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Пришла весна. И создается впечатление, что она – не только 
в распустившихся на деревьях почках и в нетерпеливо тяну  щихся 
к свету ростках. Такое ощущение, что солнечные лучи растопили 
некую ледяную корку, сковывавшую негативом мысли и чувства 
людей, дав возможность появиться на свет новой волне творчества 
и предпринимательства.

Еще недавно многие наивно думали, что с приходом марта-
апреля закончится холод кризиса, и все само собой встанет 
на свои места. Отправим, мол, персонал в отпуск за свой счет – 
авось весной кризис закончится, и люди вернутся делать свою 
работу – как раньше. Или прекратим всякую маркетинговую и 
производственную активность: авось весной вылезем «из берлоги», 
а кризиса – как не бывало.

Но вот пришел март, и оказалось, что за зиму почему-то так 
никто и не изменил для этих «мишек» жизнь к лучшему. Стало 
понятно, что все нужно делать самому: и придумывать что-то, 
чтобы без потерь вернуть в свою компанию коллектив; и творчески 
подходить к процессу продажи, предлагая клиенту что-то лучшее 
или большее. Да и о себе заявить погромче не помешало бы. А то как-
то неловко быть незаметным: могут подумать, что компания 
на грани «умирания».

В общем, народ, как тяжелую шубу, сбросил негативные 
мысли насчет кризиса, засучил рукава и принялся наверстывать 
упущенное.

И знаете, эта активность уже заметна, и она не может 
не радовать. Жизнь вокруг станет лучше, если каждый 
позаботится о своем благополучии, не ожидая его в подарок от 
соседа, начальника, государства. А мы поможем вам в этом, отведя 
на страницах нашего журнала место для полезных мыслей и 
советов специалистов, которые знают правила борьбы с внешними 
и внутренними проблемами человека. А также способы находить 
позитив в любой ситуации.

Читайте в этом номере о секрете личного успеха (интервью 
с Лилианной Гамарник «Я выстроила свой мост через кризис»); 
о построении схемы обучения в компании (статья «Перспективы 
внутреннего обучения»); о CRM-стратегии (статья «Как победить 
в войне за клиента»); о том как тренеры и психологи борются 
со стрессом; о способах сохранить и умножить свое психологи-
ческое и физическое здоровье с помощью различных техник 
(материалы: «Песочная терапия, или Чудеса на песке», «Исполнение 
желаний», «Будущее выбирает того, кто выбрал будущее»).

Читайте, воплощайте в жизнь понравившиеся идеи и будьте 
успешны!

 
                                                             С уважением,

ОТ РЕДАКЦИИ
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 6       Лилианна Гамарник: 
Я выстроила свой мост 
через кризис

СОДЕРЖАНИЕ

Фото на обложке: Лилианна Гамарник,
врач-дерматокосметолог  высшей категории,  
руководитель клиники эстетической медицины 
«Империя красоты Лилианны Гамарник»

Фотограф: Александр Сляднев  (www.slyadnev.com)

www.personal-trening.com
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Я ВЫСТРОИЛА СВОЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КРИЗИС

Ред.: Можно ли пользоваться кос-
метологическими процедурами не-
посредственно перед важным для 
женщины днем?

Л.Г.: Это не  редкость в космето-
логии – быстро и сразу, но необходи-
мо учитывать индивидуальные осо-
бенности организма и время, которое 
может потребоваться человеку на 
реабилитацию. При инвазивных про-
цедурах  может появиться отечность, 
небольшие синяки, которые, конечно 
же, пройдут, но каждая процедура, 
даже самая легкая или привычная, 
требует соответствующего реабили-
тационного периода. Это может быть 
несколько часов или несколько дней – 
все зависит от вида и интенсивности 
процедуры; препаратов, которые ис-
пользуются; и от индивидуальной ре-
акции организма пациента, которую 
невозможно просчитать заранее.

Ред.:  Кризис и косметология. Что 
вы предпринимаете, чтобы в сегод-
няшней обстановке ваш бизнес не 
только не пострадал, а и развивался 
дальше?

Л.Г.: Вы знаете, для меня сегод-
няшний кризис почти не заметен. Я, 
если можно так сказать, подготови-
лась к нему заранее, изначально ус-
тановив в своей работе очень высокий 
уровень обслуживания, совместив его 
с теплым человеческим общением с 
клиентами, привив своим пациентам 
культуру постоянного ухода за собой. 

Вообще, если говорить об уровне 
профессионализма, то тут я – чело-
век амбициозный. А потому –  все, что 
я делаю, должно быть если уж не со-
вершенным, то максимально близким 
к этому. Я не могу предложить паци-
енту услугу, за качество которой мне 
было бы неловко в будущем. Я не могу 
допустить поспешности или недобро-
совестности. И это уже существует во 
мне на подсознательном уровне.

 Еще будучи студенткой, я зами-
рала от радости, когда профессора на 
занятиях обращались к нам так: «Ува-
жаемые доктора!». Тогда я очень хо-
тела, чтобы именно так ко мне обра-
щались и мои будущие пациенты. И 
до сих пор я стремлюсь соответство-
вать этому обращению и быть для них 
действительно Уважаемым Доктором.

Если говорить про общение со сво-
ими клиентами, то в процессе обще-
ния мы выходим за привычные рам-
ки отношений «пациент-врач» и даже 
становимся друзьями. У нас, в первую 
очередь, обычные человеческие отно-
шения. Я жду своих пациентов не толь-
ко как доктор, а и чисто по-человечес-
ки успеваю соскучиться, если кого-то 
из них давно не видела. И я не исполь-
зую в продажах своих услуг таких по-
пулярных уловок как скидки, только 
для того, чтобы мои клиенты даже и в 
кризис оставались со мной. 

Я высоко ценю свой труд, свой про-
фессионализм и свое время. Я предла-
гаю людям нечто большее, чем просто 
денежные отношения – я предлагаю 
человеческие отношения. Мы – как 
семья, а из семьи не уходят, и ее не 
предают. Поэтому у специалистов, ко-
торые пытаются конкурировать со 
мной только за счет низких цен, нет 
шансов на успех. Цена – это не самый 
главный аргумент  в моей работе. 

Ред.: До сих пор косметология для 
многих мужчин – запретная женская 
территория. Можете ли вы привес-
ти аргументы в пользу косметологии 
для мужчин? 

Л.Г.: Начнем с того, что современ-
ный человек (не важно, мужчина 
или женщина) стремится к гармонии 
своего внутреннего и внешнего. Раз-
вивая свое внутреннее «Я», стремясь 
к успеху, он не может не обращать 
внимания на современные методы ра-
боты со своим внешним «Я».

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Фотограф: Александр Сляднев (www.slyadnev.com)

Эстетическую медицину нередко относят к медицине для узкого круга, ибо 

стоит она огромных денег: очень дороги технологии, медикаменты, аппа-

ратура и прочее оснащение подобных лечебниц. О цене рук специалистов 

говорить и вовсе не приходится. Далеко не каждому все это по карману.

А если такая красота доступна не всем, может, она и вовсе не нужна? 

На этот и другие актуальные вопросы отвечает  Лилианна Гамарник – 

врач-дерматокосметолог  высшей категории,  руководитель клиники эсте-

тической медицины «Империя красоты Лилианны Гамарник».

Лилианна Гамарник: 
В 1998 году закончила медфакультет 

ОГМУ. В данный момент готовит канди-
датскую диссертацию на кафедре дерма-
товенерологии Одесского Медицинского 
Университета. Параллельно занимается 
частной врачебной практикой  в клинике 
эстетической медицины «Империя кра-
соты Лилианны Гамарник». 

 Является специалистом:
•    по нехирургическим методам омоло-

жения и коррекции возрастных из-
менений лица и тела; 

•    по инъекционным методам: Botox, 
Dysport, мезотерапия, биоревитали-
зация, контурная пластика (измене-
ние формы и объема губ, скул, кор-
рекция носогубных складок, складок 
уголков рта и пр.);

•    по химическим пилингам (коррекция 
рубцов, растяжек, пигментных пя-
тен, веснушек, морщин, последствий 
угревой болезни); 

•    по биологическому армированию, 
нехирургическому лифтингу кожи 
лица, шеи, декольте;

•    по лечению проблемной кожи.

         БИЗНЕС
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Известен такой эксперимент: 
психологам, выбранным в качест-
ве экспертов, предложили оценить 
фотографии множества людей, до-
статочно успешных в бизнесе и до-
статочно состоятельных. На одних 
фотографиях были те, кто регулярно 
пользуется теми или иными космето-
логическими процедурами, а на дру-
гих – те, кто это не практикует.

 Итог эксперимента: почти все экс-
перты отметили тех из людей на фо-
тографиях, которые пользуются кос-
метологическими процедурами, как 
более успешных в жизни, хотя, на-
помню, изначально для эксперимен-
та были выбраны фотографии лю-
дей примерно одинакового статуса.

Если мужчина успешен, то хо-
чет он того или нет, ему приходится 
и внешне демонстрировать эту ус-
пешность, используя для этого раз-
личные бренды: автомобили класса 
люкс, костюмы «от-кутюр», пре-
стижные марки часов, ручек и т.д. 
Это как визитная карточка мужчи-
ны. С таким положением дел беспо-
лезно бороться – его диктует сегод-
ня наше общество.

Если ты выходишь из дорогой 
машины и достаешь престижную 
ручку, то твое лицо и тело должны 
соответствовать тому образу, кото-
рый ты демонстрируешь; я бы даже 
сказала, что тому образу, который 
ты можешь себе позволить.

Внешность – это самый крупный 
бренд, который можно продемонс-
трировать. Это не менее дорогой 
бренд, чем «ролекс» или, например, 
«майбах».

Сохранить молодость – это до 
сих пор еще дорогое удовольствие, 
требующее систематического вло-
жения в себя денег и времени. Если 
у тебя все хорошо в бизнесе и в лич-
ной жизни, то, само собой разуме-
ется, что все это должно отразиться 
и на твоей внешности. В частности, 
на лице и теле. Так что, если у муж-
чины неухоженное, дряблое лицо 
или влажные руки, то, зная о воз-
можностях современной косметоло-
гии, его потенциальные клиенты или 
партнеры могут подумать, что его 
дела не так уж и хороши, если он не 
позволяет себе воспользоваться до-
стижениями самой дорогостоящей 
отрасли медицины – современной 
косметологии.

Могу привести наглядное доказа-
тельство. Рассмотрим случай, когда 
у мужчины влажные руки или под-
мышки. На языке медицины это на-
зывается  гипергидрозом. Хотя, ко-
нечно же, данный мужчина может 
не воспринимать это как заболева-
ние, а относиться к нему как к сво-
ей «небольшой особенности». Вооб-
ще, так уж исторически сложилось, 
что мужчины у нас зачастую во мно-
гом гораздо проще относятся к своей 
внешности, чем женщины. 

