. А кто такой клиент? Это вы – 
каждый из вас, это я, это редактор 
журнала, это мы с вами! Поэтому – 
работа есть, ее достаточно, но ее «ра-
ботать нужно»!

Согласна, количество приемов 
на работу сократилось по сравне-
нию с тем же временным периодом 
год назад, но! Не кажется ли вам, что 

•

•

•

•

•

•

•

•

многие должности были обычными 
проявлениями кадровой роскоши? 
Ведь раздувание штата так же пло-
хо, как и недостаточное количество 
персонала! Это как две стороны упо-
требления витаминов: мало – плохо, 
много – тоже плохо! А к врачу, как 
правило, мы не обращаемся за со-
ветом, что и в каком количестве нам 
употреблять. Мы привыкли к обще-
му стереотипному восприятию: зи-
мой и весной поголовный авитами-
ноз – всем пить витамины. Просто 
так принято!

Сейчас хороший момент для са-
мокритики и самоанализа: а за какие 
деньги и что именно вы хотите, мо-
жете и будете делать! И вы, соис-
катели, и уважаемые работодатели 
все чаще и чаще в последнее время 
стали забывать об этих трех китах 
собеседования! Чаще звучали та-
кие критерии отбора персонала, как: 
«нам нужен фонтан», «мы чувству-
ем нашего человека по блеску в гла-
зах» и пр. Сейчас просто-напросто 
пришел момент осознанного процес-
са принятия решения о сотрудничес-
тве, не более.

И о резюме (в который раз 
уже): думайте, что вы пишете, ка-
кую презентацию себя вы выстра-
иваете! Вы не художник-портре-
тист, который типичными тиражами 
в XVIII веке штампует заказы ме-
щанским семьям под заказ: быстро, 
за ваши деньги, «как Вам угодно бу-
дет видеть»! Нельзя писать резюме 
«под вакансию». Некрасиво получа-
ется, когда на собеседовании обна-
руживается, что навыки, требуемые 
для должности, на которую вы при-
шли претендовать, в резюме-то и 
вовсе не указаны!

И помните, что платили всегда 
и платить будут впредь не за посе-
щение рабочего места, а за ценность, 
создаваемую вами на рабочем месте 
за единицу потраченного профессио-
нального времени!

«Когда дерево сохнет, листья об-
летают!». Это пословица. Но я хочу 
продолжить так ее: «…придет весна, 
и на месте облетевших листьев за-
зеленеет молодая листва, и дерево 
снова покроется буйной зеленью!»

Я желаю всем удачной зимы, 
силы и упорства дождаться весны; 
и помните, что есть и вечнозеленые 
деревья! 

•

•

•

Тренинговая компания

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»
Лидер  Финансового 

Образования
Система знаний, 
ведущая к четкому 
плану действий, 
направляющих вас 

к конкретной цели

13 -15 марта, 10-12 апреля 2009 г.

МАСТЕРСКАЯ ДЕНЕГ,                         
или КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ   

Тренинг для тех, кто задумывается 

о личных финансах – своих и 

своей семьи

Стоимость тренинга  – 1500 грн.

27-28 февраля, 27-29 марта 2009 г.

КОМАНДА И МОТИВАЦИЯ 
тренинг                         3 дня – 1000 грн.

СИСТЕМА МИНИ-ТРЕНИНГОВ:

Как новичку преодолеть 

стереотипы системного бизнеса

Понедельник: 16:00-18:00      – 50 грн.

Как пригласить знакомого 

на встречу и в бизнес

Вторник:    16:00-18:00             – 50 грн.

Как ставить цели. Мотивация

Среда: 16:00-18:00                    – 50 грн.

Эффективное 

планирование в бизнесе. 

Как найти неучтенное время

Четверг: 16:00-18:00                 – 50 грн.

Основы лидерства. 

Как стать лидером. 

Как воспитать под собой лидера

Пятница:16:00-18:00                 – 50 грн.

Система правильного построения 

системного бизнеса. Язык жестов

Суббота:16:00-20:00              – 100 грн.

Техника эффективного 

общения. Школа оратора

Воскресенье:16:00-20:00     – 100 грн.

Среда: 18:00 Бизнес-тренажер                

Игра «Денежный поток»    – 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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         ЛИЧНОСТЬ

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ПРОЦЕССА УБЕЖДЕНИЯ

1. Агент влияния
Для нас зачастую важнее не что 

говорится, а кто говорит. Поэтому до-
верие, вызываемое источником ин-
формации, может стать для челове-
ка основным побудительным мотивом 
для формирования новой установки 
или изменения старой.

В XVII веке английский философ 
Френсис Бэкон, говоря о препятстви-
ях, мешающих людям увидеть мир в 
истинном свете, выделял так называ-
емые «идолы театра». Этим понятием 
философ обозначал авторитет источ-
ника информации, который настолько 
завораживает людей, что они готовы 
без тени сомнения воспринимать лю-
бое слово авторитетного лица, как ис-
тину в последней инстанции. Но авто-
ритет может ошибаться, может быть 
неправильно понят, может, наконец, 
специально вводить в заблуждение 
доверчивых простаков.

Роберт Чалдини приводит на этот 
счет убедительные примеры иссле-
дований в области врачебной де-
ятельности – в сфере, где бездумное 
поведение может привести к особо 
тяжким последствиям. 

Эксперимент начался с того, что 
один из исследователей позвонил 
на двадцать медсестринских постов. 
Звонивший представлялся врачом и 
приказывал сестрам, отвечающим по 
телефону, ввести 20 миллиграммов 
наркотика эстроген одному из боль-
ных, находившемуся в отделении. 

Медсестры не должны были подчи-
няться распоряжению: во-первых, оно 
было сделано по телефону, что явля-
ется нарушением больничных правил; 
во-вторых, сам препарат был нераз-
решенным к применению; в-третьих, 
предписанная доза была явно чрезмер-
ной; в-третьих, распоряжение отдавал 
человек, которого ни одна из медсестер 
никогда раньше не видела. Тем не ме-
нее, в 95% случаев сестры шли в ука-
занный кабинет, брали назначенную 
дозу эстрогена и направлялись в пала-

ту, чтобы ввести больному это лекарс-
тво. И только в этот момент их останав-
ливал исследователь, до того незаметно 
наблюдавший за ними, и рассказывал 
им о цели эксперимента.

Как видим, авторитет агента влия-
ния способствует не столько убежде-
нию, сколько внушению. Самое удиви-
тельное здесь то, что информация от 
профессионала, как носителя экспер-
тного влияния, некритично восприни-
мается не только людьми непосвящен-
ными, но и самими профессионалами.

2. Характеристика убеждающего 
сообщения

Само сообщение, в зависимости от 
его содержания, от того, как оно сфор-
мулировано и в какой форме препод-
несено, также может либо убеждать, 
либо внушать; но может и не иметь 
вообще никакого эффекта.

Мы уже видели, что убеждение и 
внушение настолько трудно отличить 

друг от друга, что в обыденных пред-
ставлениях и в речи эти приемы воз-
действия попросту отождествляются. 
Сложность здесь возникает еще и отто-
го, что, в строгом смысле слова, процесс 
убеждения предполагает рационально-
взвешенное, эмоционально-нейтраль-
ное изложение и восприятие инфор-
мации. Иначе говоря, убеждая, агент 
влияния должен взывать не к чувс-
твам, а к разуму. Но разума без чувств 
не существует. Поэтому даже апелля-
ция к разуму обязательно вызывает 

чувства. Это может быть 
чувство уважения, жа-
лости, сострадания, вины, 
неловкости, обиды, воз-
мущения и т. д.  Но легче 
и проще всего вызвать 
чувства тревоги и страха. 

Как нужно напугать, 
чтобы повлиять? Психологические ис-
следования влияния утверждают, что 
обращение к чувству страха приводит к 
неоднозначным результатам. Социаль-
ные психологи и специалисты по рек-
ламе в поисках варианта воздействия, 
вызывающего оптимальный уровень 
страха, столкнулись с рядом проблем.

Низкий уровень страха не произво-
дит должного эффекта. Чрезвычайно 
угрожающая реклама включает у зри-
телей и слушателей защитные меха-
низмы, вызывая отторжение и непри-
ятие, так что сообщение все равно не 
доходит до большинства аудитории. У 
психологов и рекламщиков нет единой 
точки зрения на оптимальный уровень 
страха, поскольку у каждого исследо-
вателя свои представления о сильном, 
слабом или умеренном уровне запу-
гивания. Вероятно, то же самое можно 
сказать и в отношении адресатов рек-
ламы – у каждого человека свои пред-
ставления о страшном и нестрашном. 

Аргументирование. Традиционно 
считается, что увеличение числа ар-
гументов в сообщении повышает его 
убедительность, потому что большое 
количество аргументов предоставля-

Процесс убеждения складывается из следующих элементов: агент влияния (источник сообщения), само со-
общение, условия, в которых передается сообщение (контекст), и реципиент, то есть тот индивид, которо-
му предназначено сообщение. Само сообщение, в зависимости от его содержания, от того, как оно сформу-
лировано и в какой форме преподнесено, также может либо убеждать, либо внушать; но может и не иметь 
вообще никакого эффекта. В соответствии с этой схемой мы проанализируем элементы процесса убежде-
ния с позиций современного подхода, характеризующегося большей полнотой знаний в этой сфере.

Убеждение и внушение настолько трудно 
отличить друг от друга, что в обыденных 
представлениях и в речи эти приемы 
воздействия попросту отождествляются
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ет людям больше информации для об-
думывания. Однако Д. Качоппо и 
Р. Петти показали, что возросшее 
число доказательств в сообщении 
действительно может повлиять на ус-
тановки, но не потому, что люди их 
обдумывают. Они могут вообще не 
задумываться о доказательствах, а 
просто, используя эвристику пред-
ставительности – «если аргументов 
много, значит, истинность сообщения 
несомненна», – принимать решения. 

Еще один вопрос, касающийся со-
держания сообщений, связан с тем, 
какая аргументация, односторонняя 
или двусторонняя, действует эффек-
тивнее. Однозначного ответа на этот 
вопрос не существует. Здесь все зави-
сит от обстоятельств.

Изложение одной точки зрения бу-
дет более действенным в том случае, 
если аудитория не настроена враж-
дебно, нет оппонентов, которые будут 
обосновывать другую точку зрения; 
тогда ставится цель, пусть даже на ко-
роткое время, изменить мнение ауди-
тории. В других обстоятельствах более 
эффективным будет представление 
доводов как «за», так и «против».

3. Контекст
Социальное воздействие всегда 

происходит в определенных социаль-
ных обстоятельствах, которые могут 
как способствовать, так и препятство-
вать убеждению и внушению. Любая 
социальная ситуация является отвле-
кающим фактором.

На первый взгляд, каждый отвле-
кающий фактор должен снижать эф-
фективность убеждающего воздейс-
твия, но это не совсем так. Помехи, 
шум, разумеется, мешают вниматель-
но воспринимать и обдумывать со-
общение, затрудняя, таким образом, 
активизацию центрального процесса 
переработки информации.

Но, с другой стороны, именно это 
обстоятельство может способствовать 
активизации периферийного процесса 
восприятия сообщения, проще говоря, 
может облегчать процесс внушения. 
Если, допустим, в сообщении утверж-
дается нечто такое, с чем вы не можете 
согласиться, и в то же время действу-
ет отвлекающий фактор, то все это мо-
жет помешать вам подыскать нужное 
возражение против утверждаемого в 
сообщении. Вы, таким образом, лиша-
етесь возможности аргументированно 
подтвердить свою позицию. А это мо-

жет, в свою очередь, поколебать вашу 
уверенность в собственной правоте.

4. Реципиент
Люди отличаются друг от друга 

еще и степенью податливости влия-
нию или мерой внушаемости. Есть уп-
рямые индивиды, которые на любую 
попытку убедить или переубедить их 
отвечают «нет». Существуют люди и 
прямо противоположного склада, ко-
торые во всем и со всеми соглашаются, 
и которые, тем не менее, еще меньше, 
чем первые, поддаются влиянию. 

Уровень интеллекта – еще одна 
личностная черта, оказывающая вли-
яние на восприятие содержания убеж-
дающего сообщения. Люди с высоким 
уровнем интеллекта поддаются убеж-
дению лишь тогда, когда сообщение хо-
рошо и всесторонне аргументировано, в 
том числе, с использованием сложных 
доказательств. И наоборот, мало ин-
теллектуальные люди легко поддают-
ся убеждению и переубеждению, даже 
если сообщение малоубедительно.

Неоднозначно мнение психоло-
гов относительно различий в подат-
ливости влиянию людей с низкой и 
высокой самооценкой. С одной сторо-
ны, исследования Ирвина Джениса и 
Пола Филда показали, что установки 
легче изменяются у индивидов с низ-
кой, чем с высокой, самооценкой. С 
другой стороны, более поздние иссле-
дования, где применялся более ши-
рокий набор тестов, показали, что это 
не так, и что уровень самооценки не 
всегда влияет на степень подвержен-
ности убеждению и внушению.

Различия во взглядах психоло-
гов частично можно объяснить тем, 
что одни из них больше склоняются к 
персоналистическому подходу в оцен-
ке поведения, в то время, как другие 
являются приверженцами ситуацио-
нистского подхода.

В более широком смысле оба эти под-
хода отражают проблему связи уста-
новок и поведения в целом. Поэтому в 
заключение нашего разговора об уста-
новках можно еще раз сказать, что пове-
дение человека может детерминировать-
ся как диспозиционными, личностными 
факторами, так и ситуационными фак-
торами, особенно, если ситуация непри-
вычная или экстраординарная.