Но так как знаниями о важнос-
ти невербальных знаков в общении 
сейчас не обладает только ленивый, 
то при пожатии влажной руки мо-
гут возникнуть такие мысли: может 
быть, этот человек волнуется; воз-
можно, он хочет обмануть меня или 
что-то скрыть; возможно, он не такой 
уверенный в себе и успешный, каким 
хочет казаться. 

Все это вызывает настороженность 
и поиск двойного смысла в словах. Что, 

конечно же, мешает быстрому поиску 
взаимопонимания между людьми. А 
ведь нет ничего проще, как, обратив-
шись к врачу-косметологу, избавиться 
от этой «особенности» своего организ-
ма буквально за одну процедуру.

Понимая, что мужчине психологи-
чески сложнее обратиться за консуль-
тацией или помощью к косметологу, 
чем женщине, я забочусь о том, чтобы 
консультации для мужчин проходили в 
более приватной обстановке, и мой па-
циент не сталкивался во время них, а 
также во время процедур на террито-
рии салона с пациентками-женщинами 
или даже с пациентами-мужчинами, 
если для него это действительно важно. 

Ред.: Считаете ли вы, что руково-
дителю косметологического центра 
стоит быть публичным человеком? 
Используете ли вы свою внешность 
и свою публичность как рекламу?

Л.Г.: Вообще, врач по роду своей 
работы сталкивается с очень многи-
ми людьми. Поэтому любого врача, 
в том числе и любого руководителя 
косметологического центра, можно 
считать человеком публичным.

Да, я использую свою публичность 
в качестве рекламы. Но использую ее 
следующим образом: я делюсь свои-
ми знаниями с людьми. Выступая по 
телевидению или публикуя статьи в 
журналах, я рассказываю о том, ка-
кие возможности есть у людей благо-
даря современной косметологии. 

Если же говорить о той части пуб-
личности,  которую называют «ту-
совочностью», то это не мой стиль. 
Так уж вышло, что я пришла к пуб-
личности благодаря своей работе. То 
есть, публичность не была самоце-
лью – целью было высокое качество 
моей работы и профессионализм. 

А если говорить о внешности, то, 
работая в области эстетической меди-
цины, я просто не могу себе позволить 
выглядеть плохо. Если я буду выгля-
деть, мягко говоря, «не комильфо», то 
вряд ли вы мне поверите. Только своим 
личным примером я могу убедить вас в 
том, что красота на сегодняшний день – 
это действительно сильное оружие!

Беседу вела Ирина Стасюк (полностью интервью 

см. на сайте www.personal-trrening.com)

Империя Красоты Лилианны Гамарник
нехирургическая косметология

тел. (048) 702-01-63, 735-64-46

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА БИЗНЕС

7 март/2009 •



КОЛЛЕКТОРСТВО – 
НОВАЯ УСЛУГА ИЛИ ОТГОЛОСКИ 90-Х?

Н
ет, это изобретение – не 2008 
года. Компании, предоставля-
ющие коллекторские услуги, 

существуют давно – еще со времен 
возникновения кредитов, просто они 
стали развиваться активнее вслед за 
ростом кредитного бума.

Специалисты уже выделяют раз-
ные виды или стадии коллекторс-
ких услуг:

Soft Collection (или мягкий вид 
коллекторства, техническая ста-
дия) – звонки, СМСки, письма долж-
нику с напоминаниями о необхо-
димости оплатить. Используется 
только информация, полученная 
коллекторами от банка; иногда до-
полнительная информация о долж-
нике, полученная в результате ро-
зыскных мероприятий коллекторов. 
Чаще всего этот вид коллекторских 
услуг используется на ранних ста-
диях возникновения задолженнос-
ти – в течение тридцати дней после 
неплатежа. Цель стадии – напомнить 
должнику о необходимости платить, 
осуществить техническое обеспече-
ние (напечатать платежный доку-
мент, предоставить реквизиты).

Hard Collection (жесткий вид или 
этап коллекторства) – личный кон-
такт с должником, иногда его род-
ственниками, друзьями, ставящий 
своей целью предложение оплатить. 
При необходимости этот этап вклю-
чает в себя розыск должника или 

его имущества, а также составление 
графика погашения задолженности. 
Эта стадия чаще всего использует-
ся, если срок задолженности больше 
двух-трех месяцев. На этой стадии, 
в зависимости от степени этичности 
действий коллекторской компании, 
уже возможны угрозы, запугивание. 
И на этой же стадии собирается па-
кет документов для обращения в су-
дебные органы о взыскании – для 
перехода на следующую стадию – 
Legal Collection.

Legal Collection – стадия использо-
вания судебных механизмов, правовых 
механизмов взыскания с должника 
просроченной суммы. Здесь практи-
куется обращение в суд с просьбой 

ареста имущества, принадлежаще-
го должнику, и его счетов. Крайняя 
мера – возбуждение уголовного дела 
(применяется в случае отказа должни-
ка оплатить на предыдущих стадиях).

Отдельная стадия – сопровож-
дение исполнения решений, испол-
нительное производство, взыскание. 
Цель – выжать из должника как можно 
больше, так как сама по себе исполни-
тельная служба мало на что способна.

Основной упор коллекторы дела-
ют на стадиях досудебного взыска-
ния долга, так как это гораздо быст-
рее и эффективнее, чем длительный 
судебный процесс, за время которо-

го должник может оказаться и вовсе 
без имущества.

Кажется, что все в порядке вещей: 
должен – плати, а не можешь – тебя 
ждет суд. Но деятельность коллек-
торских компаний получила такой 
резонанс, что и Президент, и министр 
юстиции, и Национальный банк Укра-
ины, и Министерство внутренних дел 
дают оценку этой деятельности. 
У чиновников эта оценка негатив-
на; все они говорят, что деятельность 
коллекторских компаний незаконна, 
а иногда и преступна.

Почему же деятельность коллек-
торских компаний получила такой 
резонанс только сейчас? 

Кризис банковской сферы и пла-
тежеспособности укра-
инцев заставляет банки 
прибегать к более жест-
ким методам взыскания 
задолженности.

Высказывания и офи-
циальная позиция чинов-
ников – лишь отголосок 
многочисленных мнений, 
обсуждений на Интернет-
форумах, в судах, в отде-

лениях милиции, с антиколлекторами и 
правозащитниками. Уже стали леген-
дой поиски коллекторами должников 
в социальных Интернет-сетях, полу-
чение доступа коллекторов к кредит-
ным историям. А также крайне наглые 
и жесткие действия коллекторов, по ис-
пользуемым иногда методам, напомина-
ющие бывший популярным в 90-х годах 
«счетчик» и связанные с этим действия.

Сегодня деятельность коллектор-
ских компаний абсолютно не урегу-
лирована и имеет ряд существенных 
противоречий с законодательством 
Украины. Обычно коллекторы дейс-
твуют на основании отдельных поло-

С октября-ноября прошлого года, как грибы после дождя, стали появляться 
и развиваться коллекторские агентства, наперебой предлагающие услуги по 
«взысканию проблемной задолженности».
Большинство банков, страховых организаций, кредитных союзов переда-
ют работу с «проблемной задолженностью» специалистам из коллекторских 
агентств, компаний. О результативности этих компаний можно судить уже по 
стремительно растущему спросу на коллекторские услуги.

Передавая коллекторской компании всю ин-
формацию о должнике и его задолженности, 
банки нарушают банковскую тайну. Согласно 
статье 1076 Гражданского кодекса Украины, 
банк гарантирует тайну банковских счетов, 
операций по ним и сведений о клиенте

Александр Славский,
Адвокатская компания 
«Агеев и Федур»

         БИЗНЕС
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жений Гражданского кодекса Укра-
ины – по договору поручительства, 
предоставления услуг.

Передавая коллекторской компа-
нии всю информацию о должнике и 
его задолженности, банки нарушают 
банковскую тайну. Согласно статье 
1076 Гражданского кодекса Украины 
банк гарантирует тайну банковских 
счетов, операций по ним и сведений о 
клиенте. Статья 60 Закона Украи-
ны «О банках и банковской деятель-
ности» устанавливает, что банков-
ская тайна распространяется на всю 
информацию о клиенте и его счетах. 
Даже информация о том, что у кли-
ента есть счет в банке – банковская 
тайна. За разглашение банковской 
тайны клиент вправе требовать ком-
пенсацию морального и материаль-
ного вреда, как установлено ст. 1076 
Гражданского кодекса Украины. 

Банки находят выход из сложив-
шейся ситуации (точнее обходят за-
конодательство) записыванием в 
кредитном договоре положения про 
возможность передачи информа-
ции третьим лицам, которыми могут 
быть и коллекторы. Защититься или 
гарантировать тайну банковского 
вклада можно уже на стадии заклю-
чения договора, потребовав вычерк-
нуть из договора этот пункт.

Собирая информацию о должнике, 
его семье и платежеспособности, кол-
лекторские компании, таким образом, 
«вмешиваются в личную жизнь». Со-
гласно ч. 6 ст. 23 Закона Украины «Об 
информации», информация о гражда-
нах охраняется законом. А статьей 32 
Конституции Украины установлен 
запрет на любые действия, которыми 
вмешиваются в личную и семейную 
жизнь граждан. Единственная лазейка 

здесь – ст. 6 Закона Украины «Об ад-
вокатуре», которая закрепляет право 
адвоката собирать сведения, получать 
копии документов и информацию.

Департамент связей с обществен-
ностью МВД Украины рекомендует 
должникам обращаться в таких слу-
чаях в правоохранительные и судеб-
ные органы с требованием возбудить 
уголовное дело по статьям 182 (на-
рушение неприкосновенности част-
ной жизни) и 189 (вымогательство) 
Уголовного кодекса Украины.

Правовых мер воздействия на 
должника у коллекторов не больше, 

чем у сотрудников банков – письма, 
общение по телефону и лично. При 
этом предоставлять какую-либо ин-
формацию коллекторам, как и отве-
чать им, должник не обязан. Только 
суд может обязать должника осу-
ществить какие-либо действия.

Требования коллекторов впустить 
их в квартиру или пообщаться с родс-
твенниками должника – незаконны, 
так как это может происходить толь-
ко с разрешения суда. Какие-либо уг-
розы физического воздействия, а тем 
более – их выполнение, могут быть 
оценены правоохранительными орга-
нами как вымогательство.

Также тут стоит сказать, что 
14 января 2009 года вступили в силу 
изменения Закона Украины 

«Об ипотеке». Согласно этим из-
менениям, по договорам ипотечно-
го кредитования банк вправе при-
менить процедуру внесудебного 
обращения взыскания по ипотечным 
договорам, то есть отобрать самосто-
ятельно, без суда, предмет ипотеки – 
жилье, помещения, незаконченные 
строительства, земельные участки. 

Это положение действует только в 
случае закрепления его в нотариально 
заверенном договоре ипотеки или до-
полнительном, нотариально заверен-
ном, договоре об удовлетворении тре-
бований. Однако переоформить право 

собственности на кварти-
ру – это одно дело, а вы-
селить из жилья – другое. 
По Жилищному кодексу 
Украинской ССР от 1983 
года выселение из зани-
маемого жилья достаточ-
но сложная и длительная 
процедура, включающая 
рассмотрение дела в суде.

Помните, для защиты от коллек-
торов наилучший способ – не брать 
кредиты вообще. Если кредит взять 
необходимо, нужно внимательно изу-
чить кредитный договор, а лучше про-
консультироваться по этому поводу с 
юристом. Если уж кредит взят – нужно 
четко понимать права и обязанности, а 
тем более ответственность – как свою, 
так и банка. Тем более внимательно 
изучить любые дополнительные дого-
вора – о рассрочке или графике пога-
шения задолженности. В таких догово-
рах зачастую записаны ухудшающие 
положение должника нормы.

В случае возникновения подозрений 
в незаконности действий коллекторов 
или банка – обращайтесь к юристам и 
в правоохранительные органы. 

Правовых мер воздействия на должника у 
коллекторов не больше, чем у сотрудников 
банков – письма, общение по телефону и 
лично. При этом предоставлять какую-либо 
информацию коллекторам, как и отвечать, 
должник не обязан

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВНУТРЕННЕГО ОБУЧЕНИЯ

О
днако развивать и обучать 
свой персонал необходимо. 
Несмотря даже на трудности. 

Хотя сегодня делать это приходится 
с минимальными затратами и боль-
шей эффективностью. 

Как достичь такого результата? 
Какие меры должна предпринять 
компания, чтобы не только остать-
ся «на плаву» и удержать свою долю 
рынка, но и выйти из кризиса более 
подготовленной и жизнеспособной, 
не утратив своего имиджа в глазах 
своих Клиентов и Партнеров? 

Все эти проблемы являются 
«притчей во языцех» многих как 
украинских,так и западных компа-
ний, работающих в Украине. И коль 
во главу угла ставится экономия де-
нежных средств, то все большую ак-
туальность в обучении и развитии 
персонала приобретает внутрикор-
поративная служба обучения и раз-
вития персонала силами внутренних 
консультантов, коучей, тренеров. 

Следует отметить, что обучение 
внутри компании не есть какая-то 
новая форма развития персонала. 
Наряду с приглашенными внешни-
ми тренерами внутрикорпоратив-
ный отдел обучения и в докризисное 
время решал и закрывал множест-
во организационных, тактических 
задач по обучению, подготовке, пе-
реподготовке персонала. Однако 

сейчас перед этими отделами стоят 
куда более серьезные и ответствен-
ные задачи.

Все дело в том, что сегодня карди-
нально меняются результаты и ус-
ложняются цели тренинговых про-
грамм. 

Теперь внутрикорпоративный от-
дел обучения в связи с изменением 
основных задач, которые перед ним 
поставлены, должен:

• Снять психологические барьеры 
и страхи персонала по поводу насту-
пившего экономического кризиса;

• Максимально, насколько это 
возможно, с помощью тренингов, 
дать сотрудникам уверенность в за-

втрашнем дне, в том, что продукция/
услуги компании востребованы;

• Различными методическими и 
технологическими процедурами тре-
нинга укрепить мотивацию персо-
нала и энтузиазм в работе с Клиен-
тами;

• В процессе вновь созданных 
тренинговых программ переобучить 
персонал взаимодействовать с новы-
ми сегментами рынка и новой целе-
вой аудиторией;

•  Разработать новые виды тре-
нингового обучения с целью более 
быстрого применения практических 
знаний и приемов на практике; 

• Переобучить сотрудников ком-
пании для выполнения совершенно 
новых функций и производственных 
задач;

• Разработать для персонала ли-
нейку новых тренингов «Стратегия 
компании и внутрикорпоративная 
культура во время кризиса»;

• Быть готовым к частным, точеч-
ным консультациям, к работе с ко-
учами, к психотерапевтическим воз-
действиям на персонал.

С одной стороны, задача непо-
сильная для одного среднестатисти-
ческого отдела персонала компании. 
А с другой стороны – выхода-то нет. 

Более того, опыт зарубежных ком-
паний свидетельствует 
о том, что такая работа 
уже активно проводи-
лась раньше, а также 
проводится и сейчас, во 
время экономического 
кризиса. 

Так, например, у ком-
пании General Motors, 
которой в период ве-
ликой депрессии руко-
водил Альфред Слоан, 
было понимание стра-

тегии обучения и развития персона-
ла, которое выражалось несколькими 
словами: «координация внутрикорпо-
ративной политики и децентрализа-
ция администрирования».

И результаты такой стратегии, по 
мнению А. Слоана, были: «С помо-
щью децентрализации и активного 
внутреннего обучения мы получали 
инициативу, ответственность, разви-
тие персонала; решения, основанные 
на фактах; гибкость – словом, все ка-
чества, необходимые организации, 
чтобы адаптироваться к новым ус-
ловиям; а с помощью координации – 
эффективность и экономию». 

С наступлением экономического кризиса многие руководители тщательно 
пересматривают свои бюджеты с целью экономии, рационализации их 
использования. Многие статьи внутрикорпоративного бюджета, еще вчера 
считавшиеся актуальными и имиджевыми, сегодня пошли «под нож». Одной 
из таких расходных статей бюджета является и обучение персонала за счет 
приглашения внешних тренеров и консультантов.

Татьяна Иванова,
бизнес-тренер, доктор педагогических 
наук, руководитель «Тренинг-центра 
Татьяны Ивановой»

Таким образом, сегодняшнее положение в 
бизнесе вовсе не ставит перед нами зада-
чу сократить или свести на нет бюджеты на 
обучение и развитие персонала. Экономи-
ческая ситуация в стране требует от укра-
инских компаний большей гибкости, твор-
чества, самостоятельности в решении задач 
обучения и мотивации своих сотрудников

         БИЗНЕС

10 • март/2009 www.personal-trening.com • семинары и тренинги



К 1929 году самая крупная корпо-
рация США во время депрессии про-
демонстрировала поразительную ус-
тойчивость.

Если говорить о сегодняшних ре-
алиях, то хороший пример активных 
инвестиций в собственный персонал 
подает компания Apple. Внутрикор-
поративная служба развития пер-
сонала этой компании еженедельно 
проводит мастер-классы, мини-тре-
нинги, консультации для своих со-
трудников. 

Более того, в компании круглосу-
точно работает горячая линия психо-
логов и консультантов, готовых дать 
совет и прийти на помощь каждому 
из своих сотрудников. И, несмотря на 
снижение стоимости акций Apple на 
мировом рынке (сейчас акции Apple 
стоят около $100 за 1 штуку, до кри-
зиса они стоили $165), гендиректор 
Apple Стив Джобс продолжает пла-
тить своим сотрудникам оговоренные 
суммы. И ни одна обучающая и кор-
поративная программа в компании за 
это время не была отменена. 

Таким образом, сегодняшнее поло-
жение в бизнесе вовсе не ставит пе-
ред нами задачу сократить или свести 
на нет бюджеты на обучение и разви-
тие персонала. Экономическая ситу-
ация в стране требует от украинских 
компаний большей гибкости, творчес-
тва, самостоятельности в решении за-
дач обучения и мотивации своих со-
трудников. Для того, чтобы решение 
этих задач стало более быстрым и эф-
фективным, хорошими способами, на 
мой взгляд, являются:

• Обучение персонала при помо-
щи видеофильмов, роликов, в ко-
торых представлены практические 
кейсы и наработки ведения отде-
льных сторон бизнеса;

• Использование всех видов про-
граммного и дистанционного обуче-
ния персонала с дальнейшим анали-
зом и комментариями внутреннего 
тренера;

• Посещение внутренним трене-
ром компании (с тщательным и кри-
тически-внимательным выбором 
программы) открытого тренинга по 
интересующей и актуальной темати-
ке развития бизнеса;

• Приглашение внешнего тре-
нера-консультанта для проведения 
консультаций или мастер-классов по 
отдельным модулям;

• Более эффективное использова-
ние Института наставничества (об-
мена опытом) более опытных сотруд-
ников новичкам;

• Сами тренинговые программы 
также меняют свою направленность: 
от классического тренинга необхо-
димо перейти к таким формам, как 
мозговые штурмы, метод Дельта, ме-
тоды эвристических решений, метод 
творческих задач и т.д.

• В период кризиса хорошо себя 
зарекомендовали такие формы обу-
чения, как: мифологический метод 
тренинга, релаксационные тренин-
ги, тренинги по личностному росту, 
уверенности в себе и т.д. (причем эти 
тренинги полезны не только нович-
кам, но и опытным сотрудникам);

• Самый эффективный тренинг – 
это тренинг, который дает резуль-
таты. И здесь, как никогда, «первую 

скрипку» должны сыграть внутри-
корпоративные отделы обучения 

и развития персонала. Именно 
они должны постоянно отсле-

живать и корректировать 
динамику полученных в ре-
зультате тренинга позитив-
ных изменений и резуль-
татов.

Используя такой формат 
и такую концепцию обучения 

и развития персонала, можно с 
уверенностью руководителя IBM 

сказать, что «...мировая экономика 
скоро увидит новых лидеров в биз-

несе, которые выиграют не за счет 
того, что переживут бурю, а за счет 
того, что изменят мир». 

Записки на ходу 
ЗАБЫТЬ, ОТКЛЮЧИТЬ 
ИЛИ ОБМАНУТЬ 

Адаптацию к новым условиям бизне-
са нужно воспринимать естественно, ну, 
как адаптируются растения при смене 
климата. Растения легко проходят адап-
тацию еще и потому, что у них нет памя-
ти. А у вас и у ваших сотрудников – есть. 
Нужно забыть опыт жирных лет и на-
чать приспосабливаться. Но память бу-
дет сопротивляться. Она будет говорить: 
раньше делали  иначе, раньше было по-
другому… Память нужно отключить или 
обмануть. Возможно, вспомнить что-то, 
связанное с удачной предыдущей адап-
тацией, что-то о кризисе 98-99 годов.

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ КРИ-
ЗИС-МЕНЕДЖЕРА

…я не обязан извиняться и объяс-
нять причину. Я не обязан испытывать 
чувство вины. Я не должен эмоциональ-
но втягиваться. Мне нужно потрениро-
ваться говорить НЕТ, покричать где-то 
на пустыре, представить себе что-ни-
будь неприятное, когда легко ска-
зать: «Нет!». И быстро возвращаться в 
офис – у меня много работы.

О ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ
В 98 году первым предложением на-

шей бухгалтерии по экономии затрат 
было сократить расход туалетной бу-
маги в офисе. Главбух посчитала, что 
если 300 сотрудников перестанут с по-
недельника пользоваться этой бума-
гой, то мы за год получим неплохие де-
ньги… Я долго вспоминал этот случай 
как курьез, но вот уже третья компания 
в дискуссиях ноября-января сообщает, 
что решили сэкономить на этой же не-
счастной туалетной бумаге. Уважаемые 
анти-кризисные менеджеры, оставьте 
туалетную бумагу в покое, она вам еще 
пригодится, если кризис затянется…

ПРИДУМАЛ «ЛИСТ ПЕРВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ».

Предложил клиентам после страте-
гической дискуссии вывесить в офисе 
«Лист первых результатов». Понятно, 
что неудач и проблем стало слишком 
много, и результаты, даже если они по-
являются, быстро тонут в потоке про-
блем, не оцениваются как следует. И 
вот люди неделю писали на это лист 
ЛЮБЫЕ большие и малые результаты, 
получаемые ежедневно  в рамках ново-
го плана действий. И знаете – это дейс-
твительно впечатляет. Оказывается ре-
зультатов довольно много. Теперь хотят 
сделать Доску результатов. По-моему 
это должно сейчас срабатывать и на 
индивидуальном уровне – просто под-
держать свой настрой, делать помет-
ки – что сегодня у тебя получилось. Ну, 
неплохо еще и праздновать результаты. 
Поощрять себя.

Михаил Вейсберг, стратегический консультант 

(материал предоставлен Компанией «МиМ»)
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СВЯЗИ С ИНВЕСТОРАМИ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН, 
ИЛИ INVESTOR RELATIONS В НАШИ ДНИ

В 
переводе с английского 
Investor Relations (IR) означа-
ет «отношения с инвесторами». 

В некоторых случаях под IR понима-
ются коммуникации с инвестицион-
ным сообществом (банками, инвести-
ционными фондами и компаниями, 
собственниками акций или облига-
ций, выпущенных компанией).

Деятельность по связям с инвес-
торами для большинства украинских 
компаний пока еще отсутствует. Бо-
лее того, говорить об IR, как о виде 
деятельности в Украине, также не 
приходится. Одной из слабых сторон 
украинских компаний является от-
сутствие налаженных информацион-
ных связей с инвесторами. 

По данным исследования комму-
никационной группы PRT, топ-ме-
неджмент украинских компаний 
знает о проблеме коммуникаций с 
инвесторами. Главными трудностя-
ми топ-менеджмент считает неготов-
ность работать в публичном режи-
ме (58% респондентов), неразвитость 
внутренних и внешних коммуника-
ций (23%), а также отсутствие четко-
го плана действий (коммуникаций) в 
случае кризиса (19 % респондентов).

Функции IR в украинских компа-
ниях преимущественно осуществля-
ются PR-менеджерами компаний или 
PR-агентствами без выделения в отде-
льный вид деятельности. Немногочис-
ленная группа публичных компаний 
пользуется услугами привлеченных 
IR-специалистов или IR-агентств Ве-
ликобритании, США или России. 

В отдельных случаях в украинских 
компаниях IR-функции берут на себя 
менеджеры высшего звена. Однако 
самостоятельно строить коммуника-

ции с инвесторами довольно сложно в 
силу дефицита специалистов, а также 
отсутствия специальных знаний. 

Ситуация значительно осложня-
ется тем, что всем представителям 
бизнес-сообщества приходится дейс-
твовать в непривычных условиях – 
условиях жесткого мирового кризиса. 
Готовых рецептов по его преодоле-
нию, в силу понятных причин, нет. 

Уязвимость бизнеса становится 
очевидной. Значимость коммуника-
ций с различными сегментами обще-
ственности многократно возрастает. 
При тотальном недоверии достаточ-
но информации на уровне слухов о 

наличии проблем у компании (даже 
при их фактическом отсутствии), и 
поставщики могут перестать постав-
лять продукцию без предоплаты, а 
кредитные аналитики банков заду-
маются над вопросом, продлевать ли 
кредитную линию. Как результат – 
разрушение бизнес-системы.

В реалиях украинского рынка нала-
живание отношений с инвесторами (в 
том числе банками-кредиторами) долж-
но стать неотъемлемой частью эффек-
тивных коммуникационных программ.

В расширенном виде IR-функции 
можно представить следующим об-
разом:

• Разработка IR-стратегии и ее 
сочетание со стратегией развития 
компании;

• Контрольная проверка IR-от-
ношений и оценка лояльности акци-
онеров, специалистов, регуляторов 
рынков, законодателей, финансовых 
экспертов, СМИ, кредитных ана-
литиков банков к конкретной ком-
пании или в целом к сектору эконо-
мики, в котором действует данная 
компания;

• Организация специальных 
PR-акций и IR-мероприятий (пре-
зентаций, рабочих поездок, теле- и 
интернет-конференций и др.) для 
определенных целевых групп, в т.ч. 
финансовых аналитиков, кредитных 
аналитиков банков, представителей 

средств массовой ин-
формации;

• Подготовка и рас-
пространение пресс-ре-
лизов, специальных до-
кументов по раскрытию 
информации в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства;

• Разработка комму-
никаций как части ан-
тикризисных программ;

• Организация контр-мероприя-
тий по информационным атакам на 
компанию.

На данном этапе первоочередной 
является задача сохранения бизнеса 
как такового, сохранение его присутс-
твия на соответствующем отраслевом 
рынке. Реализация данной задачи без 
восстановления доверия к компании, 
к управляющему менеджменту прак-
тически невозможна. Наличие эффек-
тивных коммуникаций для компании 
является основой ее выживания.

 Для привлечения инвестиций 
(особенно в кризисный период) кор-
поративная репутация имеет ключе-
вое значение. 

Позитивную корпоративную ре-
путацию, как прочный нематери-

 «Человеческий лексикон похож на мир людей. Слова рождаются, взрослеют, 
стареют, а потом отправляются на «кладбище» – на дно словарей. Но пока слово в 
младенческом возрасте, оно в центре внимания. Мы постоянно находим новые для 
себя термины и с удовольствием объясняем, что они значат». 

Александр Никишев,
управляющий партнер 
Investor Relations Agency

Украинские компании стали массово 
избавляться от собственных специалистов 
по связям с общественностью, считая их 
«непозволительной роскошью». Однако 
при этом компании не позаботились о 
возможных альтернативных вариантах 
организации коммуникаций
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альный актив, определяют следую-
щие факторы:

• Личностная и бизнес-репутация 
руководителей;

• Личностная и деловая репута-
ция партнеров, топ-менеджеров;

• Финансовая репутация бренда;
• Общественно значимая репута-

ция в средствах массовой информа-
ции;

• Корпоративная социальная от-
ветственность компании.

Однако при управлении корпора-
тивной репутацией компании необ-
ходимо учитывать влияние реаль-
ных угроз:

• Обиженные конкуренты;
• Обиженные уволенные сотруд-

ники (особенно те, кто имел доступ к 
корпоративным секретам);

• «Злобные» или «недружествен-
ные» СМИ;

• Недобросовестные чиновники;
• Недовольные резкими «сменами 

курса» сотрудники компании;
• Объективные падения рынков: 

фондового, сырьевого, отраслевого;
• Субъективные провалы в уп-

равлении компанией;
• Корпоративные конфликты на 

уровне собственников и/или топ-ме-
неджмента компании;

• Непредсказуемые последствия 
кризисной внешней бизнес-среды.

Многие компании, столкнувшие-
ся с трудностями и кризисом, именно 
в это время впервые попадают в но-
востные программы и в поле зрения 
общественности, начинают общаться 
со СМИ. Зачастую компании и их ме-
неджмент оказываются не готовыми к 
коммуникациям в такой период. Одни 
предпочитают полностью закрыться от 
каких-либо коммуникаций, другие ком-
муницируют выборочно и несистемно. 

Так, одними из первых украинс-
кие компании стали массово избав-
ляться от собственных специалистов 
по связям с общественностью, считая 
их «непозволительной роскошью». 
Однако при этом компании не поза-
ботились о возможных альтернатив-
ных вариантах организации комму-
никаций. 

Результат не заставил себя долго 
ждать: уход ранее активных компа-
ний из информационного поля дал 
почву для мнения о финансовой не-
состоятельности соответствующих 
компаний; устойчивые при расту-

щих рынках компании в условиях 
кризиса оказались один на один с 
высокоагрессивной бизнес-средой. 

Большей части общественности и 
СМИ «плохие» новости гораздо ин-
тереснее «хороших», поэтому компа-
нии, у которых возникают проблемы, 
всегда привлекают внимание. Чем 
более цветистые подробности пода-
ются во время кризисов, тем более 
интересной кажется история. Но за 
чей счет?

Точное объяснение проблем и 
своевременные комментарии отно-
сительно способов их разрешения, 
причем на как можно более ранней 
стадии развития проблемной ситу-
ации, представляют собой наиме-
нее трудоемкий и наиболее эффек-
тивный способ борьбы с кризисной 
ситуацией, который позволит со-
хранить хорошую корпоративную 
репутацию, уважение обществен-
ности к компании. 

Чем дольше компания затягива-
ет изложение собственной версии 
возникшего кризиса, тем больше 
времени получают критики, чтобы 
воспользоваться ситуацией в своих 
целях, вредящих интересам самой 
компании.

То, как компания ведет себя во вре-
мя кризисов – открыто, честно, сохра-
няя единство – определяет отношение 
к ней и после разрешения проблем.

Украинский бизнес находится в 
начале большого пути – пути при-
влечения инвестиций на условиях 
информационной открытости. Ак-
тивная позиция, изменения настрое-
ний в украинском бизнес-сообщест-
ве являются подтверждением начала 
процесса реформирования инвести-
ционного рынка, условием для раз-
вития IR в Украине.

В ближайшие 2-3 года следует 
ожидать интенсивный рост спроса 
на IR-услуги в Украине. В IR-биз-
несе число «3» – это символ доста-
точности, который подходит для 
измерения понятий «прошлое – на-
стоящее – будущее». От «прошлого» 
(отсутствие рынка IR в Украине) че-
рез «настоящее» (зарождение и фор-
мирование первичного рынка IR) к 
«будущему» (IR как вид деятельнос-
ти, основанный на лучшем мировом 
профессиональном опыте с учетом 
национальной специфики и тради-
ций Украины). 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СБЫТА УСЛУГ

Стимулирование сбыта – это сис-
тема мер, направленных на стимули-
рование покупательского спроса, ус-
корение и интенсификацию процесса 
реализации услуг.

Необходимость в организации ме-
роприятий по стимулированию сбы-
та возникает в случаях, если компа-
нии необходимо:

• быстро увеличить объем про-
даж;

• вывести на рынок новую услугу 
(или компанию/бренд и т. д.);

• увеличить эффективность рек-
ламных коммуникаций при фиксиро-
ванном объеме рекламного бюджета;

• «освежить» покупательский ин-
терес к своим услугам/компании/ 
бренду (актуально реализовывать та-
кие мероприятия при усилении рек-
ламной активности конкурентов).