Николай Семечкин, зав. кафедрой психологии 

Дальневосточного Государственного Университета 

(материал предоставлен Центром 

дистанционного образования elitarium.ru)

Тренинговая компания

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»
Лидер  Финансового 

Образования
Система знаний, 
ведущая к четкому 
плану действий, 
направляющих вас 

к конкретной цели

13 -15 марта, 10-12 апреля 2009 г.

МАСТЕРСКАЯ ДЕНЕГ,                         
или КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ   

Тренинг для тех, кто задумывается о 

личных финансах: своих и своей се-

мьи. О том, как заработать, сохранить 

и преумножить, как разумно потра-

тить – обо всем, что касается личного 

и семейного бюджета.

Всем, кто хочет повысить эффектив-

ность управления своими деньгами. 

Вы узнаете преимущества и недо-

статки различных способов сбереже-

ния и инвестирования собственных 

средств, базовые методы финансо-

вого планирования жизни обычного 

человека.  

Главные темы: 

Формирование личного и 

семейного бюджета

Инструменты и стратегии 

инвестирования 

во времена перемен

Яркие командные игры.                      

Приятное общение. 

Новые знакомства. И море позитива!

Пятница: 18:00-22:00                   

Суббота: 10:00-17:00                   

Воскресенье:  9:00 – командные игры

в парке им. Т. Г. Шевченко                           

12:00-17:00 – тренинг в зале студии

Стоимость тренинга  – 1500 грн.

Набор в группы до 15 человек              

Количество мест ограничено

По окончании тренинга выдаются:                       

печатные материалы, сертификаты,                         

диск с программой «Семейный бюджет» 

+ фото участников тренинга на память

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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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, 
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАХА

Ч
то же происходит на самом 
деле? Причина проста – нас 
постиг энергетический кри-

зис, который никак не связан с кри-
зисом в стране. Произошло наруше-
ние гармонии с собой и окружающим 
миром, перекос баланса в сферу де-
ятельности и перегрузки тела.

Значит, пришло время прислу-
шаться к себе и попытаться изме-
нить свое отношение к жизни. Да, мы 
не можем позволить себе скрыть-
ся от проблем, не ходить на работу и 
т.д. Но мы можем научиться жить в 
гармонии с собой, окружающим нас 
миром, достигать своих целей без 
стрессов и жертвоприношений; за-

мечать красоту природы, любовь ок-
ружающих нас людей, Вселенной; 
чувствовать саму жизнь, ее миг – 
здесь и сейчас, не убегать от нее, не 
прятаться за грудой работы, а про-
живать каждое ее мгновенье. 

А теперь найди для себя, люби-
мого, время.… Прислушайся к свое-

му телу, что ты сейчас ощущаешь? 
Боль, печаль, страх, обиду, трево-
гу…? И перенеси это состояние на 
бумагу, нарисуй. Позволь себе в 
данный момент проявить все свои 
чувства: хочется плакать – плачь, 

кричать и топать ногами – сде-
лай это. Главное – выведи все это 
из тела, т.к. негативные эмоции, ко-
торые не выражаются, приводят 
к психосоматическим заболевани-
ям, вплоть до инсульта и инфаркта 
(рис. 1) .

Потом порви этот лист бумаги на 
мелкие кусочки. Но не 
выбрасывай обрывки, 
а с помощью их транс-
формируй образ свое-
го негатива. Для этого 
возьми новый лист бу-
маги и клей: из кусоч-
ков своего негативно-
го состояния выложи и 
склей какой-то образ – 
просто доверься себе, 

своей Душе, которая ищет в этом об-
разе путь к исцелению (рис. 2) .

Затем посмотри – что за образ 
ты сотворил? И пропиши его спо-
собности, возможности, навыки и 
умения: как «+», так и «–». Где и 

Мы живем в ускоренном ритме жизни – пытаемся все успеть. Мы все время чем-то 
заняты, нам некогда просто сесть и побыть наедине с самим собой. И отдыхать мы 
привыкли тоже активно – спортзал, туризм или опять работа. Если и выбираемся 
на природу отдохнуть, то обязательно с шумной компанией. Таким образом, нам 
хочется получить ощущение бодрости, напитаться положительной энергией. Вместо 
этого мы «падаем с ног». Накапливается усталость и слабость, нас посещают чувства 
печали, страха, безысходности, неуверенности в себе или, наоборот, агрессии и 
обиды на окружающих нас людей. 

Улыбнувшись себе в зеркале, похвали 
себя, расскажи себе, какой сегодня бу-
дет замечательный и успешный день. Ведь 
мир – одно большое зеркало, и все, что 
мы посылаем в пространство – наши мыс-
ли, чувства, слова – получаем в ответ

Любовь Орлова,
Руководитель арт-терапевтической 
студии «Палитра Души»

Рис. 1. Ощущения, перенесенные на бумагу Рис. 2. Трансформация личного негатива в образ  
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как способности этого образа помо-
гают ему справляться с проблема-
ми? Где мешают? Где его «–» можно 
перевести в способности так реа-
гировать на жизненные ситуации? 
Где они помогают ему жить в своем 
ритме жизни, сохраняя гармонию и 
внутренний баланс?

Как этот образ решает свои про-
блемы, восстанавливает свою жиз-
ненную энергию? Чему тебя учит и к 
чему призывает твое творение? 

Прими все эти качества и способ-
ности, они уже есть в тебе. Исполь-
зуй их как рекомендации, как рецепт 
к обретению своей внутренней гар-
монии.

И на будущее
Чтобы не доводить себя до состо-

яния внутренней опустошенности, 
энергетического кризиса, а жить на-
полненно, быть счастливым, включи 
в свою жизнь приятные правила:

• Проснувшись утром, поблагода-
ри Всевышнего и себя за новый день 
в твоей жизни. Можешь прочитать 
аффирмацию «Сегодня самый луч-
ший день, сегодня будут чудеса! Ура! 
Ура! Ура!».

• Улыбнувшись себе в зеркале, 
похвали себя, расскажи себе, какой 
сегодня будет замечательный и ус-
пешный день. Ведь мир – одно боль-
шое зеркало, и все, что мы посылаем 
в пространство – наши мысли, чувс-
тва, слова – получаем в ответ. 

• Побалуй себя вкусным завтра-
ком, кусочком шоколада и т.д. Побла-
годари Всевышнего и себя за это изо-
билие в твоей жизни. Выпей чашку 
своего любимого напитка, как элик-
сир молодости, здоровья, успеха и 
благополучия.

• Мысленно пошли любовь всем 
тем людям, с которыми ты будешь 
сегодня общаться. Пожелай им муд-
рости и здоровья.

• Улыбайся солнцу и небу, впи-
тывая их жизненную энергию и кра-
соту совершенства. Улыбайся цве-

там, деревьям, прохожим… Улыбка 
убирает барьеры и дает ощущение 
счастья.

• Помни, что любая проблема име-
ет две стороны, и одна из них – опыт, 
необходимый для личностного и ду-
ховного роста.

• Сложные проблемы не оценивай 
сегодня, просто прими как должное, 
посмотри на них через время.

• Относись ко всему с определен-
ной частичкой юмора – смех разря-

жает обстановку и дает 
возможность взглянуть 
на ситуацию с другой 
стороны. 

Анекдот в тему: 
– Абрам, ты счаст-

лив? 
– А что делать, при-

ходится.
• Не надрывай свое 

тело на работе и в спортзале, прислу-
шайся к нему и сделай чуть больше, 
чтобы хватило сил и радости сделать 
это и завтра, и послезавтра, постоян-
но чуть-чуть повышая нагрузку. И, 
в скором времени, ты обнаружишь, 
что достиг большего, чем если бы это 
происходило одним рывком – «не на 
жизнь, а на смерть». 

• Научись принимать от жизни 
все ее подарки и отдавать себя.

• Проявляй свою любовь к себе и 
к окружающим тебя людям. Любовь 
способна исцелить не только тебя, но 
и окружающих, и страну в целом, и 
мир.

• Радуйся жизни, каждому ее 
мгновению. Жизнь так быстротечна, 
что мы не успеваем насладиться ею в 
гонке за призрачным будущим.

• Внеси в свою жизнь творческое 
начало: рисуй, танцуй, пой так, как 
хочет твоя Душа, твое тело. Почувс-
твуй себя Творцом собственной жиз-
ни, без оценок и сравнения. Как ска-
зал Дали: «В каждом из нас живет 
великий художник, поэт… главное – 
не убить его сравнением».

• Слушай музыку, которая отзы-
вается в твоей Душе. Музыка – луч-
шее лекарство от физических и ду-
шевных страданий.

• Научись благодарить себя, окру-
жающих, Вселенную, и твоя жизнь 
будет наполненной и гармоничной. В 
твою жизнь войдут успех и благопо-
лучие, любовь и радость от каждого 
ее мгновения!  

Не надрывай свое тело на работе и в спор-
тзале, прислушайся к нему и сделай чуть 
больше, чтобы хватило сил и радости сде-
лать это и завтра, и послезавтра, постоян-
но чуть-чуть повышая нагрузку

Тренинговая компания

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»
Лидер  Финансового 

Образования
Система знаний, 
ведущая к четкому 
плану действий, 
направляющих вас 

к конкретной цели

13 -15 марта, 10-12 апреля 2009 г.

МАСТЕРСКАЯ ДЕНЕГ,                         
или КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ   

Тренинг для тех, кто задумывается о 
личных финансах – своих и своей семьи

Темы тренинга:
Позитивное мышление 
во времена перемен 
Наше окружение                    
Управление временем  
Планирование         
Постановка финансовых целей       
Формирование личного и
семейного бюджета
Причины потери денег и 
как этого избежать      
5 принципов управления деньгами    
Экономия денег
Распределение денег
Расчет стоимости поставленных 
целей
Активы и Пассивы. Доход. Расход
Планирование расходов и доходов
Финансовый резерв и накопления
Где  хранить запас денег? 
Определение объемов сбере-
гаемых и  инвестируемых сумм
Инструменты инвестирования
Риски. Законы и концепции 
умножения денег
Изучение инвестиционных 
формул и  стратегий
Составление финансового плана
Формирование личной 
финансовой  отчетности
Развитие мышления инвестора   
Портрет миллионера 
Критерии богатства

Пятница: 18:00-22:00
Суббота: 10:00-17:00                         
Воскресенье:  9:00 – командные игры
в парке им. Т. Г. Шевченко
12:00-17:00 – тренинг в зале студии  

Стоимость тренинга  – 1500 грн.

Набор в группы до 15 человек              

Количество мест ограничено 

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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СЛЕПИТЕ МНЕ СЧАСТЬЕ!

Р
азговариваю со своим колле-
гой и слышу: «У меня появи-
лось много свободного времени. 

Но это время мне не в радость. Я мно-
го тревожусь и чувствую себя поте-
рянным». 

Если жизнь дала трещину, то сов-
сем не обязательно в нее лезть…

Давайте спросим себя: а что 
страшного? Чего я боюсь? Потерять 
работу? Или что-то другое? 

– Потерять доход? Потерять биз-
нес, которому отданы годы жизни? 

– Что я буду делать, когда это за-
кончится? Каковы будут мои средс-
тва к существованию?

– Что произойдет, если таких 
прибылей больше не будет? Неуже-
ли все пропало? 

Кто-то ответит: 
– Я не смогу купить себе новый 

автомобиль. И еще придется отме-
нить поездку  на Сейшелы.  

– Я не смогу  купить в этом году 
дом. Возможно, нужно будет просто 
ограничиться ремонтом в квартире. 

Кто-то другой скажет: 
– Питание семьи станет скромнее, 

придется ограничить покупку мод-
ных вещей,  вместо семейной поез-
дки в Крым поедем в деревню к ба-
бушке. 

А что в таком случае остается? 

А остается главное – то, на что 
мы не обращали внимания раньше, 
поглощенные погоней за материаль-
ными благами: любовь, здоровье, че-
ловеческое общение, поддержка и 
взаимопомощь. Все общество, да и 
человечество в целом, слишком мно-
го внимания уделяло материальным 
потребностям, поставив их во главу 
угла. Пришло время уравновесить 
духовную и материальную сферы – 
заглянуть внутрь себя, задумать-
ся о своих глубинных ценностях, 
которые были задвинуты в пыль-
ный угол во время погони за птицей 
счастья…. 

Пришло время помогать друг дру-
гу: к кому бы вы ни пришли, старай-
тесь быть полезным этим людям. 
Если вы что-то продаете, не «впа-
ривайте» свой товар, а подумайте  
вместе с человеком о том, что сейчас 

важно для него, и помогите ему – это 
может быть просто новая идея, или 
даже моральная поддержка.

Ищите и находите плюсы в любой 
ситуации, фокусируйтесь на позити-
ве, и вы увидите, как ваше отноше-
ние кардинально меняет и саму си-
туацию. Мы наделяем любое событие 
собственным смыслом и начинаем 
видеть его таким, как нам это пред-
ставляется. Слова знакомого: «Жена 
потеряла работу, сначала мы рас-
строились, но потом решили завести 
ребенка, и теперь у нас будет второй 
ребеночек; я очень счастлив!» 

От окружающих часто слышу: у 
нас все плохо, сокращаем людей, со-
кращаем зарплаты, не знаем, что бу-
дет завтра, сидим ждем… января… 
февраля… марта….

Чего ждем? 
Что-то произойдет с нами, для 

нас? И вдруг нас поднимет, закрутит, 
перенесет в другую ситуацию, в дру-
гую реальность?

Нет, только будет затягивать в 
трещину все глубже и глубже. 