В зависимости от техники прове-
дения акций (мероприятий) по сти-
мулированию сбыта преимущества-
ми могут быть:

• осуществление личного контак-
та с потенциальными потребителями;

• разнообразие средств стимули-
рования, их сочетаемость с компонен-
тами рекламных коммуникаций;

• формирование дополнительной 
мотивации к сделке у потребителей;

• увеличение вероятности им-
пульсных сделок;

• сокращение времени на по-
иск информации и принятие реше-
ния у потенциальных потребителей, 
вследствие чего ускоряется оборачи-
ваемость инвестиций в рекламу и т. д.

С другой стороны, следует пони-
мать, что стимулирование имеет и 
ряд недостатков:

• результат стимулирования 
краткосрочен;

• оно может быть неэффективно 
(или даже невозможно) без реклам-
ной поддержки;

• ошибки в выборе средств стиму-
лирования могут негативно сказаться 
на имидже компании, причем этот ре-
зультат краткосрочным не будет;

• стимулирование, использующее 
ценовые методы, может быть невер-
но просчитано исполнителями, за-
бывшими о недополученной прибыли 
(иными словами, считаются только 
прямые затраты на организацию сти-
мулирования). Реально стимулиро-
вание в этом случае может оказаться 
убыточным. 

Валентин Янченко, кандидат технических 

наук, директор по развитию группы МЕДИ

 (материал предоставлен Центром 

дистанционного образования elitarium.ru)
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Е
сли руководитель предпри-
ятия будет сейчас относиться к 
существующему кризису, как 

к чему-то «великому и ужасному», то 
его состояние автоматически пере-
дастся подчиненным. А ведь сотруд-
ники должны работать внимательно 
и качественно, а не думать во время 
работы только о том, что «все и так 
плохо, а будет еще хуже». Потому 
важнейшей задачей любого руково-
дителя сейчас является определение 
методов эффективного управления 
предприятием в связи с изменив-
шейся на рынке ситуацией, чтобы 
его подчиненные четко знали: «Да, 
кризис существует, но у нас на пред-
приятии все под контролем».

Есть только три основных анти-
кризисных стратегии:

полный уход с рынка с мини-
мальными потерями (стратегия вы-
хода из бизнеса);

стратегия пружины – сжать все, 
что возможно, работать более эф-
фективно, а когда рынок вновь станет 
расширяться, расти вместе с ним;

стратегия экспансии – постоян-
но мониторить состояние дел у конку-
рентов, принимать на работу уволь-
няемых конкурентами специалистов, 
предлагать ключевым специалистам 
конкурентов более выгодные условия 
работы, поглощать предприятия кон-
курентов, выкупать их и пр.

Чаще всего предприятия исполь-
зуют стратегию пружины. И тут 
появляются естественные задачи, 
которые используются в любом ан-

•

•

•

тикризисном менеджменте.
Так как, в большинстве случаев, 

предприятия сейчас не могут вкла-
дывать в бизнес еще больше денег, 
чтобы получать больше прибыли, то 
можно попытаться найти некий ре-
зерв путем внутренней оптимизации 
работы предприятия. 

Итак, как же можно увеличить 
прибыль? Какие резервы оптимиза-
ции бизнеса существуют?

1. Оперативные малозатратные 
меры – то есть то, что можно сде-
лать сразу и сейчас. Это может дать 
увеличение эффективности до 15%.

Надо решить, что можно быст-
ро предпринять в нынешней ситуа-
ции на уровнях работы с клиентами, 
с персоналом, с собственной рек-
ламной политикой, на уровне ока-

зываемых предприятием услуг или 
предлагаемых товаров; какие воз-
можности или новые каналы сбыта 
открылись благодаря изменениям, 
на чем можно сэкономить без ущерба 
для качества работы и т.д.

Можно перенаправить усилия 
продавцов по продаже одной товар-
ной группы в другую, более востре-
бованную сейчас. Можно ввести но-
вые услуги для клиентов, расширить 
для них ценность ваших товаров/ус-
луг. На уровне рекламных кампа-
ний – развивать партнерские 

программы, тратить рекламные 
средства с акцентом на собственную 
целевую аудиторию, отказаться от 
масштабных нецелевых рекламных 
кампаний и пр.

2. Если в компании все было по-
строено на личных отношениях, то при 
увольнении персонал может унести 
с собой не только ценные для компа-
нии знания и навыки, а и увести за со-
бой клиентов. 

Потому крайне необходимо опи-
сывать все рабочие процессы, сохра-
нять информацию и не дать ей утечь.

Если бизнес-процедуры и функ-
циональные обязанности не описа-
ны, все только на словах, то только за 
счет описания должностных инструк-
ций и создания корпоративных пра-
вил и стандартов возможно увеличить 

эффективность труда в 
компании до 20%.

3. Описать органи-
зационную структуру 
предприятия. 

Причем оргструк-
туру можно не прос-
то описать, а и одно-
временно улучшить 
ее – посмотреть, какие 
сотрудники находят-

ся без реального управления, где пе-
ресекаются управленческие функ-
ции, где проводятся неэффективные 
собрания или собрания не проводят-
ся вообще, а надо бы – то есть, надо 
выяснить все слабые места сущест-
вующей оргструктуры. Иногда они 
выявляются уже при прорисовке ее 
схемы.

Часто встречаются функции, ко-
торые в компании никто не любит 
выполнять, так как они ни за кем 
конкретно не закреплены и отдельно 
не оплачиваются. 

Основная черта современного кризиса – его глобальный характер. Данный кри-
зис повлек за собой серьезные изменения в мировой экономике. Но, применяя 
некоторые методики управления компанией, все же возможно уменьшить вли-
яние существующей экономической ситуации на работу предприятия.

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

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА И ВНЕ ЕГО

Негоже опускать руки, если трудности велики. 
Именно тогда, когда все кажется невозможным и непоправимым, из глубины волшебного сосуда показывается 
Надежда, и тем, кто способен увидеть ее, обещает лучшие времена /Делия Стейнберг Гусман/

Если бизнес-процедуры и функциональные 
обязанности не описаны, все только на сло-
вах, то только за счет описания должност-
ных инструкций и создания корпоративных 
правил и стандартов возможно увеличить 
эффективность труда в компании до 20%.
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г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1       

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

•   Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников 
•   Тематика тренингов охватывает сферу развития и продвижения бизнеса
•   Расходы на участие относятся к составу валовых и связаны с подготовкой, организацией и 

 управлением производством. Комплект бухгалтерских документов предоставляется

И если они действительно важны, но 
никем не выполняются, то эффектив-
ность работы предприятия со временем 
уменьшается. Но довольно часто их вы-
полняет сам руководитель, экономя на 
найме еще одного сотрудника, при этом 
отнимая у себя время на собственно уп-
равление людьми и процессами. Толь-
ко высвобождение рабочего времени 
руководителя в пользу непосредствен-
ного управления предприятием может 
существенно повысить эффективность 
бизнеса, что вместе с пересмотром орг-
структуры может дать до 40% прироста 
эффективности предприятия.

4. Далее идет согласование работы 
подразделений предприятия. 

Если улучшить такое согласование 
или создать новые схемы коммуника-
ций, это может дать до 20% увеличения 
эффективности работы предприятия. 

Если коммуникации не выстроены 
должным образом, то возникают кон-
фликты во время выполнения тех или 
иных обязанностей, качество работы 
страдает. Чтобы избежать этого, необ-
ходимо вводить совещания между со-
трудниками, причем не обязательно в 
присутствии руководителя – иногда 
достаточно ввести их на уровне взаи-
модействия между подразделениями.

5. Обучение персонала продажам 
дает до 30% повышения эффектив-
ности работы продавца. 

Результаты видны уже в течение 
ближайшего месяца. Однако важно де-
лать это постоянно, как привлекая вне-
шних тренеров и консультантов, так и 
самостоятельно, используя своих со-

трудников и управленцев. Нужно ввес-
ти обучение как периодически повто-
ряющийся процесс. Обучение может 
стать и достаточно важным моти-
вационным фактором для тех ра-
ботников, для которых особо важны 
факторы безопасности и стабиль-
ности – если их обучают, значит си-
туация стабильна. Это повышает 
лояльность сотрудников к компании.

6. Может быть использовано и пе-
рераспределение финансовых ре-
сурсов – продать все, что не нужно 
и не используется, и направить вы-
свобожденные средства туда, где они 
смогут дать максимум прибыли. 

Нужно подумать, каким еще об-
разом вы можете повысить прибыль-
ность предприятия – может быть, 
просто сдать в аренду пустующие по-
мещения или сдать их в аренду тем, 
чьи товары/услуги могут привлечь их 
клиентов и к вашим товарам/услугам.

7. А тем, у кого на предприятии уже 
реализованы все вышеперечисленные 
меры, необходимо ввести еще и допол-
нительную мотивацию сотрудников. 

Это даст еще до 10% повышения 
эффективности бизнеса. Надо пере-
строить систему бонусов и структу-
ру зарплаты под изменившиеся или 
сформировавшиеся новые должнос-
ти, ввести дополнительное обучение 
персонала, корпоративные меропри-
ятия, которые морально объединяют 
людей в коллективе.

Вообще, в условиях кризиса для 
любого предприятия основной зада-
чей является определение того, какой 

вид деятельности приносит основной 
приток средств и клиентов, то есть 
то, на чем нельзя экономить. У кого-
то это могут быть люди, а у кого-то – 
маркетинговые стратегии. 

Надо разобраться, как вообще про-
исходит приток клиентов, и, возмож-
но, устроить коллективный мозговой 
штурм – придумать еще несколько 
десятков способов привлечения но-
вых клиентов.

И, конечно же, надо обеспечить на 
предприятии такую атмосферу, чтобы 
клиенты, приходя к вам или общаясь с 
вами, чувствовали, что ваше предпри-
ятие – это зона стабильности.

Если попытаться классифициро-
вать все возможные антикризисные 
решения по сроку их воздействия, то 
можно разделить их на три группы: 

Короткие, точечные, оператив-
ные, малозатратные меры.

Постоянные, регулярные меры, 
введенные в ранг бизнес-процедур. 
Под них переписываются должност-
ные инструкции, меняется оргструк-
тура предприятия.

Уровень стратегических реше-
ний, связанных с будущим, с возмож-
ностями; все, что связано с «подумать».

А подробнее узнать о том, какие 
именно антикризисные решения сто-
ит предпринять вам, исходя из задач 
вашей компании, а также специфики 
ее работы, можно на семинарах 
«Управление людьми, делегирова-
ние», «Управление компанией в усло-
виях кризиса», «Правила написания 
должностных инструкций». 

•

•

•

Бизнес-тренер – Наталья Сашкина

www.razvitie.od.ua 

e-mail: sales@razvitie.od.ua

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

21-22 апреля 2009 г.

24 апреля 2009 г.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
8 апреля 2009 г.
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Н 
о если человек ориентирован 
на то, чтобы прожить инте-
ресную жизнь, быть успеш-

ным и самодостаточным, то он пре-
красно понимает: решение – основа 
успеха, счастья и всего остального.

Далеко не всегда или не сразу 
правильное решение удается найти 
самому. И здесь, вспоминая народ-
ную мудрость: «Одна голова хоро-
шо, а две – лучше», на помощь мо-
жет прийти коуч.

Коучинг – это искусство зада-
вать вопросы так, чтобы человек, 
отвечая на них, сам нашел реше-
ние своей проблемы или задачи. 
Проблема – болит что-либо, кризис 
или еще что-то. Задача – все есть, 
все хорошо, но хочу большего – ка-
рьеру, например.

Коучинг – это помощь человеку 
или коллективу в решении практи-
чески любых задач с помощью пра-
вильно поставленных вопросов, в 
правильной логической последова-
тельности. Метод коучинга на по-
рядок быстрее по сравнению, на-
пример, с психоанализом позволяет 
решить фактически любые вопро-
сы, потому что в коучинге ответс-
твенность за результат берет сам 
человек – это его решение, и он его 
будет исполнять. Так как человек 

находится в активной позиции и не 
сопротивляется (ему никто не ста-
вит диагноз, не дает оценок и ха-
рактеристик), он сам ищет ответы, 
решения, а задача коуча – помо-
гать ему в этом. Собственные оцен-
ки человека, выводы и принятые 
таким образом решения, гораздо 
естественнее и ценнее для него, чем 
подсказанные извне.

Профессия коуча сложная, ин-
тересная и очень перспективная, 
одна из наиболее высокооплачива-
емых в мире, достойная во всех от-
ношениях. Согласно статистичес-
ким данным, в Америке к началу 

2004 года насчитывалось около 100 
тысяч коучей, то есть порядка од-
ного коуча на несколько тысяч че-
ловек. 

В России число профессиона-
лов, заявляющих, что они предо-
ставляют услуги коучинга, состав-
ляет порядка тысячи, то есть в сто 
раз меньше. А в Украине, по нашим 
сравнительным исследованиям, 
рынок заполнен на 7-8% (фактичес-
ки в зачаточном состоянии). 

Поэтому на основании опыта 
США можно сделать вывод, что 
при населении СНГ более 200 млн. 
человек потенциально лет через 5-
10 у нас будет 40-50 тыс. коучей.

Стать профессиональным ко-
учем выгодно во всех отношениях –  
это высокооплачиваемая работа 
(средний доход коуча в США 
50 тыс. у.е. в год), несмотря на то, что 
занимает не более 8 часов в неделю 
(как профессура в Университете).

Интересный факт: за последнее 
время, со слов одного из коучей 
Киева, количество проводимых 
коуч-сессий выросло, а вот число 

различных тренингов 
несколько сократилось. 
Причина очевидна: в 
это не простое время 
руководители в поис-
ке наилучших решений 
выбирают максималь-
но эффективные мето-
ды, чтобы их корабли 
бизнеса не разбились 

о скалы кризиса. Это показатель 
того, что востребованность в спе-
циалистах этой профессии будет 
только расти.

Международная Федерация 
Коучинга Системы академика 
Миание М.Ю. (г. Харьков) проводит 
обучение по специальности «коуч» 
тех, кто хочет использовать предо-
ставляемые жизнью возможности 
и способен стать профессионалом 
в этой сфере. Сейчас проходят за-

В своей жизни каждый человек постоянно принимает какие-либо решения: 
от самых простых (что, например, сейчас купить – мороженое или 
пирожное) до определяющих его жизнь в целом (какую профессию выбрать, 
с кем связать свою жизнь, соврать или сказать правду и т.д.). К сожалению, 
для большинства людей решение, как таковое, не представляет никакой 
ценности.  В силу своей полной безответственности они избегают принятия 
многих решений и ждут, чтобы судьба сама вынесла их, как бревно, куда-
либо по реке жизни. 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ – КОУЧ!
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Международная Федерация Коучинга Системы

Елена Владимировна Цыбенко,
коуч, бизнес-тренер,
руководитель филиала 
Системы в Одессе

Коучинг – искусство задавать вопросы.
Коучинг – поиск наилучших решений и 
получение максимальных результатов.

В коуч-сессиях МФКС присутствуют инфор-
мационные блоки, которые позволяют че-
ловеку получить необходимые знания для 
принятия решения на принципиально но-
вом, более высоком уровне
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нятия группы, которая была сфор-
мирована с конкурсом 4 человека 
на место. Мы предъявляем высокие 
требования на входе и не каждый 
способен (и готов) их выполнить.

Наши требования, в соответствии 
со Стандартами Достойного челове-
ка, это:

1) высшее образование (или обу-
чение в ВУЗе, или реализация в об-
ществе);

2) отсутствие вредных привычек 
(не пьет, не курит, не жаден, др.);

3) личные качества: открытость, 
обучаемость (готовность и способ-
ность к изменениям), доброжела-
тельность, заинтересованность в 
помощи, этичность и др.;

4) способности: интеллектуаль-
ные (аналитические, работа с ин-
формацией, логика), психологичес-
кие (начальное различение людей, 
видеть и говорить правду, слушать 
ее о себе и пр.), входить в контакт 
(выходить);

5) физическое развитие (форма, 
энергетическая сила).

Понимая логику развития про-
цессов и, соответственно, решаемых 

задач, в МФКС определены следу-
ющие типы коучинга, которые про-
ходит коуч-профессионал:

• стандартный (работа с сотруд-
никами и коллективами);

• ТОП-коучинг или коучинг с ос-
новной менеджерской командой 
(с менеджерами верхнего звена);

• коучинг предприятий;
• верхние ступени коучинга.
Кроме того, коуч-сессии МФКС 

принципиально отличаются от тра-
диционных коуч-сессий. Потому что, 
если просто задавать вопросы, то 
ответы ищутся в той же плоскости 
мышления, которая есть у человека 
на данный момент, а это не приводит 
к принципиально новым решениям 
и раскрытию потенциала человека. 
Все в одной плоскости.

В коуч-сессиях МФКС при-
сутствуют информационные бло-
ки, которые позволяют челове-
ку получить необходимые знания 
для принятия решения на прин-
ципиально новом, более высоком 
уровне. 

Это дает возможность расширить 
горизонты человека, раскрыть его 

потенциал и значительно повысить 
эффективность принятых решений.

В настоящее время МФКС про-
водит набор двух групп слушателей 
на первую ступень обучения коучей 
для жителей Украины и СНГ, ко-
торое будет проходить в Харько-
ве. Ритмы обучения – по принципу 
глубокого погружения: один раз в 
три недели, три дня (Пт, Сб, Вс), по 
два занятия в день, с дополнитель-
ными консультациями, практичес-
кими и культурными мероприяти-
ями; между приездами в течение 
трех недель – отработка занятий, 
выполнение заданий, практика и др. 

Все претенденты проходят собесе-
дование и тестирование на соответс-
твие требованиям к коучу МФКС. 

Записаться на собеседование и 
пройти его в Одессе можно по тел.: 
8-068-609-37-64, 8-063-561-71-27. 

Мы ждем всех, кто хочет обрес-
ти новую профессию, научиться  
помогать людям и себе в решении 
проблем и задач. 

Подробности на сайтах: 
www.mianie-system.org, 
www.personal-trening.com. 

Научно-практическая СИСТЕМА академика МИАНИЕ М. Ю.  

Международная Федерация Коучинга Системы

Для тех, кто стремится к большему, 
предлагаем занятия по авторским обучающим программам академика Миание М.Ю., 

коуч-сессии, тренинги, индивидуальные консультации 
(подбор тематики возможен по индивидуальным особенностям коллектива)

УСПЕХ – это 80% УБЕЖДЕНИЙ и только 20% ЗНАНИЙ

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

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

Наличие целей определяет 
смысл жизни человека!

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

Миллионерами не рождаются,
 а становятся!

•

•

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

Ничего невозможного нет! 

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

Деньги – не самоцель, а средство 
для достижения целей!

•

•

Руководитель филиала 
Системы в Одессе

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

тел. 8-093-551-31-18

Помощник тренера,  консультант – 
Яна Станиславовна Попова

тел. 8-068-609-37-64

www.mianie-system.org

Целевая аудитория программ: директора • топ-менеджеры • менеджеры • руководители
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КАК ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ ЗА КЛИЕНТА?

С
тратегия…. Да, именно она, как 
способ действий, становится не-
обходимой в ситуации, когда для 

прямого достижения основной цели не-
достаточно наличных ресурсов. Имен-
но она помогала в борьбе Македонско-
му, Наполеону, Суворову, а также Ли 
Якокке, Рокфеллеру, Форду.

Стратегия CRM – это часть общей 
стратегии компании. С ее помощью 
многие компании сегодня побежда-
ют в войне за клиентов.

Что такое CRM? 
CRM (Customer Relationship 

Management  – управление взаи-
моотношениями с клиентами) – это 
подход к управлению, который по-
мещает клиента в центр бизнес-про-
цессов и методов работы компании. 
Бизнес-процессы выстраиваются в 
направлении от потребителя к ком-
пании, и вся ее деятельность оп-
ределяется интересами клиента. 
Клиент в этом случае является пол-
ноценным партнером коммуника-
ций.

Используя концепцию CRM, на-
иболее желанный и прибыльный 
клиент получает право на первооче-
редное и эксклюзивное обслужи-
вание. Кроме того, концепция CRM 
ориентирует компанию на длитель-
ные взаимоотношения с клиентом. 

Наконец, суть CRM в том, чтобы 
учиться у своего клиента, иметь обрат-
ную связь и работать так, как клиент 
хочет. Сейчас мало сказать клиенту: 
«Мы здесь». Надо сказать: «Мы здесь 
для тебя, работаем здесь для тебя и 
даем тебе то, что ценно для тебя, пре-
дугадывая то, что ты хочешь». 

Чем CRM  отличается от тради-
ционной теории маркетинга?

Традиционная теория маркетин-
га предполагает наличие широкой 
массы клиентов, захват внимания ко-
торой требует широкомасштабных 
действий, рассчитанных на усреднен-
ного покупателя. Подход типа «сред-
няя температура по больнице», хоро-
шо зарекомендовавший себя в эпоху 
борьбы  за эффективность производ-
ства, стал терять актуальность – все 
меньше клиентов готовы относить 
себя к общей массе. При этом раз-
брос их требований и ожиданий су-
щественно увеличивается. Акценты в 
корпоративной стратегии стали сме-
щаться в направлении увеличения 

эффективности работы с клиентами. 
Потребитель стал фокусом всех уси-
лий производителей, а их удовлетво-
ренность поставщиком – ключевым 
фактором успеха компании.  