Человек отличается от живот-
ных тем, что у него есть замечатель-
ная способность смотреть в будущее 
и  делать выбор своей судьбы. Даже 
если мы не осознаем этого и дума-
ем, что в ситуации выхода нет, и чув-
ствуем себя утлой лодочкой, кото-
рую неистово бросает из стороны в 
сторону  штормовая волна,  – мы все 
равно выбираем. 

Когда мы осознаем 
свой выбор и принимаем 
ответственность за свое 
настоящее и будущее, 
то мы имеем силу что-
то менять в своей жиз-
ни.   Возможность выбо-
ра есть даже в ситуации 
полной нестабильности.

Даже если нельзя выбрать аль-
тернативный выход из ситуации, то 
всегда можно выбрать свое отноше-
ние к ней. 

Признав ответственность, мы на-
чинаем видеть ресурсы и возможнос-
ти, мы спрашиваем себя не «что со 
мной будет?», а «как мне сделать так, 
чтобы...?».

Когда мы находимся на пессимис-
тичной эмоциональной волне, то пропа-
дает желание что-либо делать, опуска-
ются руки, но делаем мы это с мыслью 
поскорее избавиться и сказать себе: «Ну 
вот, не получилось… я так и знал…». 

Во времена социальных потрясений нарушается одна из базовых потребнос-
тей человека – потребность в безопасности. Настало такое время, когда каж-
дый человек задумывается о своем будущем и, думая о нем, испытывает 
тревогу, если не сказать – страх. Эти чувства охватывают человека вне зависи-
мости от его социального статуса и уровня материального благополучия. 

Признав ответственность, мы начинаем ви-
деть ресурсы и возможности, мы спраши-
ваем себя не «что со мной будет?», а «как 
мне сделать так, чтобы...?»

Людмила Шадрина,
бизнес-тренер, психолог, мастер НЛП, 
Консультационный центр 
«Новации Консалт» 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
– Что ещe слепить тебе? – спросил Бог.
– Слепи мне счастье, – попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины...
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Как справиться с тревогой потери 
работы, дохода? 

Задумывались ли вы, что часто 
отождествляете себя со своей рабо-
той, должностью, специальностью…. 
Часто люди не отделяют себя от своей 
профессии. В таком случае человеку 
очень сложно расстаться с «частичкой 
себя». Положите перед собой чистый 
лист бумаги, спросите себя: «Кто я?» и 
напишите столько ответов на этот воп-
рос, сколько умещается на листе. Сде-
лав это, вы увидите, что у вас есть и 
другие важные стороны жизни. Пом-
ните об этом. А если вы еще и найде-
те в себе дополнительные таланты, вы 
точно избавитесь от боязни быть уво-
ленным. В жизни обязательно есть не-
что, что получается у Вас лучше, чем 
у любого другого человека на этой пла-
нете. Главное – верить в себя, искать и 

находить новые возможности. Поверь-
те, их намного больше, чем кажется!

Беседую с  женщиной, которая 30 
лет работает на подъемном кране 
на стройке: «Отдыхаем  в отпуске 
за свой счет, денег нет, много свобод-
ного времени». Предлагаю ей поду-
мать над альтернативными ис-
точниками заработка, да такими, 
чтобы это приносило удовольствие. 
Через две недели узнаю, что она за-
нялась продажей пищевых добавок и 
стала вести группу по йоге, которой 
занимается уже 7 лет. И от всего 
этого она получает намного больше 
удовольствия, чем от работы на вы-
сотном подъемном кране!

Идеи и выходы  рядом с вами! И 
они приходят к вам по десять раз на 
день. Главное – видеть их, принимать 
их и сразу же браться за  их реализа-

цию, не спотыкаясь о «заборы»: «это 
не получится, это нереально, это бре-
довая идея». Реально все, во что вы 
верите и чего действительно хоти-
те. Любая идея, которую вы не осу-
ществили или хотя бы не начали осу-
ществлять в течение 3-х дней с того 
момента, как она появилась, так и ос-
танется всего лишь куском глины…  

Итак, 
1. Признаем возможность выбора 

и ответственность.
2. Находим плюсы среди минусов.
3. Радуемся по этому поводу.
4. Отказываемся от ложной иден-

тификации.
5. Прислушиваемся к новым иде-

ям, впускаем их в свою жизнь, и…
6. Осуществляем задуманное.
И тогда вы будете управлять си-

туацией, а не она вами. 

ЯКАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

В нижеследующем примере опи-
сан диалог мужа и жены. 

– Я почему так поздно домой вер-
нулся? 

– А я что, с девками, что ли, гу-
лял? Я делом занимался. 

– Какие у меня могут быть дела 
после одиннадцати? 

– А это уже не мое дело! Я ж себя 
не спрашиваю, какие у меня дела 
после работы, и чем я там занима-
юсь со своими больными-сифилити-
ками. 

– В следующий раз я приду и не 
найду себя дома. 

– Может, я не буду себя пугать? 
– Да наплевать мне на себя. 
– Это мне на себя наплевать! Я 

ухожу. 
– Могу не приходить. 
– Вообще-то я виноват. 
– Нет, это я виноват, дай я себя 

поцелую. 
– Я обязуюсь уделять себе больше 

внимания и проводить с собой боль-
ше времени. 

А вот монолог пришедшей с рабо-
ты мамы, написанный ее сыном. 

Пришла я с работы и спрашиваю 
себя: 

– Чем я питалась? Ах, одними 
фруктами, а для кого я это все при-
готовила, для себя, что ли? Неужели 
мне так сложно разогреть приго-
товленную еду? А уроки я сделала? 
Забыла записать? О чем я толь-
ко думаю, неужели я не могла себе 
позвонить? В театр ушла, на це-
лый день, что ли? Чем же я занима-
лась, неужели за компьютером це-
лый день просидела? А почему я к 
полу прилипаю? Наверное, я арбуз 
ела. Посуду я, конечно, не помыла, а 
стала ждать, когда приду с рабо-
ты и устрою себе скандал? Неуже-
ли мне приятно на себя орать, как 
ненормальной? Вообще-то я моло-
дец – разобрала балкон, чего от себя 
никак не ожидала.

В процессе написания подобного 
монолога или диалога стена, разде-
лявшая меня с оппонентом, автома-
тически рушится. Становятся оче-
видными абсурдность, нелепость 
противостояния – я сражаюсь с са-

мим собой. Наступает момент, когда 
я не могу определить, от чьего лица 
написан монолог, и что вообще про-
исходит. 

Обычно взаимоотношения нор-
мализуются сразу после написания 
якательного перевода. Если этого не 
произошло, то нужно повторять от-
дельные ключевые или смешные 
фразы монолога до полного разреше-
ния конфликта. 

Можно попробовать применить 
такой прием для разрешения любой 
проблемы. 

Например, однажды наша зна-
комая Светлана  потеряла ключи 
от квартиры. Ей не хотелось за-
казывать дорогие дубликаты – она 
точно знала, что дома где-то есть 
запасные. Светлане приходилось 
постоянно согласовывать с дочерью, 
кому надо брать ключи, что до-
ставляло массу неудобств. Посетив 
симоронский семинар, Света напи-
сала якательный перевод от имени 
ключей! Встав наутро с постели, 
она сразу нашла пропажу. 

Владимир Долохов, Вадим Гурангов 

(из книги «Учебник везения»)

Мы решили выделить очень простой и эффектный прием разрешения проблем 
в отдельную технику. Пусть у меня конфликт с каким-то человеком. Я описываю 
этот конфликт, а затем заменяю в тексте имя оппонента и местоимения, указыва-
ющие на него, на «Я».  Я открыто называю своего «супротивника» – «Я».  
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ЧУВСТВО ВИНЫ: 
КОНФЛИКТ С САМИМ СОБОЙ

Откуда появляется это чувство?
Как самый «ценный» подарок, его 

нам передают родители. До нас они 
его получили от своих родителей, а 
мы, как послушные дети, передадим 
своим детям.

Для чего оно нам?
Все очень просто: человек, испы-

тывающий чувство вины, становит-
ся легко управляемым и контроли-
руемым. Всем родителям (в будущем 
начальникам и т.д.) нравятся пос-
лушные дети – хлопот меньше. Со 
своенравными и упрямыми тяжело.

Как же любящие родители уро-
дуют детскую душу?

Постоянно критикуя действия и 
поступки ребенка («ты неуклюжий», 
«ты растяпа» и т.д.). Вначале ребенок 
воспринимает это как игру. Дальше 
втягивается и, стремясь угодить ро-
дителю, уже сам себя ругает за про-
ступки; при этом начинает испыты-
вать чувство вины, что он не такой, 
как хотят родители.

Малыш как-то проявил себя – на-
рисовал, сочинил, а для родителей 
он становится вундеркиндом. Ребен-
ка начинают водить во всевозмож-
ные секции, школы и т.д., не спраши-

вая его самого, а надо ли это ему, а 
доставляет ли это ему удовольствие. 
Родители тратят деньги на «разви-
тие» своего чада. Часто, ради этого 
самого «развития», мама «жертвует» 
своей карьерой или личной жизнью. 
Каков итог? 

Проходит время, ребенок взросле-
ет и заявляет родителям, что мечта-
ет он совсем не о том, о чем мечтают 
родители, а о совершенно ином при-

ложении своих сил. И тут начинает-
ся: «Я на тебя свою жизнь потратила, 
а ты …».

 Супруги, не сумевшие 
построить гармоничные вза-
имоотношения, втягивают в 
свои конфликты детей. Поз-
же разводятся, как-то обуст-
раивают свою жизнь, не зная 
о том, что ребенок растет с 
мыслью: причиной разво-
да стал он. С этой мыслью он 
взрослеет, и уже сам не мо-
жет построить гармоничные 
отношения, так как живет с 
установкой: «Я плохой!», «Я 

виноват!».
К родительским установкам при-

соединяется школа, где его учат ис-
пытывать вину за плохое поведе-
ние, за низкую оценку. Кто из нас не 
слышал от учителей такую фразу: 
«Ты способен на большее, но не оп-
равдал моих ожиданий»? Взрослые 
даже не задумываются о том, что 
ожидания учителя – это одно, а воз-
можности и желания ученика – это 

совсем другое.
Существует еще 

одно понятие вины – 
это сексуальная вина. 
Мы родом из страны, в 
которой секса не было. 
Наши предки выросли 
с большим количеством 
табу на тему секса и от-
ношений между муж-
чиной и женщиной. И 

благополучно передавали эти знания 
своим детям. 

На заре цивилизации в структуре человеческого мышления появилось коллективное 
бессознательное (Юнг) или различные запреты. Теперь мы называем это обществен-
ным мнением. За асоциальное поведение в ходе эволюции на «коллективно-бессо-
знательном» уровне сформировалось чувство вины.
Надо ли избавляться от чувства вины?
И да, и нет. Для общества – это сдерживающий фактор, а для отдельной личнос-
ти – разрушающий. Тем более, что очень часто чувство вины  испытывает тот, за 
кем и вины-то нет. Вряд ли есть люди, которые не знакомы с чувством вины. Кто-
то страдает от него раньше, кто-то позже; кто-то сильнее, кто-то меньше.

Ольга Рудомётова,
психолог-психотерапевт 
Консультационного центра 
«Стимул»

– Ты умираешь безвинно», – говорила Сократу жена;
– А ты бы хотела, чтобы заслуженно?»
                                                                 /Диоген Лаэртский  /

Малыш как-то проявил себя – нарисовал, 
сочинил, а для родителей он становится 
вундеркиндом. Ребенка начинают водить 
во всевозможные секции, школы и т.д., не 
спрашивая его самого, а надо ли это ему, а 
доставляет ли это ему удовольствие
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Вот с таким грузом человек вхо-
дит во взрослую жизнь. Ему сложно, 
а жизнь преподносит все новые ис-
пытания. Мир меняется не в лучшую 
сторону: на смену стабильности при-
ходит кризис. 

И начинается: бессонные ночи, 
страхи и переживания, ступор в уче-
бе или работе, а может, и увольне-
ние. Ограничивается кругозор, оста-
навливается развитие, начинаются 
малоприятные изменения во вне-
шности, появляется сексуальная не-
удовлетворенность. 

Детство не вернешь назад и не 
изменишь, но все же привитые вам 
другими людьми установки можно 
подкорректировать и даже поменять 
на противоположные.

Как же справиться со всем этим?
Для начала постарайтесь уви-

деть реальность такой, какая она 
есть, а не такой, как вы нафантази-
ровали. 

Радуйтесь изменениям в вашей 
жизни – они очень часто ведут к раз-
витию.

Научитесь распознавать мани-
пуляторов и жестко пресекайте их 
действия.

Хвалите себя щедро и от души.
Слова «извините» и «прости-

те» используйте только тогда, ког-
да действительно совершили оплош-
ность.

Помните, что все люди (без ис-
ключения) несовершенны! 
Это – норма! 

И еще: мы не можем быть оди-
наково умны, красивы, талантливы, 
удачливы, внимательны. Однако в 
каждом из нас есть что-то такое, чем 
мы отличаемся друг от друга, и в чем 
мы – лучшие. 

•

•

•

•
•

•

Прочитайте эту восточную при-
тчу и подумайте: от какого груза вам 
стоит освободиться?