Новые стратегии качественного 
обслуживания потребовали процес-
сов взаимодействия с каждым кон-
кретным покупателем, ориентации 
на потребности каждого конкретно-
го клиента, а не усредненной обезли-
ченной массы. 

По сути, концепция CRM – это 
всего лишь очередной этап эволюции 
маркетинга, его новая упаковка, со-
ответствующая высококонкурентно-
му состоянию рынка. 

Роль катализатора в распростра-
нении нового течения стали играть 
информационные технологии, ради-
кально меняющие любые (и не толь-
ко связанные с маркетингом) спосо-
бы управления. Хотя CRM в чистом 
виде является общей стратегией ве-
дения бизнеса, не последнюю роль в 
ее внедрении играют информацион-
ные технологии. Не случайно назва-
ние соответствующего программного 
обеспечения – CRM – стало синони-
мом практической реализации CRM-
стратегии на предприятии. 

Разница между CRM-стратегией 
и CRM-системой

Хотелось бы развести два поня-
тия – CRM и CRM-система, путани-
ца между которыми часто порождает 
непонимание. CRM – это концепция, 
идеология, стратегия, ядром которой 
является ориентированность бизнеса 
на клиента. Главная задача такого под-
хода – повышение лояльности клиента 
к компании и ее продукции, что в итоге 
способствует удержанию старых кли-
ентов и привлечению новых.

Теперь переходим к понятию 
«CRM-система». Данным термином мы 

В незапамятные времена на территории северной Африки жили племена берберов. 
Слово «бербер» происходит от «варвар» – так называли этот народ древние рим-
ляне  во время своих завоеваний. Берберы отличались силой, воинственностью, 
бесстрашием и племенной замкнутостью. Один бербер в небольшом бою мог лег-
ко победить десять римских легионеров, а десять берберов легко побеждали сотню 
римлян. Но, столкнувшись с тысячным войском римских легионеров,  войско бер-
беров,  в пять раз превосходившее римлян по численности, было разгромлено. По-
чему мощное и непобедимое племя берберов было уничтожено? Виной всему – 
продуманная стратегия и система римского полководца.

Ольга Чернега,
руководитель отдела маркетинга 
«Абис-Софт»

Рис. 1. Пирамида 
Организационных 
элементов
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ЧП «КоммИТ»
ПРОДАЖА, АРЕНДА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
для презентаций и обучения 
(проекторы, экраны,
 интерактивные доски…)
компьютеры, комплектующие, 
аксессуары
обслуживание оргтехники 
заправка, восстановление картриджей
СКС – проектирование, монтаж

г. Одесса, тел/факс:  (048) 737-33-11, 
тел:  (048) 799-89-50, (0482) 39-90-24
www.commit.com.ua

•

•

•
•
•

обозначаем информационную систему, 
назначение которой – автоматизиро-
вать бизнес-процессы компании, обес-
печивающие взаимодействие всех ее 
подразделений с клиентами на уровне, 
определяемом  CRM-идеологией. Та-
кая система, с одной стороны, решает 
задачи, направленные на удовлетворе-
ние и удержание клиентов, с другой – 
служит оптимизации деятельности 
компании, сокращая издержки, свя-
занные с поиском и обработкой инфор-
мации, анализом данных, управлением 
продажами и т.д. 

CRM-система это:
• единая клиентская база – глав-

ный актив компании и ежедневный 
инструмент продавцов, который хра-
нит всю историю взаимодействия с 
клиентом, позволяет не терять кли-
ента в случае ухода сотрудников или 
его болезни;

• отчеты и аналитика по руково-
дителям отдела продаж (ABC-ана-
лиз, XYZ- анализ, воронка продаж, 
показатели работ по каждому менед-
жеру – суммам продаж, количеству 
продаж и другим параметрам);

• отчеты и аналитика для марке-
толога по эффективности меропри-
ятий, типичным причинам отказов, 
сегментации клиентов; 

• эффективный инструмент для 
телемаркетинга и анкетирования;

• планировщик задач.
Функциональность CRM-систе-

мы охватывает маркетинг, продажи 
и сервис, что соответствует стадиям 
привлечения клиента, самого акта 
совершения сделки и послепродаж-
ного обслуживания – то есть все те 
точки контакта, где осуществляется 
взаимодействие предприятия с кли-
ентом. 

Приведенная на рисунке схема ил-
люстрирует пирамиду организацион-
ных элементов, из которых строится 
стратегия и тактика CRM  в компании 
(слева), а также инструменты для со-
здания этих элементов (справа). 

Как видно из схемы, автоматизи-
рованная система (в данном случае 
система CRM) соответствует само-
му нижнему  уровню пирамиды – 
«Средствам производства». Она слу-
жит основным инструментом сбора и 

хранения информации, однако сама 
по себе не способна принести эконо-
мическую отдачу – необходимы биз-
нес-процессы и регламенты работы, 
сформулированные консультанта-
ми или собственниками бизнеса (или 
совместно). Уровень бизнес-процес-
сов и регламентов работы, в свою 
очередь, зависит от корпоративной 
стратегии, созданной собственника-
ми бизнеса самостоятельно или в со-
трудничестве с консультантами. 

На мой взгляд, CRM-стратегия и 
CRM-система соотносятся, как душа 
и тело. 

О внедрении CRM
Внедрение CRM-системы без реин-

жиниринга бизнес-процессов и повы-
шения степени его клиенториентиро-
ванности не принесет нужной отдачи. 

Эффект, конечно,  будет присутство-
вать. Можно автоматизировать многие 
рутинные функции, что даст значи-
тельный прирост производительности. 
Автоматические напоминания сотруд-
никам отдела продаж о запланирован-
ных делах, автоматические сообщения 
о важных событиях в жизненном цик-
ле клиента, автоматизация прохожде-
ния запросов от клиентов внутри ком-
пании – все это помогает не упустить 
из вида важные события и снять с со-

трудников обязанность 
держать в голове всю 
необходимую информа-
цию. Но это не приведет 
к достижению стратеги-
ческих целей CRM – по-
вышению лояльности 
нужных клиентов.

Заключение
Таким образом, мо-

жем сказать, что CRM – 
это персонализиро-

ванное взаимодействие, в большой 
степени технологичное, выведенное 
на уровень корпоративных регла-
ментов, основанное, прежде всего, на 
систематизированной информации, 
полученной от клиентов, и на стрем-
лении формировать «долгосрочную» 
лояльную клиентскую базу.

Я уверена, что сегодня в борь-
бе за клиента победит та компания, 
которая будет думать о клиенте не 
в масштабах одной сделки, а будет 
кровно заинтересована в процвета-
нии и успехах своего потребителя; 
компания, которая добьется лояль-
ности потребителей; компания, ко-
торая будет иметь глубокие знания 
о своем клиенте и его потребностях; 
компания, которая будет обладать 
технологиями CRM. 

2 апреля 2009 г.

Мастер-класс

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЗА 100 ДНЕЙ

Подробнее на сайте www.abissoft.com

Семинар бесплатный для 
целевой аудитории при условии 
предварительной регистрации

г. Одесса, тел.: 8(0482) 34-33-22 
                                 www.abissoft.com

CRM – это концепция, идеология, стра-
тегия, ядром которой является ориенти-
рованность бизнеса на клиента. Главная 
задача такого подхода – повышение ло-
яльности клиента к компании и ее продук-
ции, что в итоге способствует удержанию 
старых клиентов и привлечению новых

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ» 

18-20 марта 2009 г.

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ

алгоритм успешной продажи
анализ собственной эффектив-
ности как продавца

Бизнес-тренер – Андрей ТИХОМИРОВ

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

•
•
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Снова в Одессе Игорь МАНН
•   Более 15 лет опыта работы в маркетинге на позициях директора по маркетингу в компаниях 

Avaya, Lucent Technologies, Alcatel, Arktel
•   Советник по маркетингу компании «МИАН-агентство недвижимости» 
•   Издатель, издательство «Манн, Иванов и Фербер» и «Стокгольмская Школа Экономики»
•   Партнер консалтинговой компании «Маркетинг машина»
•   Автор бестселлеров «Маркетинг на 100%.» (2 переиздания за 2 года), «Маркетинг на 100%. Ремикс», 

«Маркетинг. А теперь вопросы»
•   Соавтор бестселлеров «Маркетинговая машина» и «PR на 100%.» 
•   Автор такого количества статей, что их здесь просто не перечислить...

«Я занимался маркетингом без бюджета или с бюджетом почти никаким 5 раз.
Кризис отрасли. Кризис ликвидности. Кризис управления, кризис, кризис... 
Но не всегда. Когда мы стартовали с издательским проектом «Манн, Иванов и Фербер» наш марке-
тинговый бюджет на первый год составлял целых 400 долларов.
Среди 5000 маркетинговых инструментов несколько десятков бесплатных. Совсем бесплатных.  
То есть вы ничего не платите (или практически ничего не платите), когда их используете. Но эф-
фект получаете. О них и пойдет речь. Я расскажу как «взять и сделать»».                      (Игорь Манн)

Бизнес-мастер клуб

г. Одесса, ул. Коблевская 41, оф. 28

тел./факс: +38 (048) 777-777-1

e-mail: office@mim.od.ua

4 апреля 2009 г.     Мастер-класс гуру российского маркетинга 

Без бюджета. Что делать? Как делать.

Приглашаются:  менеджеры по маркетингу, PR-менеджеры, директора по маркетингу, руководители 
отделов маркетинга, владельцы бизнеса, генеральные директора, коммерческие директора, 
предприниматели

60 безбюджетных и малобюджетных инструментов привлечения и сохранения клиентов

Точки контакта
1.     Считаем до 10 (хотя бы) 
Продукты/услуги 
2     Матрица, которая работает
3.     Добавим ценности (и продадим быстрее)
4.     Посчитаем на калькуляторе с Клиентом 

(и докажем, что наше решение лучше)
Ценообразование
5.     Как правильно давать скидки?
6.     Хороший договор – хороший оборот
7.     Как правильно устанавливать цены (кра-

сивые, магические, контрастные)
Каналы продаж
8.     Встали за прилавок (показали класс, 

влюбили в себя)
9.     Таинственный покупатель 

(делаем скрытое явным)
10.   Личные продажи (5 мин. и вы все узнаете)
Продвижение
11.   Отзывчивость (отзывы)
12.   Success stories (истории успеха работают)
13.   Деньгописание (как писать коммерческие 

предложения, рекламные письма и 
сообщения коллегам – 15 простых правил)

14.   Оружие массового поражения – визитка
15.   Электронное оружие массового пораже-

ния – электронная подпись

16.   Поделитесь знанием (3 правила, 5 советов, 
10 рекомендаций, 30 вопросов, 1 книга)

17.   FAQ им (часто задаваемые вопросы на 
службе компании)

18.   PDF им материалы (бережем природу и 
деньги)

19.   Подарки (не впустую)
20.   Экзотика: реклама на счетах
«Продажи»
21.   Теле (продажи и маркетинг).
22.   УТП и мотивация покупок («Почему 

я должен купить именно у вас?»)
23.   Рассказываем сказки, выживаем
24.   Почему вам нравится и почему 

не нравится работать с нами?
25.   Прайс лист продающий.
26.   Интернет: сайт (улучшить за 3 дня), 

корпоративный блог (подумать).
27.   Спам (е-рассылки и мобильный спам). 
28.   Как полопаешь, так и потопаешь 

(деловые завтраки) + мультизавтрак
PR
29.   Один редактор лучше 100 рекламных 

объявлений
30.   Рейтинги (хороши)
31.   Найти и выступить
32.   Колонка (это хорошо. И как)
33.   Личный блог

34.   Награды имеют значение
35. Долгий, но благодарный 

(учим студентов институтов и MBA)
Клиенты
36. Связи решают все (networking)
37. Клиент: простейший трюк, а как работает!
38. Визиты вежливости
39. Звонки вежливости
40. База клиентов (правильная)
41. 20 способов получения обратной связи – 

выбираем подходящие
42. Клиентоориентированность по-быстрому
Конкуренты
43. Посмотрим, посмотрим... 