«По дороге брел уставший путник. 
Он был обвешан всякими предмета-
ми. Тяжелый мешок с песком висел 
у него за спиной, туловище обвивал 
толстый бурдюк с водой, а в руках 
он нес по камню. Вокруг шеи на ста-
рой истлевшей гнилой веревке бол-
тался старый мельничный жернов. 
Железные цепи, за которые он во-
лок по пыльной дороге тяжелые гири, 
обвивались вокруг его ног. На голо-
ве, балансируя, он удерживал напо-
ловину гнилую тыкву. Со стонами он 
продвигался шаг за шагом вперед, 

звеня цепями, оплакивая свою горь-
кую судьбу и жалуясь на значитель-
ную усталость. Тут ему повстречался 
крестьянин:

– О, усталый путник, зачем ты 
нагрузил на себя эти обломки скал? 
– спросил он.

– Действительно, глупо, – ответил 
путник, – но я до сих пор их не замечал.

Сказав это, он далеко отшвырнул 
камни и сразу почувствовал облег-
чение.

Вскоре ему повстречался другой 
крестьянин.

– Скажи, усталый  путник, за-
чем ты мучаешься с гнилой тыквой 

на голове и тащишь за собой на цепи 
тяжелые железные гири? – поинте-
ресовался он.

– Я очень рад, что ты обратил на 
это мое внимание. Я и не знал, что ут-
руждаю себя этим.

Сбросив с себя цепи, он швыр-
нул тыкву в придорожную кана-
ву, так что она развалилась на час-
ти. И вновь почувствовал облегчение. 
Но чем дальше он шел, тем сильнее 
страдал. Крестьянин, возвращав-
шийся с поля, с удивлением посмот-
рел на путника:

– О, усталый путник, почему ты 
несешь за спиной песок в мешке, ког-
да, посмотри, там,  вдали  так мно-

го песка?  И зачем тебе 
такой большой бурдюк 
с водой? Ведь рядом с 
тобой течет чистая 
река, которая и дальше 
будет сопровождать 
тебя в пути!

– Спасибо, добрый 
человек, только теперь 
я заметил, что тащу с 
собой в пути.

С этими словами путник открыл 
бурдюк, и тухлая вода вылилась на 
песок. Задумавшись, он стоял и смот-
рел на заходящее солнце. Последние 
солнечные лучи послали ему просвет-
ление, он увидел висевший на шее тя-
желый мельничный жернов  и понял, 
что из-за него шел, сгорбившись. Пут-
ник отвязал жернов и швырнул его в 
реку так далеко, как только смог. 

Свободный от обременявших его 
тяжестей,  он продолжал свой путь 
в вечерней прохладе, надеясь найти 
постоялый двор».

Желаю успехов на пути самосо-
вершенствования!  

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. Гимназическая, 9

тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09

 www.positum.org.ua

Человек, испытывающий чувство вины, 
становится легко управляемым и контро-
лируемым. Всем родителям (в будущем 
начальникам и т.д.) нравятся послушные 
дети – хлопот меньше. Со своенравными 
и упрямыми тяжело

13-16 марта 2009 г.            Тренинг 

«ТАНЦУЮЩИЕ ВОЛШЕБНИКИ»

Ведущий: Владимир Долохов
автор книг «Фейерверк Волшебства», «Учебник 
Везения», «Курс начинающего волшебника»

ПРЕДЛАГАЕТ:

Универсальную технологию 
исполнения желаний
Изменять реальность
Жить с легкостью и вдохновением
Танцевать «зикры»
Экстатическую йогу
Фейерверк Волшебства и Юмора!

тел. (048)702-48-49; 
www.simoron.at.ua

•

•
•
•
•
•

Агентство «Развитие»

21-22 февраля 2009 г.

МАСТЕРСКАЯ 
«ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ»

Тренинг позволит вам:

•   Увидеть себя глазами других людей
•  Создавать длительные, очень неж-

ные, открытые, трепетные, близкие 
отношения с другими людьми

Тренер – Наталья Сашкина

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
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А что это вообще значит – «быть в Раю»?
Скорее всего,  это состояние очень счастливого человека. В состоянии такого ис-
тинного счастья находятся младенцы. Если понаблюдать за ними, то можно уви-
деть в их искренних и радостных глазах райское состояние ангела на Земле.  
Такой ребенок – это сгусток энергии и счастья. Жизнь в нем бьет ключом. Про-
сыпаясь, он получает от своих родителей питание и любовь, и начинает стреми-
тельно изучать окружающий его мир всеми своими органами чувств – без стра-
ха, без социальных рамок и недоверия к миру. 

Ж
изненная позиция  младен-
ца: «я хочу!», «дай!». У него 
огромная безусловная лю-

бовь к себе, полное приятие себя и 
восхищение собой, своим телом: «Что 
хочу, то и делаю: хочу есть – зову 
маму, хочу спать – сплю».

Отсюда можно сделать вывод: для 
состояния счастья человеку необхо-
димо быть в высоком тонусе энергии, 
защищенным, с удовлетворенным 
чувством собственной значимости, 
умеющим реализовывать свои жела-
ния и удовлетворять свои амбиции. 

Миром правит энергия. Есть энер-
гия – есть здоровье, есть энергия – 
есть деньги. Есть энергия – есть 
жизнь. Чем больше энергии, тем 
больше денег, здоровья, реализации 
желаний. Побеждает всегда тот, у 
кого больше энергии!

Человек может Со-творить свой 
Рай, если он сможет быть макси-
мально энергетичным – тогда он в 
силе, тогда он может и хочет тво-
рить, реализовывать свои желания, 
он счастлив и готов своим счастьем 
поделиться с другими.

Человек XXI века постепенно 
приходит к выводу, что он сам от-
ветственен за создание Рая для 
себя – здесь и сейчас, в этой жизни. 
Если младенец расслабленно прини-
мает изобильную энергию Вселен-
ной, любовь и заботу родителей, то 
взрослому человеку необходимо рас-
слабленно и с благодарностью при-
нять изобилие энергии Вселенной, а 

функции родителей по заботе и люб-
ви передать себе самому. Со-Творе-
ние  –  это вместе с Богом, вместе с 
творцом, вместе с энергией Вселен-
ной и со своим высшим «Я». В народе 
говорят: «С Божьей помощью сдела-
ли…». Это и есть Со-Творение, тогда 
и Рай возможен. Энергия Вселенной 
и Я! Вместе – мы сила! Вместе – мы 
вдохновение!

Каждый человек на Земле – это 
духовное существо, проживающее 
вечную жизнь в Раю, в Силе, в Люб-
ви, до воплощения на Земле в доме 
своего отца, в его пространстве Люб-
ви. Мы ошибочно считаем, что здесь у 
нас жизнь, а после смерти – непонят-
но что, окончание. Но все как раз на-
оборот. Там мы живем в полной Силе, 

а сюда приходим лишь ненадолго – 
поиграть, забыв обо всем (таковы пра-
вила игры, чтобы было интересней). 
Игра закончена, когда вы, вспомнив 
о своей Силе, смогли Со-Творить для 
себя свой Рай здесь, на планете Зем-
ля. Только самые сильные, смелые, 
уверенные души соглашаются на эту 
игру. Поэтому я испытываю огром-
ное уважение, восхищение каждым 
человеком на Земле; ведь решить-
ся поиграть, прийти к Силе, забыв 
обо всем, – это достойно только очень 
мощных личностей и мастеров. 

Я очень благодарна и самой себе 
за то, что я «вспомнила» о своей собс-
твенной Силе, «проснулась», и те-
перь все люди для меня делятся на 

две категории: спящие Боги и про-
снувшиеся Боги. 

Но как же вспомнить о своей 
Силе, как проснуться? Нужна яс-
ность, нужна энергия. Каждый че-
ловек – это сосуд, куда с момента 
рождения  вливается личный объем 
энергии, изобилия. Изобилие – это 
жизнь с избытком по всем сферам, и 
всегда. Мы все индивидуальны и об-
ладаем разными объемами сосудов. 
Вопрос не в величине сосуда – вы не 
сможете вместить больше, чем дано 
вашему сосуду; вопрос в том, чтобы 
не растрачивать этот бесценный дар 
и не перекрывать поток энергии, на-
полняющей ваш сосуд.

Наша игра, то есть жизнь (таковы 
условия игры), состоит из двух ве-

щей: плавное течение 
жизни и напряжение 
(стрессы, неожидан-
ные события, болезни). 
Вы должны знать, что, 
позволив себе долго на-
прягаться морально и 
физически, вы прос-
то наглухо закрываете 
кран, и поток энергии 

перестает течь в вас. 
Как же научиться не перекры-

вать свободное течение энергии?
Пример: вы хорошенько выспа-

лись, привели себя в порядок и бод-
ро отправились на работу. А там вас 
вдруг вызвал к себе начальник  и 
устроил сокрушительную голово-
мойку... Если вы воспримете это как 
трагедию, напряжетесь и всецело от-
дадитесь длительным переживани-
ям по этому поводу, то ваш личный 
энергетический кран перекроется. 
Вместо этого попробуйте по-другому 
взглянуть на ту же ситуацию. Если 
на вас кричит ваш шеф, он бесплатно 
дает вам огромное количество энер-
гии, которую вы можете направить 

Наталия Дунаевская,
тренер, исследователь методов 
управления пространством, автор 
телепроекта «Хозяйка Реальности»

СО-ТВОРЕНИЕ ЛИЧНОГО РАЯ XXI ВЕКА

Зависть – это ни с чем не сравнимый инс-
трумент по приходу к ясности цели. Как 
только вы почувствовали зависть, побла-
годарите ее за это – теперь вы точно знае-
те, что вы хотите того, чему позавидовали
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на личную выгоду себе. Вместо стра-
ха и  напряга твердите себе мысленно 
в этот момент: «Тебе кричать, а мое-
му успеху возрастать!», «Ори, ори – 
круче должность у меня впереди!». 
Испытайте к нему любовь и благо-
дарность за участие в игре и энергию 
для вас. 

Если вы легли в постель и соби-
раетесь уснуть, но вам мешает храп 
вашего любимого мужчины, вы мо-
жете расслабиться, если предста-
вите, что ваш любимый в прошлой 
жизни был фараоном, и каждый раз, 
засыпая, он начинает разговаривать 
с вами на языке фараонов, и может 
сказать вам все, на что не решил-
ся бы в реальной жизни: «Я люблю 
тебя, я очень тебе верен! Возьми ут-
ром деньги, купи себе все, что захо-
чешь, ни в чем себе не отказывай! 
Ты – моя звезда!», и т.д.

Очень много энергии у человека 
отбирают негативные эмоции. Как 
же с ними быть? Как их нейтрали-
зовать?

Рассмотрим, например, чувство 
зависти. Основной массе людей очень 
сложно понять, чего они хотят, чего 
им желать, чего им не достает в жиз-
ни. А зависть – это ни с чем не срав-
нимый инструмент по приходу к 
ясности цели. Как только вы почувс-
твовали зависть, поблагодарите ее 
за это – теперь вы точно знаете, что 
вы хотите того, чему позавидовали. 
Есть совершенно волшебное слово на 
нашей планете – это слово «благо-
словляю!», которое помогает войти в 
вашу жизнь тому, что вы благосло-
вили. Позавидовали молодоженам – 
скажите «Благословляю!», и в вашу 
жизнь придет рождение новой се-
мьи. Позавидовали чьему-то успеху, 
карьере – благословите; значит, вам 
тоже это надо, и это войдет в вашу 
жизнь. Не позволяйте зависти на-
прячь вас и закрыть ваш кран энер-
гии любви. 

Чем духовней, нравственней, по-
рядочней человек, тем больше энер-
гии, успеха и реализации своих же-
ланий он может воплотить в своей 
игре жизни,  и прийти к своему Раю. 
Но когда появляется сильное жела-
ние осудить кого-то, тогда очень тя-
жело не напрягаться и расслабиться. 
Осуждение сводит к нулю весь по-
тенциал почти выигравшего игрока 
на Земле. Как же не осудить маньяка, 

убийцу, жестокого, безнравственного 
человека?

Во-первых, уважайте его за ре-
шимость войти в игру на планете 
Земля. Он просто еще очень далек 
от воспоминания о своем Доме люб-
ви и Силе. Знайте, что в нашей игре, 
если где-то убыло, то где-то прибы-
ло. Если есть очень нравственные, по-
рядочные, высокие вибрации, то дать 
им возможность существовать могут  
только очень низкие вибрации. Во-
вторых, представьте себе лестницу, 
уходящую высоко в небо и стоящую 
под очень острым углом. Все игроки в 
вашей жизни располагаются на сту-
пеньках этой стремянки в соответс-
твии с теми вибрациями, какие они 
издают. Если все поднимутся наверх, 
то некому будет утяжелить основа-
ние лестницы, и она легко сможет 
упасть.

Поэтому, когда вам хочется  осу-
дить кого-то за грубость, низость, 
предательство, постарайтесь осоз-
нать великую роль низких вибраций 
этого человека, благодаря которому 
вам дано испытывать вибрации люб-
ви, гармонии, духовности. Скажи-
те себе мысленно: «Ты держишь для 
меня лестницу!».

Я хочу подарить вам и вашим де-
тям еще один инструмент по обрете-
нию и воспоминанию о собственной 
силе Творца. Научите своих детей, 
переходя порог садика или шко-
лы, мысленно говорить себе: «Прав-
да в том, что за этим порогом – моя 
Сила!», и вашего ребенка никто не 
обидит. Систематически говоря эти 
слова, ребенок сможет быстрее осоз-
нать и вспомнить, что он дитя Бога, 
творец. Пороги издревле считались 
неким энергетическим Рубиконом. 
Мысленно заявляя над порогом о 
собственной силе,  вы раскрываете 
все пороги мира и все двери мира на-
встречу Пробудившемуся Богу!

Переделать жизнь нельзя – тако-
вы условия игры. Жизнь будет пе-
риодически «напрягать» нас. Задача 
в том, чтобы научиться превращать 
эти «напряги» в волшебные палоч-
ки, помогающие реализовывать наши 
желания. 

Жизнь – это увлекательная игра. 
Играйте в нее вдохновенно, уважай-
те смелость и отвагу других игроков, 
помогите себе Со-Творить Рай на 
Земле! 

 Семейный центр

«Океан Жизни»
Занятия проводит 

Сергей Круцкевич, 
системный 
семейный терапевт, 
тренер оздоровительных 
программ

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, ответственность
за детей, любовный треугольник, 
«сложное»поведение детей и 
подростков и др.

23-27.02.2009                    (1 ступень)
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ 
ПО МЕТОДУ Б. ХЕЛЛИНГЕРА 
Семья происхождения
Темы: Семейные конфликты и 
противоречия, сложные отношения 
с родителями. Трудноизлечимые 
заболевания, психосоматические 
расстройства (депрессия, бессон-
ница, страхи, булимия, анорексия, 
зависимости и др.), несчастные 
случаи, повторение судьбы 
родственников. Восстановление 
гармонии в семье и роду.

14-15.03.2009                     (2 ступень)
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ 
ПО МЕТОДУ Б. ХЕЛЛИНГЕРА
Настоящая (будущая) семья, 
партнерство. Дети

16-21.03.2009 Обучающий тренинг
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

23-27.03.2009                     (3 ступень)
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ 
ПО МЕТОДУ Б. ХЕЛЛИНГЕРА
Выездная группа: 
Судьба.Самореализация

04-05.04.2009 
Практический семинар
ЛЮБОВЬ И СЕРДЦЕ
Направлен на устранение глубоких 
психотравм и профилактику заболе-
ваний сердца

г. Одесса, 
тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993
www.rasstanovki.od.ua
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Д
а, каждый человек вправе вы-
бирать – что важнее, «краси-
вая картинка» или прекрас-

ное самочувствие? Идеально было 

бы совместить и то и другое. Да, без-
условно, есть процедуры по омоло-
жению (лица), которые имеют право 
на жизнь. Однако качество внут-
ренних органов и систем человечес-
кого организма после оперативных 
вмешательств остается на прежнем 
уровне и далеко не в самом лучшем 
состоянии. 

В моем понимании омоложение 
человека – это достижение гар-
монии: одновременной совокуп-
ной работы энергетического и фи-
зического тел человека. Для того 
чтобы появилась возможность омо-
лаживать организм, сначала надо 
провести его реабилитацию, то есть 

восстановить здоровье человека в 
целом. И, прежде всего, необходимо 
выявить первопричины преждев-
ременного увядания и разрушения 
жизненно-важных функций и сис-
тем организма. Проводить диагнос-
тику мне позволяет мой дар ясно-
слышанья болей и недугов. Обладая 
запатентованной мощной методи-
кой реабилитации и омоложения, 
оказав соответствующие влияния 
на БАТ, стало возможным возрож-
дать работу чакр и меридианов, то 
есть обновлять человеческий орга-
низм на энергетическом и физичес-
ком, психосоматическом и клеточ-
ном уровнях.

ГРАНИ ТАЛАНТА

Т
ысячелетиями отшлифовы-
вался порядок воздействия на 
биологически активные точ-

ки – БАТ, отрабатывалась система 
лечения различных органов челове-
ка. Однако известные орудия воз-
действия на БАТ имели разные не-
достатки, устранить которые не 
удавалось. Поскольку точки пред-
ставляют собой нервные окончания 
размером с маковое зернышко, то 
воздействие на них различными ме-
тодами иглоукалывания приводило 

к малой эффективности повторно-
го воздействия или к их разруше-
нию. Кроме того, нарушение целост-
ности кожного покрова увеличивало 
риск занесения в организм инфекции, 
а также было противопоказано лю-
дям с повышенной чувствительнос-
тью кожи. 

При этом эффективность воз-
действия на БАТ еще недавно была 
крайне низкой из-за невозможнос-
ти обеспечить достаточно долгий 
и полный контакт с ними, который 

определяет конечный результат… 
И вот, в 1995 году, в результате мно-
голетнего поиска, опыта и упорного 
труда, Виталием Шушковским была 
предложена запатентованная (апро-
бированная и защищенная на кафед-
рах рефлексотерапии и мануальной 
терапии), не имеющая аналогов в ми-
ровой медицинской практике мето-
дика по реабилитации и омоложению 
организма человека, в основе которой 
лежат каноны древней китайской, 
тибетской и индийской медицины… 

«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:

Виталий Шушковский,
доктор тибетской медицины, 
изобретатель, новатор методов и 
способов, продолжающих учения 
медицины Востока 

Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, 
не думая обо всем организме, так нельзя лечить тело, не леча его душу. 

/Сократ/

В современном ритме жизни термин «омоложение» принято считать специализа-
цией врачей косметологов, потому как большинство людей считают, что внешний 
вид человека напрямую отображает его биологический возраст. И, естественно, 
многие стремятся привести свое лицо и тело к совершенству посредством аппа-
ратного и хирургического вмешательств. 
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Моя авторская методика реабили-
тации и омоложения человека явля-
ется безмедикаментозной и неинва-
зивной (не прокалывающей кожные 
покровы), в которой соблюдается 
главный постулат лекаря, целите-
ля – «не навреди». Эта методика поз-
воляет привести в равновесие энер-
гетику человека, открыть «зажатые» 
(закрытые) каналы. Это позволяет 
нейтрализовать разрушительные 
силы тонких вибраций, одновремен-
но устраняя в физическом теле пер-
вопричины множества заболеваний: 
восстанавливаются ткани, улучша-
ется кроветворение, нормализуются 
обменные процессы. В зависимости 
от степени поражения подбираются 
методы и способы воздействия в ин-
дивидуальном порядке. 

В основе авторской запатенто-
ванной методики лежит влияние на 
организм человека предупрежда-
ющими старение (геропротекторы) 
методами, такими как: акупрессура 
(янтр-терапия), моксатерапия, комп-
лекс массажей, пранаяма, и др. вспо-
могательные методы – фитотерапия 
(очищение травами), мумиетерапия, 
а также семь таинств восстановле-
ния личности и двенадцать золотых 
правил духовного становления. 

Что же представляет собой акуп-
рессура (янтр-терапия)?

Акупрессура – это точечный мас-
саж – надавливание (а не прокол) на 
БАТ специальным запатентованным 
инструментом из титана с усилием 
от 10 грамм до  0,5 кг. Общеизвестно, 
что титан повышает иммунитет, ге-
моглобин и количество эритроцитов, 
что позволяет достичь высокого те-
рапевтического эффекта. А за счет 
своей высокой теплопроводности он 
мгновенно приобретает температу-
ру тела человека и испытывает не-
значительное сопротивление ткани, 
что способствует точному попаданию 
в БАТ.

Акупрессура позволяет обнов-
лять энергетику в энергетических 
каналах и меридианах, чакрах пу-
тем распределения и (или) пере-
распределения энергии, то есть 
позволяет «вытянуть» (снять на-

пряжение разного характера), вос-
станавливать работу органов и их 
систем, то есть возрождать жизнь 
человека заново благодаря таинс-
твенным резервным силам челове-
ческого организма.

Достоинствами применения аку-
прессуры (янтр-терапии) является:

 безопасность методики – ее не-
инвазивность, то есть полностью ис-
ключается инфицирование; 

 возможность влияния на 100 и 
более БАТ за одну процедуру в зави-
симости от особенностей организма;

 комфортность методики, не 
требующей специальной психологи-
ческой подготовки, особенно для тех, 
кто испытывает страх перед уколом;

•

•

•

 вездедоступность методики, то 
есть новые методы позволяют влиять 
на 100% БАТ на теле человека;

 отсутствие риска аллергичес-
ких реакций или каких-либо ослож-
нений, побочных действий в сравне-

нии с консервативными 
медикаментозными ме-
тодами лечения.

Что же такое мокса-
терапия?

Моксатерапия – это 
королева процедур Вос-
тока! Это прогревание 

БАТ полынными сигарами, в резуль-
тате чего происходит восстановление 
жизненной энергии в организме че-
ловека. Мокса обладает иммуномо-
делирующим, тонизирующим, рас-
слабляющим, антибактерицидным, 

антивирусным свойс-
твами. Это очень прият-
ная и комфортная про-
цедура. 

Особенность исполь-
зуемых техник мас-
сажей заключается 
в применении специ-

альных изобретенных мною мас-
сажных инструментариев. Ин-
струменты выполнены из титана 
и природных материалов. С их по-
мощью удалось объединить такие 

восточные массажи: 
тайский суставной, ти-
бетский тканевой и ки-
тайский точечный, что 
дало возможность уве-
личить эффективность 
таких влияний. Воз-
действие специальным 
массажным инстру-

ментом позволяет проникать доста-
точно глубоко, чтобы восстанавли-
вать работу хрящевых соединений 
позвоночника, что является глав-
ным для нормальной работы энер-
гораспределений в человеческом 
организме».  

•

•

Акупрессура и моксатерапия способству-
ют накоплению жизненной энергии Ци, 
тем самым, освобождая человека от раз-
личных болезней

…«Слово – Мысль – Дух – Здо-
ровье» – эта простая логическая 
цепочка является одной из глав-
ных аксиом Правильного образа 
жизни. Тот, кто верно использует 
ее, – достигает наивысших вер-
шин, которые для непосвященных 
кажутся недосягаемыми. А ведь 
все так просто – надо только на-

учиться правильно воспринимать 
любую информацию окружающего 
нас мира (что никогда не поздно) 
и адекватно реагировать на нее. 
Это и есть главный родник духов-
ного, а значит и физического здо-
ровья, счастья и высокого твор-
чества. Именно по этой простой 
формуле живет доктор тибет-

ской медицины Виталий Шушков-
ский. Именно поэтому ему удалось 
достичь вершин восточной меди-
цины, выраженных целой группой 
запатентованных изобретений, 
применяемых для реабилитации и 
омоложения людей…

Материал подготовила Инна Благоразумная, 

менеджер центра Виталия Шушковского 

Аналогов в мировой медицинской 
практике нет – патент на изобретение 
(область медицины – рефлексотерапия) 
№ 7192 - А от 30.06.1995 г.

Методика по омоложению и реабилита-
ции человека основана на даре яснослы-
шанья Виталия Шушковского и запатенто-
ванных ним методов и способов влияния 
на человеческий организм
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ПРАВДА О «КРИЗИСЕ»

Б
ыло бы логично поинтересо-
ваться, каким образом сформи-
рованы наши ценности и убеж-

дения. Когда мы впервые узнали, как 
реагировать на происходящее? 

Например, я сейчас подумал о 
касторовом масле. Я его никогда не 
пил, но у меня о нем есть мнение, и 
положительным его назвать трудно. 
Впервые я узнал о касторке и о том, 
как я должен себя вести, когда мне 
ее предлагают, из мультфильмов со-
ветских времен. А сейчас само сло-
во «касторка» уже вызывает во мне 
определенные ощущения и реак-
ции. Возможно, если бы герои мульт-
фильмов вели себя иначе, у меня 
было бы другое мнение о ней.

Давайте сейчас возьмем прибли-
женное к реальности и более акту-
альное событие, которое называется 
«кризис». 

Пожалуйста, подумайте, откуда 
вы знаете, как на это слово надо реа-
гировать. Скорее, эти знания пришли 
к нам из внешнего мира. Возможно, из 
средств массовой информации или от 
родителей, соседей, коллег и других 
значимых для нас людей. То есть из 
источников, которым мы доверяем.

К сожалению, великое невежество 
и слепое доверие часто заводят лю-
дей в безвыходные ситуации.

Наша речь, обладая волшебными 
свойствами, способна не только слу-
жить нам на благо, но и, как это ни 
парадоксально, ограничивать наши 
возможности.

Но есть одна замечательная но-
вость. Слово «кризис» несет в себе не 
тот смысл, который принят за прав-

ду многими нашими соотечествен-
никами. Греческое слово Krisis изна-
чально подразумевает разделение, 
разъединение, нечто требующее раз-
личения, оценки и решения. Оно ох-
ватывает собой как сложную, не-
медленно требующую разрешения 
ситуацию, так и возможность выбо-
ра. Другими словами, кризис – это 
поворотный пункт.

Кризис похож на «непреодоли-
мое» препятствие на протоптанной 
дороге домой.

Кризис – это события или необыч-
ные происшествия, немедленно об-
ращающие на себя внимания. Кризис 
основывается на тяжелых, много-
слойных и запутанных ситуациях, 
часто оставляющих нам очень мало 
места для свободного выбора. Это 

требует опыта и фантазии, нестан-
дартных идей и новых познаний. 

Кризис вынуждает принимать ре-
шения, которые являются шагом в 
неизвестное. Он задевает и высвечи-
вает наши уязвимые места, но про-
буждает креативность. Одним сло-
вом, каждая проблема и каждый 
кризис являются шансом. 

Прежде всего, это шанс понять, что 
кризис находится в мыслях человека.

Далее, это шанс посмотреть на 
себя со стороны и заметить свои 

слабые и сильные сто-
роны, а также это шанс 
укрепить свои слабые 
места и мобилизовать 
сильные. И сделать что-
нибудь такое, в чем вы 
чувствуете свою инди-
видуальность, то, что 
вы мечтали делать всег-
да, используя те ре-
сурсы, которые есть и 

вновь приобретенные.
Так вот, теперь, когда вы знае-

те, что у кризиса, как и у Луны, есть 
еще и невидимая нам оборотная сто-
рона, вы можете первым использо-
вать это знание. 

Это ваш шанс, используйте его!  

Как известно, каждый человек живет в своей субъективной реальности. И поэтому 
одно и то же событие мы воспринимаем по-разному. То есть, на любые события, 
происходящие в жизни, мы имеем сугубо свое, неповторимое мнение.
Но что же такое мнение? Мнение – это набор убеждений и ценностей, которые 
были подтверждены много раз. А если они себя оправдали, значит, мы можем 
им доверять. В момент полного доверия своему мнению возникает автоматизм 
его применения. Таким образом, формируется шаблонность мышления и 
поведения относительно чего-либо или кого-либо.

Кризис вынуждает принимать решения, 
которые являются шагом в неизвестное. 
Он задевает и высвечивает наши уязвимые 
места, но пробуждает креативность. Од-
ним словом, каждая проблема и каждый 
кризис является шансом

Александр Гулько,
психолог, M.A. NLP, 
тренер Клуба творческого 
развития Spirit

Правила личной эффективности 
1. Веди списки, в которых учитывай, что тебе и твоим хорошим знакомым удается 

делать легко, при этом субъективно выгодно. Постоянно обновляй списки. Любое дело 
выстраивай так, чтобы было легко тебе и другим. Ищи способы кооперироваться: лег-
ко тебе, сложно им – делаешь ты; сложно тебе, легко им – делают они. 

2. За что бы ты ни взялся, определи, какой результат тебе нужен. Определи грани-
цы приемлемости, отдели важное от неважного. Получай достаточный (приемлемый) 
результат, а не лучший. 

3. Ищи возможности совмещать кусочки дел. Едешь куда-то, подумай, что можно 
сделать попутно или поблизости. Общаешься с кем-то, прикинь, какие еще вопросы 
можно с ним решить. Появилась пауза – чем полезным ты ее заполнишь? 

4. Различай активы и пассивы. Актив – то, что с каждым днем подталкивает тебя 
все выше. Пассив – то, что постоянно тянет тебя вниз. Веди списки своих активов и 
пассивов по категориям. Например: деньги, репутация, здоровье, время. По возмож-
ности наращивай активы и отсекай пассивы.

Анвар Бакиров, бизнес-тренер, руководитель интернет-проекта www.duals.ru
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ЛИЧНОСТЬ

Тренинг-центр  «КОНТАКТ»
Индивидуальное консультирование и психотерапия

Тренинги:       
•   Деловые переговоры            •   Искусство выйти замуж  
•   Ораторское мастерство      •   Душа и деньги

Программы:  
•   Ораторами не рождаются…
•   Практика гештальт-терапии 

                              (при Московском Гештальт Институте)
•   Практика психологического консультирования

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

ВСЕ  О СЕМЕЙНЫХ РАССТАНОВКАХ 
по Берту Хеллингеру

Почему в одних семьях 
все счастливы и успешны, 
а в других – бесконечные 
проблемы и несчастья?                                                                                         

Почему болезни, разводы 
и одиночество так часто 
переходят от родителей 
к детям?  

Почему многие умные, 
красивые, добрые, 
талантливые мужчины  и 
женщины не счастливы?

Ответы на эти и многие 
другие интересующие 

вас вопросы  вы найдете в 
ИНФОРМАЦИОННОМ DVD ДИСКе

НАДЕЖДЫ МАРКОВОЙ – 
специалиста в области системных  решений             

тел: 8-066-203-43-59, (048) 760-40-31, 
         (048) 761-09-26, 8-097-535-67-34   

Диски можно приобрести в магазинах Одессы:
•    «Лотос мира»                  ул. Дерибассовская, 8
•    «Терра Инкогнита»      ул. Жуковского,17 
•    «Логос»                              ул. Еврейская, 58

    Агентство «Развитие»

тренер – 
АЛЕНА НЕЙМАН

25-27 марта 2009 г.

РАБОТА 

С АУДИТОРИЕЙ И 

ПУБЛИЧНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Этот семинар предназначен для 

лидеров бизнес-групп, руководи-

телей, менеджеров, преподава-

телей, участников предвыборных 

кампаний, депутатов и их команд 

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8- 067-484-67-89, 

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

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

Центр саморазвития COLOR

КУРС ЗАНЯТИЙ «ЛИЧНАЯ СИЛА»
... это чувство счастья и удачи...

по вторникам с 19-00 (кн. маг. «Логос», ул. Еврейская, 58)
по субботам с 11-00 (Спорткомплекс Мед. института, ауд. 28)

                              100% результат! Уникальные технологии!

ХАТХА-ЙОГА
по средам с 19-00 до 20.00  и субботам с 10-00 до 11-00  
(Спорткомплекс Мед. института, ауд. 28)

тел. 8-097-326-86-93, (048) 728-79-49, 8-067-272-91-79
www.color.od.ua

26 февраля – 4 марта 2009 г. и
26 марта – 1 апреля 2009 г.

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Истинная персональная эффективность  возможна только 

как результат опыта и не достижима через интеллектуаль-

ное обучение...
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Индивидуальное консультирование, 
психотерапия 

Работа с кризисами и травмами

Консультирование детей и подростков

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



         ИМИДЖ

ДИСПОРТ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

К
ак известно, мы боимся того, 
чего не знаем. Я попытаюсь 
развеять страхи и сомнения, 

поделившись информацией, которая, 
надеюсь, поможет вам без лишнего 
опасения пользоваться одной из луч-
ших процедур современной космето-
логии.

Итак, немного истории…
Впервые синдром ботулизма был 

описан в 1817 – 1822 г.г. немецким до-
ктором  Ю. Кернером, детально изу-
чившим это заболевание.

В медицинских целях ботулоток-
син использовали в 1980 году для ле-
чения косоглазия, кривошеи и дру-
гих заболеваний нервной системы, 
связанных с непроизвольными дви-
жениями тела и конечностей. А уже 
в 1989 году ботулотоксин был офи-
циально одобрен FDA (управление 
по контролю за пищевыми продук-
тами и лекарственными средствами 
США), и в настоящее время его ши-
роко применяют по многочисленным 
показаниям.

Применение ботулотоксина в 
косметологии

Показания для применения пре-
паратов, содержащих ботулоток-
син, связаны с коррекцией ми-
мических морщин. Лучше всего 
поддаются коррекции морщины 
верхней трети лица:

• вертикальные складки на пе-
реносице (образуются при нахму-
ривании лба);

• складка на спинке носа;
• «гусиные лапки» в наружных 

уголках глаз;
• для поднятия бровей и под-

тяжки верхнего века (эффект «рас-
крытого взгляда»).

Я хочу обратить на этот препарат и 
внимание мужчин, так как инъекции 
препарата на основе ботулотоксина 
используются при лечении гипергид-
роза – повышенного потоотделения. 

Мокрая от пота рука не только 
вызывает у делового партнера не-
приятное ощущение при пожатии, 
но и выдает ваше волнение, а зна-
чит неуверенность в благоприятном 
для вас исходе разговора. По край-
ней мере, так думают многие дело-
вые люди, настроенные «считывать» 
сильные и слабые стороны партне-
ра из неречевых составляющих при 
общении. 

Механизм действия ботулотокси-
на типа А в косметологии

Бытует ошибочное мнение, что бо-
тулотоксин, воздействуя непосредс-
твенно на мышцы, приводит к их ат-
рофии. На самом деле, препарат 
блокирует передачу импульсов с не-
рвного окончания на мышечные во-
локна. Другими словами, при исполь-
зовании препарата нервный импульс 
не передается с нерва на мышцу, что 
приводит к стойкому и длительному 
расслаблению мимических мышц. При 
этом мышцы не атрофируются, так 
как сохраняется их кровоснабжение. 
Такая, так называемая блокада, но-

сит временный характер. Иннервация 
мышц восстанавливается в течение 3-
6 месяцев, поэтому действие ботуло-
токсина типа А является обратимым.

 Надо отметить, что расслабле-
ние мимических мышц может ока-
зывать двойной косметический эф-
фект. С одной стороны, это приводит 
к разглаживанию кожных складок, 
а с другой – дает возможность чело-
веку контролировать выражение и 
мимику.

Препараты и их активность
В настоящее время в Европе до-

ступны два препарата, содержащие 
ботулотоксин типа А.

1. Диспорт – Disport, Ipsen 
Biopharm Ltd. (Франция)

2. Ботокс – Allergan, Irvin, CA 
(США)

Частота и техника введения пре-
парата определяется несколькими 
факторами:

практическим опытом врача;
индивидуальными особенностя-

ми пациента;
типом препарата.

Процедуру имеет право проводить 
лишь специалист с высшим образо-
ванием. Именно врач определяет по-
казания, дозу препарата, точки для 
инъекции, и несет ответственность за 
ее итог. Как правило, интервал между 
инъекциями составляет от 4 до 6 ме-
сяцев, а минимальный интервал – 3-
4 месяца. 

Сам ботулотоксин вводится абсо-
лютно безболезненно! Вся процеду-
ра длится максимум 15 минут. Окон-
чательный эффект от процедуры 
наступает в течение 2-12 суток.

 В заключение хотелось бы отме-
тить: врачи, применяющие этот ме-
тод коррекции, должны иметь высо-
кий уровень знаний и обязательно 
пройти специальное обучение мето-
дике терапевтического использова-
ния препаратов, содержащих боту-
лотоксин типа А. 

•
•

•

Современные женщины и мужчины очень требовательны к своему внешнему 
виду. Выбирая косметические средства, они хотят, чтобы эффект от их использо-
вания был моментальным и, при этом, безопасным для здоровья. Особенно мно-
го разговоров вызывают продукты, содержащие ботулотоксин типа А («ботокс», 
«диспорт»). С одной стороны, инъекции этого препарата мгновенно разглажива-
ют морщины, а с другой – слово «ботулотоксин» вызывает сомнение и боязнь...

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

Совет пациенткам:

Милые женщины, будьте бдительны – 
группа препаратов Диспорт и Ботокс от-
носятся к дорогостоящим препаратам, а 
каждая ампула имеет свой серийный но-
мер. Поэтому, чтобы вы остались доволь-
ны результатами инъекций, надо ответ-
ственно отнестись к выбору медицинского 
учреждения и не проводить процедуру 
на дому!

 При условии правильного подхода уже 
через несколько дней после процедуры 
вы услышите в свой адрес слова: «Ты по-
хорошела прямо на глазах!». 
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МУЗЕЙ И ДЕТИ. 
ГРАНИ СОТВОРЧЕСТВА

О
десский муниципальный музей 
личных коллекций был создан 
в 1989 г. на базе собрания из-

вестного коллекционера и альпиниста 
Александра Владимировича Блещу-
нова. Небольшие залы-комнаты на-
страивают посетителя на неспешное 
рассматривание коллекции, а разно-
образие тематики позволяет, не поки-
дая пределов экспозиции, совершить 
своеобразное путешествие в мир ис-
тории и культуры разных народов. 

Такая камерность почти домаш-
ней обстановки с одной стороны пог-
ружает человека, пришедшего сюда 
впервые, в состояние некого «узнава-
ния» предметов, а с другой стороны 
вызывает живой интерес первоот-
крывателя. Особенно яркими будут 
впечатления, если посчастливится 
прийти на тематическую экскурсию. 
Перечислю только некоторые из них: 
«Я поехала на бал», «Секреты фар-
фора», «Искусство Страны восхо-
дящего солнца», «Ковры исламского 
Востока», «Такая разная эмаль».  

Несколько лет назад в «Доме Бле-
щунова» началась работа по созданию 

игровых интерактивных образова-
тельных проектов, которые помога-
ют детям и взрослым почувствовать 
себя комфортно в мире музея. Все они 
объединены темой «Юбилей». Так, в 
2005 г. музей стал инициатором обще-
городского конкурса «В мире Андер-
сена», посвященного 200-летию со дня 

рождения великого писателя. Кон-
курс проходил в четырех номинаци-
ях. Его участниками стали около двух 
тысяч детей. 

В следующем, 2006 г. состоялся 
общегородской фестиваль детского 
творчества «ИСКпедиция в страну 
Винни-Пуха», посвященный 

80-летнему юбилею выхода в печать 
книги А.- А. Милна «Винни-Пух и 
все, все, все». В течение пяти меся-
цев маленькие посетители вместе с 
родителями были гостями жителей 
«Чудесного леса», жилища которых 
располагались во всех залах музей-
ной экспозиции. 

В прошедшем 2008 
году был осуществлен 
проект для детей «Уро-
ки сказочной феи», пос-
вященный 60-летнему 
юбилею всеми люби-
мого фильма «Золуш-
ка». Уже по традиции в 
музейных залах были 
обустроены уголки для 
выполнения творчес-
ких заданий. В течение 

пяти месяцев маленькие и взрослые 
гости музея «проходили обучение» в 
школе сказочного королевства, а яр-
ким финалом проекта стал общего-
родской праздник «Сказочный бал 
своими руками». Он проходил в рам-
ках Всеевропейской акции «Ночь му-
зеев», которую музей поддержива-

Одесситы всегда уделяли большое внимание воспитанию детей. Но часто ли родители вместе с детьми 
бывают в музеях? К сожалению, само понятие «музей» для многих жителей нашего города все еще остается 
неизведанным пространством, своего рода terra-incognito. Попробуем раскрыть некоторые тайны. Что же 
такое современный музей в нашем городе, всегда новый и интересный для своих посетителей?

Выставка детского творчества в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова Детский праздник в  музее

За несколько лет плодотворной работы 
в русле музейной педагогики накоплен 
огромный опыт, который интересен 
многим специалистам. В музее проводятся 
семинары-тренинги для сотрудников 
украинских музеев и педагогов 
общеобразовательных школ
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ет уже в течение пяти лет. Теплым 
субботним вечером 19 мая участни-
ки праздника своими руками создали 
сказочное королевство, бальные кос-
тюмы и аксессуары к ним, научились 
танцевать полонез и вальс. Кульми-
нацией вечера стало эффектное по-
явление на балу Золушки, Принца, 
Короля и сказочной Феи. А потом, ко-
нечно, конкурсы, раздача подарков и 
праздничный фейерверк.

В этом году всех ждет новый про-
ект. Надеемся, что он вызовет такой 
же живой интерес у одесситов, как и 
все предыдущие.

Воспитательные и образователь-
ные возможности музея поистине 
неисчерпаемы. Сохраняя традиции 
поколений и,  вместе с тем, уважая 
потребности современного челове-
ка, коллектив ОММЛК рассматри-
вает сотворчество как равноправный 
диалог с маленьким посетителем. И в 
настоящий момент для нас это одна 
из ключевых тем в развитии музей-
ной педагогики – одного из важней-
ших направлений работы музеев 
мира. Поэтому неслучайно програм-
ма создания образовательного цент-
ра «Дома Блещунова» была названа 
«Сотворчество: музей и дети». 

Занятия в музейно-образователь-
ном центре продолжаются с октяб-
ря 2002 г. В настоящий момент в му-
зейную школу постоянно приходят 
вместе с родителями более 40 детей и 

подростков в возрасте от 4 до 18 лет. 
Создавая для них учебные програм-
мы, мы руководствуемся, в первую 
очередь, идеей расширения общего 
образования и формирования твор-
ческой личности ребенка. 

Заметной частью учебного процес-
са стали праздники, которые уже не-
сколько лет регулярно проводятся 
для учащихся Центра, их родителей 

и друзей. Некоторые из них стали 
традиционными: «Праздник начала 
учебного года», «Святки» и «Масле-
ница». Для каждого создается ори-
гинальный сценарий и закупаются 
необходимые вспомогательные мате-
риалы. Участники только в процессе 
происходящего знакомятся с твор-
ческими заданиями и становятся со-
авторами в их исполнении. 

Важным событием в жизни Му-
зейно-образовательного центра стали 
ежегодные выставки работ учащих-
ся, традиционно проходящие в конце 

учебного года. Каждая из них – пред-
мет гордости детей, родителей и, ко-
нечно, музейных педагогов.

На базе музейной школы в 2006 
году был создан МЕДИА-Центр, ока-
зывающий большую помощь в под-
готовке новых образовательных про-
грамм и мастер-классов.

 За несколько лет плодотворной 
работы в русле музейной педагоги-

ки накоплен огромный 
опыт, который интере-
сен многим специалис-
там. В музее проводятся 
семинары-тренинги для 
сотрудников украинс-
ких музеев и педагогов 
общеобразовательных 
школ. Он стал культур-
ным центром,  актив-
но работающим на пике 
самых современных 

тенденций во взаимодействии музеев 
и общества.

Пространство музея, хранящее 
вечные ценности,  затрагивает не 
только визуальные ощущения и ра-
зум человека, но и его чувства, про-
буждая поистине неисчерпаемые 
творческие возможности. А это и 
есть та питательная среда, которая 
позволяет развивать все новые и но-
вые грани сотворчества с подраста-
ющим поколением.

Все это лишь часть огромной кро-
потливой работы для вас, дорогие 
гости Муниципального музея личных 
коллекций им. А. В. Блещунова. 

Приходите на ул. Польскую, 19 и 
убедитесь в этом сами! 

Зоя Борисовна Шинчук, зам. директора ОММЛК 

им. А.В. Блещунова по научной работе

Строим сказочное королевство Сказочные гости бала в  ОММЛК им. А.В. Блещунова

Воспитательные и образовательные воз-
можности музея поистине неисчерпаемы. 
Сохраняя традиции поколений и,  вместе с 
тем, уважая потребности современного че-
ловека, коллектив ОММЛК рассматрива-
ет сотворчество как равноправный диалог 
с маленьким посетителем

Выражаем благодарность за размещение 
наружной рекламы и  помощь в 
публикации материала об Одесском 
муниципальном музее личных коллекций 
им. А.В. Блещунова Компании ASQ Украина
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«ГИМНАСТИКА МОЗГА» – 
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА!

Л
евое полушарие – логичес-
кое – выделяет в каждой про-
блеме важнейшие ключевые 

моменты, а правое полушарие – 
творческое – схватывает ее в целом. 
Именно правое полушарие, благода-
ря своей важнейшей функции – ин-
туиции, помогает разобраться в ситу-
ации и сформулировать идею, пусть 
даже бредовую, но часто нестандарт-
ную и нередко правильную. 

Взгляните на этот список, где ус-
ловно разделены сферы специали-
зации каждого из них, и вы увиди-
те, насколько важна полноценная 
работа правого полушария для ста-
новления и развития творческой 
личности.

Левое полушарие:
отвечает за логически-аналити-

ческое мышление; 
анализирует факты;
обрабатывает информацию пос-

ледовательно по этапам (последова-
тельное мышление);

обеспечивает процессы индук-
тивного мышления (вначале осу-
ществляется процесс анализа, а за-
тем синтеза);

обрабатывает вербальную ин-
формацию, отвечает за языковые спо-
собности, контролирует речь, а также 
способности к чтению и письму;

запоминает стихотворные строки, 
факты, имена, даты и их написание;

понимает только буквальный 
смысл того, что слышим или читаем; 

планирует будущее;
контролирует движения правой 

половины тела;
отвечает за музыкальное обра-

зование, понимание смысла музы-

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

кальных произведений, различение 
ритма музыки;

отвечает за математические 
способности, работу с числами, фор-
мулами, таблицами;

отвечает за планирование;
Правое полушарие:

отвечает за образное мышление 
и пространственную ориентацию; 
позволяет ориентироваться на мес-
тности и составлять мозаичные кар-
тинки-головоломки; 

отвечает за интуицию и интуи-
тивную оценку;

может одновременно обрабаты-
вать много разнообразной информа-
ции; способно рассматривать проблему 
в целом, не применяя анализа (парал-
лельная обработка информации); 

реализует процессы дедуктив-

ного мышления (вначале осущест-
вляются процессы синтеза, а затем 
анализа); 

обрабатывает невербальную 
информацию: специализируется на 
обработке информации, которая вы-
ражается не в словах, а в символах и 
образах; 

запоминает образы, лица, кар-
тины, позы, голоса; способно воспри-
нимать совокупность черт как единое

способно понимать метафоры 
и результаты работы чужого вооб-
ражения, чувство юмора. Восприни-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

мает эмоциональную окраску речи, 
тембр голоса, интонацию; 

ориентируется в настоящем; 
контролирует движения левой 

половины тела; 
отвечает за музыкальные спо-

собности, различение мелодий, тем-
па и гармонии в музыке; 

отвечает за воображение, фан-
тазии и мечты; художественное 
творчество и способности к изобра-
зительному искусству;

отвечает за спонтанные, эмоци-
ональные реакции.

Изложенная выше специализация 
полушарий головного мозга справед-
лива для 95% людей. В их число вхо-
дят практически все правши. Специ-
ализацию же полушарий у левшей, 
которые составляют примерно 10%, 

определить труднее. 
Когда полушария 

функционируют пра-
вильно и между ними 
сохраняется баланс, то 
взаимодействие меж-
ду ними выражается в 
идеальном партнерстве, 
результатом которого 
является эффективная 
творческая работа моз-

га. Это становится возможным, когда 
работают и правое, и левое полуша-
рия, когда логическое мышление со-
четается с интуицией.

Как же обеспечить эффективное 
взаимодействие полушарий и раз-
вить их способности?

При помощи комплекса специаль-
ных «кинезиологических упражне-
ний», которые были разработаны и ап-
робированы американским доктором 
философии Полом Деннисоном, ос-
нователем учения «образовательная 
кинезиология» (от греческого «кине-

•
•

•

•

•

Мозг человека представляет собой «содружество» функционально 
ассиметричных полушарий – левого и правого. Каждое из них является не 
зеркальным отображением другого, а необходимым дополнением. Для того, 
чтобы творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария. 

Именно правое полушарие, благодаря 
своей важнейшей функции – интуиции, 
помогает разобраться в ситуации и 
сформулировать идею, пусть даже 
бредовую, но часто нестандартную и 
нередко правильную

Татьяна Рашкова,
руководитель детского развивающего 
центра  «Дети будущего»

Едва ли 10% людей на земле сбалансированно используют оба полушария своего головного мозга. 
Остальные развивают только левое полушарие и игнорируют колоссальный творческий 
потенциал правого. Хочешь остаться в рядах такого большинства?»
/Мэрили Зденека, «Развитие правого полушария. Углубленная программа высвобождения сил вашего воображения»/
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зис» – движение, «логос» – наука). Пол 
Деннисон и его жена Гейл обнаружили 
огромные возможности естественных 
физических движений, которые мо-
гут быть использованы для успешного 
развития и обучения как ребенка, так 
и взрослого. Их открытия легли в ос-
нову программы под названием «Гим-
настика мозга». Эта программа пред-
ставляет собой комплекс упражнений, 
которые способствуют развитию меж-
полушарной специализации и межпо-
лушарного взаимодействия. 

«Гимнастика мозга» напоминает 
обычную зарядку и проста в испол-
нении.

Приведу несколько упражнений из 
комплекса:

1. Массаж ушных раковин
Помассируйте мочки ушей, затем 

всю ушную раковину. В конце уп-
ражнения разотрите уши руками.

2. Колечко
Поочередно, и как можно быстрее, 

перебирайте пальцы рук, соединяя 
в кольцо с большим пальцем после-
довательно указательный, средний и 
т. д. Проба выполняется в прямом и в 
обратном (от мизинца к указательно-
му пальцу) порядке. Вначале упраж-
нение выполняется каждой рукой от-
дельно, затем сразу двумя руками.

3. Кулак-ребро-ладонь
Ребенку показывают три положе-

ния руки на плоскости стола, последова-
тельно сменяющих друг друга. Ладонь 
на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, 
ладонь ребром на плоскости стола, рас-
прямленная ладонь на плоскости стола. 
Ребенок выполняет пробу вместе с педа-
гогом, затем по памяти в течение 
8 – 10 повторений моторной программы. 
Проба выполняется сначала правой ру-
кой, потом – левой, затем – двумя ру-
ками вместе. При усвоении программы 
или при затруднениях в выполнении пе-
дагог предлагает ребенку помогать себе 
командами («кулак – ребро – ладонь»), 
произносимыми вслух или про себя. 

4. Лезгинка
Левую руку сложите в кулак, 

большой палец отставьте в сторону, 
кулак разверните пальцами к себе. 
Правой рукой прямой ладонью в го-
ризонтальном положении прикос-
нитесь к мизинцу левой. После это-
го одновременно смените положение 
правой и левой рук. Повторить 6-8 
раз. Добивайтесь высокой скорости 
смены положений.

5. Ухо – нос
Левой рукой возьмитесь за кончик 

носа, а правой рукой – за противопо-
ложное ухо. Одновременно отпустите 
ухо и нос, хлопните в ладоши, поме-
няйте положение рук «с точностью до 
наоборот».

6. Змейка
Скрестите руки ладонями друг к 

другу, сцепите пальцы в замок, вы-
верните руки к себе. Двигайте паль-
цем, который укажет ведущий. Па-
лец должен двигаться точно и четко. 
Прикасаться к пальцу нельзя. Пос-
ледовательно в упражнении должны 
участвовать все пальцы обеих рук.

7. Зеркальное рисование
Положите на стол чистый лист 

бумаги. Возьмите в обе руки по ка-
рандашу или фломастеру. Начните 
рисовать одновременно обеими ру-
ками зеркально-симметричные ри-
сунки, буквы. При выполнении этого 
упражнения почувствуете, как рас-
слабляются глаза и руки. Когда де-
ятельность обоих полушарий син-
хронизируется, заметно увеличится 
эффективность работы всего мозга.

Если вы решили применить уп-
ражнения «Гимнастики мозга» в ра-
боте с детьми, то вам необходимо 
систематически применять их для 
тренинга определенных функций. 
Попробуйте, и результаты не заста-
вят себя долго ждать! Так, приме-
нение данного метода в начальной 
школе показало, что в результате 
систематического выполнения ки-
незиологических упражнений у де-
тей улучшились память, внимание, 
речь, пространственные представ-
ления, мелкая и крупная моторика, 
снизилась утомляемость, повыси-
лась способность к произвольному 
контролю.

И в заключение маленький совет:
Большинство из нас выполняют 

рутинные ежедневные физические 
действия «удобной» рукой. Попро-
буйте сами и предложите вашему ма-
лышу чистить зубы, причесываться, 
доставать предметы, рисовать и даже 
писать другой рукой. Исследования 
показывают, что выполнение обыч-
ного действия «необычной» рукой ак-
тивизирует новые участки мозга и 
помогает развивать новые контакты 
между клетками мозга. Так что про-
буйте, экспериментируйте. Это не 
только полезно, но и весело! 

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

Детская лидерская 
программа  
«ЧЕМПИОН» 
для детей 8-11 лет
Цель программы – формирование и 
развитие у детей личностных качеств 
и умений, необходимых для того, что-
бы быть максимально успешным во 
всех областях жизни:

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

Методы обучения:
Лекции
Индивидуальные тренировки
Работа в группах и ролевые игры
Практические задания + до-
машние задания индивидуаль-
ные и в команде
Техники тестирования, арт-тера-
пии, музыкальной терапии, сказ-
котерапии

Стоимость: 1900 грн.

Для подростков 12-16 лет

10-12 апреля 2009 г.

Я + МЫ – первый шаг
Тренинг личностного роста

Тренинг направлен на:
Формирование навыков 
командной работы
Развитие уверенности в себе
Развитие самостоятельности, 
инициативности
Развитие решительности, 
яркости, вежливости

Стоимость: 700 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, тренер, журналист, автор рубрики «Азбука богатства» в журнале «Лунный календарь», ведущая клуба живого 
общения «Одесского Центра Взаимоотношений»
Профессиональный опыт: редактор новостей и ведущая музыкально-развлекательных программ на радио, автор 
цикла радиопрограмм и публикаций по методикам личностного роста и финансовой грамоте, опыт организации и 
проведения тренингов 8 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. Тренинг «Денежный прорыв, или тайны полного кошелька».
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Екатерининская, 30, оф. 7
тел. 8(048) 703-97-98, 8-067-480-34-21, 8-063-229-11-11; e-mail: omalevitskaya@gmail.com, www.grc-odessa.ucoz.ru

КТО есть КТОСПРАВОЧНИК

Елистратова Дина Юрьевна
магистр психологии, независимый учитель медитации, таролог, инструктор сенситивного тренинга 
«Осознанная интуиция», адвокат, член Одесской областной коллегии адвокатов
Профессиональный опыт: 13-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, 8-067-488-06-93, www.spirit.od.ua
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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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Рудомётова Ольга Георгиевна. Консультационный центр «Стимул»
Психолог, член Украинского Союза Психотерапевтов (внесена в реестр психотерапевтов УСП), председатель Одес-
ского отделения секции Позитивной психотерапии УСП, менеджер обучающих проектов Украинского института 
позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента
Профессиональный опыт: 9-ти летний опыт индивидуальных консультирований, проведения тренингов, семинаров в 
русле Позитивной психотерапии
Специализация: Индивидуальное, супружеское  и семейное консультирование; психотерапевтичекие группы
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Гимназическая, 9, тел.: (048) 798-15-72; 8-067-766-38-09 ; www.stimul.od.ua

Гамарник Лилианна Иосифовна.  Косметологический салон «Империя красоты Лилианны Гамарник»
Врач-дерматокосметолог высшей категории
Профессиональный опыт: Окончила Одесский государственный медицинский университет по специальности 
«Семейный врач»; работает над защитой кандидатской диссертации; опыт работы дерматокометологом в течение 6 лет; 
постоянно совершенствует свои знания. Имеет сертификаты на все используемые в работе методики.
Специализация: Омоложение без скальпеля. Дерматокосметология с использованием новейших методов омоложения 
как альтернатива пластической хирургии. 
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Ак. Королева, 102, оф. 3;
тел.: (048) 702-01-63, 735-64-46; e-mail: doctor_beauty@ukr.net          

ст
р

. 2
, 3

8
ст

р
. 3

2,
 3

3

46 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



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, ведущая клуба  «Бизнес-кадр»
Профессиональный опыт: 13-лет проведения бизнес-тренингов; 12-лет проведения тренингов НЛП, 5 лет работы в качес-
тве консультанта по управлению и личного коуча, 9 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 (Mary Kay 
и страховых) и их перенос 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: 6-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

Сокуренко Игорь Анатольевич. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, бизнес-коуч, бизнес-тренер, Директор КЦ «Бизнес-Сервис»
Профессиональный опыт: 15 лет проведения бизнес-тренингов, 13 лет работы в качестве консультанта по управлению и 
9 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», «Резуль-
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
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г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79

тел.: (048) 737-40-52, 737-40-53

ПРЕДЛАГАЕТ:

концертный холл вместимостью 
до 250 человек 
аудитории бизнес класса
площадью от 30 до 70 м2

танцевальные студии
спортзал

Весь комплекс услуг 
по организации семинаров, 
тренингов, презентаций и
пресс-конференций

•

•

•
•

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

Александр
тел. 8-096-357-10-94
 

На ул. Успенской 
(угол Александровского пр-та) 
оборудованный зал 45 м2 
для проведения семинаров, 
конференций, тренингов. 
При необходимости – 
конференц-сервис
На ул. Базарной 
(угол. ул. Осипова) 
три помещения общей 
площадью 80 м2 
для проведения семинаров, 
конференций, тренингов, 
а также под офис
На Военном спуске 
помещение общей 
площадью 330 м2  под склады 

•

•

•

             Тренинговая компания

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»

тел.: 8 (048) 701-10-70,

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

Предлагает в почасовую аренду 
два  зала по ул. Жуковского, 22 
(угол ул. Ришельевской)

Актовый Зал
Размер помещения: 100 м2 
Кол-во посадочных мест: 80 чел. 
Сцена – 20 м2          
Цена: 70 грн/час

Зал для тренингов
Размер помещения: 40 м2  
Кол-во посадочных мест: 30 чел.
Помещение для кофе-брейков: 
10  м2 + столик + чайник + 4 стула

Цена: 70 грн/час 

•

•
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    Елистратова Дина                         
тел. 8-093-68-10-564
e-mail: dina_elistratova@ukr.net
стр. 46  

    Институт психологии                         
Восстановления и 
Развития человека  Творчеством
тел.: (048) 794-41-41, 794-23-95
www.ivrt.od.ua
стр.  28, 29 

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

    Клуб творческого развития Spirit
пер. Некрасова, 2, оф. 6-а
тел.: (048) 703-62-29; 726-14-17,
8-067-488-06-93
www.spirit.od.ua
стр.  2, 38, 46

СПРАВОЧНИК

48 • февраль 2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



    Консалтинговый Центр 
«Бизнес-Сервис»                    
г. Одесса, ул. Прохоровская, 22 
тел.: (048) 728-73-68, 
728-97-79, 8-067-481-80-10
www.bst.com.ua
стр. 18, 19, 21, 23, 47 

    Консультационный центр
«Новации Консалт»                 
г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, 
оф. 602
тел.: (048) 718-21-23, 8-050-333-08-90 
www.novacon.com.ua
стр. 30, 31

    Консультационный центр «Стимул»
г. Одесса, ул. Гимназическая, 9
тел.: (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.stimul.od.ua
стр. 32, 33, 46

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

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

     Мауфер Лариса
тел.: (048) 70-22-968, 8-094-95-45-968,
(048) 68-31-61

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

      Научно-практическая СИСТЕМА       
академика МИАНИЕ М. Ю.
тел. 8-093-551-31-18, 8-068-609-37-64 
Tsibenko11@mail.ru 
www.mianie-system.org
стр. 37

    Одесская Областная                       
Группа Медиации
г. Одесса, пр.Гагарина, 23/4
тел.: 8-067-738-15-08, 
8-063-641-27-27, 
(048) 728-62-90
стр. 21

    Одесский центр взаимоотношений
г. Одесса, ул. Екатерининская, 30, оф. 7 
тел. (048) 703-97-98, 8-067-480-34-21, 
8-063-229-11-11; 
e-mail: omalevitskaya@gmail.com
стр. 46

     Родосвет                                          
г. Одесса 
тел. 8-067-482-70-14

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

    Студия психологической помощи и 
поддержки Надежды Марковой
г. Одесса,
тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734, 
8-066-203-43-59
e-mail: vesta-na@mail.ru
стр. 39

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

    Тренинг-центр «Контакт»                               
г. Одесса,
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net
стр. 39

    Украинский Институт Позитивной   
кросс-культурной  психотерапии 
и менеджмента
г. Одесса, ул. Гимназическая, 9
тел.: (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.positum.org.ua 
стр. 32, 33, 46

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

    Центр Сергея Круцкевича 
«Океан Жизни»
г. Одесса
тел.: (048) 777-31-77,  8-096-36-56-993
стр.  35 

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

    Центр практической психологии
г. Одесса, ул. Базарная, 54
тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74
e-mail: nikaself@ukr.net
стр.  39

      Центр саморазвития Color                      
тел. 8-097-326-86-93, (048) 728-79-49, 
8-067-272-91-79
www.color.od.ua
стр. 39

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

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

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ и ТУРИЗМ

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

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

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

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

ИМИДЖ

      Le-Diz                                                Студия ногтевого сервисаСтудия ногтевого сервиса

студия ногтевого сервиса    
г. Одесса, Люстдорфская дорога, 140-в 
(Toyota-центр) 
тел.: (048) 32-32-00 

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

    Агентство «Развитие»      
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-559-53-68      
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
стр. 12, 21, 33, 45, 46

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

     Косметологический салон 
«Империя красоты Лилианны Гамарник»
г. Одесса
тел. (048) 702-01-63, 735-64-46
стр. 40, 46

    Тренинг-центр «Контакт»                                          
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net
стр. 39

ДЕТИ

    Агентство «Развитие»      
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-559-53-68      
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
стр. 12, 21, 33, 45, 46

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

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

     Детский развивающий центр «Дети будущего»
г. Одесса, ул. Ивана Франко, 55, кв. 3
тел. (048) 794-37-74, 794-37-75
e-mail: detibudushego@icn.od.ua
www.deti-budushego.com
стр. 44, 45  

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

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

СМИ

      Передача
«Новый День с Инной Полонской» 
e-mail: inpol1@rambler.ru
стр.  26, 27
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         ЛИЧНОСТЬ

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС’ 2009»

Н
а конференции будут рассмот-
рены вопросы применения Ин-
тернет-технологий в следующих 

направлениях Интернет: Интернет-
статистика,  инструменты юзабилити, 
поисковые системы и порталы, Интер-
нет-магазины, баннерные сети, Ин-
тернет-аукционы, онлайн ТВ, веб-ана-
литика, Интернет-право, мониторинг 
новостей, безопасность в Интернет, хос-
тинг, домены, Интернет-платежи, раз-
работка сайтов и веб-коммуникаций, 
поисковая оптимизация и др.

Тема конференции: «Интернет-техно-
логии – новые достижения для бизнеса».

На конференции с докладами вы-
ступят представители 20-ти ведущих 
украинских и зарубежных компаний и 
Интернет-проектов: Украинская Ас-
социация Интернет-рекламы, Gemius 
Ukraine, МЕТА, stat24, OWOX, Укра-

инская Баннерная Сеть, Информацион-
но-цифровые технологии, AUCTION.ua, 
Simpals, SEO-Study.ru, Правовая груп-
па Доминион, Mail.ru, ЭлВисти, Сервис 
Онлайн, Портмоне.сом, Центр Инфор-
мационной Безопасности, Бегун-Украи-
на, Wizardry, SEO-Study.ru, FreeHost.

В рамках конференции будет прове-
ден Круглый стол, состоится обсужде-
ние темы: «Состояние и пути развития 
рынка Интернет-технологий в Украине».

Место проведения: павильон N 9 
крупнейшего в Украине выставочного 
центра «Экспоцентр Украины». 

Регистрация участников на веб-
сайте –  http://www.inter-biz.com.ua/
request.php 

Организаторы: КАРЕ, Industrial 
Media, Бизнес-Регистр.

Титульный спонсор: МЕТА.
Технический спонсор: FreeHost
Информационные спонсоры: Пресс-

Биржа, Бизнес-Гид, RedTram, АИН, 
Винницкая реклама, УНИАН, AUTO.
ria.ua, DOM.ria.ua, МайТоп, Прак-

тика управлiння, УкрФирм, Кара-
ван Плюс, Деньги плюс, Украинский 
бизнес портал, Izvestia.info, Что это?, 
ComputerWorld/Украина, Internet UA, 
УНИАН, B2BLogger.com, Байнет 2.3, 
myRadio, Украинская Баннерная Сеть; 
www.personal-trening.com.

Заочные участники: Clear Design, 
Контакт, Пошук, UA-Регион, Между-
народный Бизнес. 

Партнеры: деловые и специализи-
рованные издания Украины, ведущие 
Интернет-проекты украинской сети 
Интернет и зарубежья.

Целевая аудитория: приглашают-
ся руководители украинских фирм и 
предприятий различных направле-
ний бизнеса, ведущие специалисты 
в области Интернет-технологий, ши-
рокий круг Интернет-пользователей, 
представители средств массовой ин-
формации Украины.

Оргкомитет конференции «Интер-
нет-Бизнес’ 2009», http://www.inter-
biz.com.ua 

24 апреля 2009 года в Украине (г. Киев) состоится
IX Международная конференция «Интернет-Бизнес’ 2009». 
В конференции примут участие представители ведущих украинских 
и зарубежных Интернет-компаний и веб-проектов из Польши, 
Молдовы, России и Украины, что позволит получить информацию 
о новых достижениях в сфере Интернет-технологий как в Украине, 
так и за рубежом. Конференция будет проходить в рамках нового 
Международного Форума «Интернет-Украина’ 2009». 

Подписку на журнал 
вы можете оформить 
в Центре подписки «МиМ» 

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

Подписчикам журнала 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА МЕРОПРИЯТИЯ, 
проводимые теми из компаний, которые обозначены знаком дисконта     
в справочнике журнала (см. стр. 48-49)
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   концертный холл вместимостью 
до 250 человек 

   аудитории бизнес класса
площадью от 30 до 70 кв. м

   танцевальные студии
   спортзал

Весь комплекс услуг по организации
семинаров, тренингов, презентаций и
пресс-конференций.

Наш адрес: г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79          тел.: (048) 737-40-52, 737-40-53) 73   тел/79      ая, 77ежинНул.ссса .: (04