(в еженедельном режиме)
Сотрудники
44. Вооружаем каждого (продавец – каждый)
45. Интересуемся – получаем 

(три вопроса, которые стоит 
задавать периодически)

46. Внутренние тренинги продаж
47. Мозгуем вместе (мозговые штурмы)
48. Топы в помощь
Внедряем
•     Дай пять (топ 5)
•     Еженедельный отчет в картинках 
•     Месячники работают
•     Квартальный план (90 дней)

Программа мастер-класса: 

         БИЗНЕС
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Медиапартнеры

Обращение Игоря Манна

Меня снова попросили выступить пе-
ред вами – и для меня это еще бОльшая 
честь и бОльшая ответственность. 

Задача моего мастер-класса будет 
очень простая: компания, представители 
которой придут на него, должна начать 
работать «без бюджета» – но эффектив-
но, быстро и с пользой для бизнеса!

Смогу ли я это сделать? 
Я – смогу.
Сможет ли ваша компания начать ра-

ботать так?
Я сделаю для вас все возможное (и не-

много невозможного).
Приходите!
Если вы – руководитель компании, 

то приходите на мастер-класс со своим 
маркетером и – не пугайтесь! – с вашими 
лучшими Клиентами. 

Вы а) целый замечательный день прове-
дете рядом («куда он денется с подводной 
лодки?» б) начнете говорить на одном язы-
ке в) приятно удивите своего Клиента та-
ким неожиданным, оригинальным и очень 
полезным подарком! Он вам будет должен! 

Если вы – маркетер, то всеми правда-
ми и неправдами (т.е. рекламой или пиа-
ром) убедите вашего директора прийти 
вместе с вами. В крайнем случае, прихо-
дите без него – он потом пожалеет!

Важно: 
1) тот, кто читал мои книги, придя на 

мастер-класс, не разочаруется. Материал 
практически не дублируется. 

Я был на тренинге автора книги, кото-
рый ее просто зачитывал – это было ужас-
но! Я не хочу, чтобы вы говорили тоже.

Тот, кто не читал... тому потом придет-
ся купить мои книги.

2) тот, кто был в прошлый раз – для 
вас важная информация. Из тех 250 слай-
дов, что я показывал в прошлый раз, я 
покажу в этот раз только два (и еще 260 
других).

Основные темы мастер-класса.
Я буду говорить только о том, что вам 

пригодится прямо на следующий день.
• Вот как должен работать маркетинг! 

(одним слайдом)
• Как найти «голубой океан» (рынок, 

где нет конкуренции)
• 20 бесплатных способов привлече-

ния и удержания Клиентов
• 10 способов помочь отделу продаж 

удержать падение продаж обеспечить 
рост продаж 

• Как писать коммерческие предло-
жения, которые продают, и как делать 
рекламу, которая работает (16 советов в 
одном чек-листе)

• Как быстро и просто развить 
клиентоориентированность в вашей 
компании

• Какие технологии могут помочь вам 
работать для ваших Клиентов 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю

• Почему слово «Клиент» нужно пи-
сать с большой буквы

В общем, советов, идей и рекоменда-
ций будет Море!

Вопросы и ответы.
Я люблю вопросы. Я провоцирую 

вопросы. Я считаю, что на мастер-клас-
сы нужно ходить за тремя вещами (я 
скажу о двух других на мастер-классе). 
Третья – получить ответы на все свои 
вопросы.

Моя практика показывает, что я могу 
ответить на 90% вопросов.

Авторы лучших вопросов получат при-
зы (помня, перед кем я выступаю, я ограни-
чиваю количество призов – но не вопросов).

! Новинка: я постараюсь выступить 
так, что у вас не останется вопросов! (А я 
сэкономлю на призах).

До встречи на мастер-классе!
Не забудьте взять платки – будет не 

только ОЧЕНЬ полезно, но и очень весело. 
Ваш Игорь Манн

www.igor-mann.ru

Инга Самсонова, директор по коммуникациям Черноморской Инженерной Компании
Благодарю организаторов за приглашение на мастер-класс И. Манна «Маркетинг на 100%», прошедший 6 октября 2007 г. в Одессе.
Прекрасный профессионал в сфере маркетинга И. Манн дал огромное количество идей, которые при незначительных затратах  да-
дут значительные прибыли тем, кто применит их в своей деятельности.
В сочетании с книгой И. Манна «Маркетинг на 100%» я получила огромное количество полезнейшей информации об ответственнос-
ти, организации и распределении функций маркетинга в компании, построении отношений внутри компании и с Покупателями и еще 
много другого, приносящего постоянный доход компании. Прекрасная организация мастер-класса и лозунг «Начинаем вовремя!»
Очень понравилось. СПАСИБО!

Вероника Шмагина, доцент кафедры менеджмента университета им. Мечникова
Еще раз хочу поблагодарить компанию «МиМ» за приглашение на мастер-класс Игоря Манна.
Во-первых, это очень здорово, что в Одессе появилась возможность встречаться с профессионалами высокого уровня.
Во-вторых, замечательно, что маркетингу и бизнесу в целом в Одессе начинают уделять должное внимание с точки зрения не толь-
ко предпринимательской интуиции, но и  понимания, основанного как на глубоких, фундаментальных знаниях, так и на большом 
опыте и навыках, полученных и отработанных в течение длительного времени. 
Со всеми маркетологами и маркетерами, кого знаю,  а также со студентами я делилась впечатлениями  как о самом мастер-классе, 
так и о том, как он был организован. Организация очень важна, т.к. она составляет весомую часть от тех впечатлений, которые уно-
сит с собой участник. Мне понравилось.
И, конечно же, я давала им рекомендации – в следующий раз обязательно посетить будущие мастер-классы Игоря Манна.
Желаю вашей компании процветания, вам лично – всего самого наилучшего.

Я с большим удовольствием в очередной раз приглашаю вас на встречу с удивительным, интересным и 
веселым человеком, маркетером-практиком-совладельцем-консультантом, гуру российского маркетинга 
(как и Филипп Котлер, он из Одессы), автором двух маркетинговых бестселлеров (это как дважды Герой 
Советского Союза), кандидатом экономических наук (кандидатскую диссертацию которого списали 
десятки других кандидатов наук) – мной.

БИЗНЕС
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Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua

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

КЛУБЫ         БИЗНЕС
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КЛУБ «БИЗНЕС-КИНО» 
Бизнес-кинотеатр, работающий при Консалтинговом центре «Бизнес-Сервис» 
с 2006 года, теперь носит название Клуба «БИЗНЕС-КИНО». 
Заседания клуба проводятся раз в месяц по вечерам. 

Клуб «Бизнес-Кино» специализируется на разработках тем:
техники и приемы влияния, убеждения и переубеждения
лидерство и бизнес
стратегии выхода из жестких кризисных ситуаций
техники и технологии, применяемые политиками 

9 АПРЕЛЯ намечается просмотр и обсуждение фильма 
«Несколько хороших парней» (в ролях: Том Круз, Джек Николсон, 
Деми Мур) с выявлением стратегий влияния, убеждения, 
лидерства и техник управленческой борьбы.

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

ОДЕССКИЙ КЛУБ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ СПМУ

Это профессиональное сообщество, целью которого является создание единой площадки для эффективного 
взаимодействия менеджеров проектов, руководителей организаций и предпринимателей, способствующего их 
профессиональному и личностному развитию, обмену опытом и росту успешности их проектов
 

Задачи Клуба проектных менеджеров: 
•   Создание «критической массы» менеджеров проектов и программ в Украине

•   Создание условий для эффективного взаимодействия, обмена опытом и межличностного общения 

менеджеров проектов Украины и зарубежья

• Оказание поддержки менеджерам проектов, содействие их профессиональному росту, личной продуктивности 

и эффективности

• Создание единого информационно-ресурсного поля для инициации и реализации совместных проектов

• Информирование о событиях в мире проектного управления, стандартах и системах сертификации

• Изучение, развитие и распространение знаний и опыта в области психологии управления проектами

• Сотрудничество с другими неформальными объединениями менеджеров проектов Украины и зарубежья

Одесский Клуб проектных менеджеров был основан в сентябре 2008 г. как представительство Клуба проектных 
менеджеров (г.Киев). С января 2009 г. он вместе с Луганским Клубом (www.pm-club.lg.ua) вошел 
в ВОО «Союз проектных менеджеров Украины» в качестве областного представительства 

В Одесском Клубе проектных менеджеров проводятся ежемесячные встречи 

Ближайшее заседание состоится  27 марта 2009 г. с 15-00 до 19-00 

За подробной информацией обращайтесь к координатору Одесского Клуба проектных менеджеров СПМУ 

Екатерине Дмитренко                                                               тел.: (048) 722-40-40, 8 -067-556-93-30

Часто, смотря фильмы, мы следим за развитием сюжета и героями, и очень редко относимся к фильмам как 
к учебному пособию. А ведь в создании многих кинолент участвуют не только сценаристы и режиссеры, но 
и консультанты самого высокого уровня. Консультанты-психологи. Консультанты-политтехнологи. Бизнес-
консультанты. Консультанты, знающие всю подноготную темы, на фоне которой развиваются события. 
Именно поэтому некоторые фильмы можно использовать как источники идей, пособие по ведению бизнеса 
и учебный материал по изучению стратегии и тактики коммуникации в различных контекстах. 

БИЗНЕС
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Я 
всегда помню, что изменившееся  в кри-
тической ситуации состояние – это только 
моя реакция на эту ситуацию. Меня 

никто не может сделать злой, раздраженной –
только я сама. Следовательно, если я испытываю 
эти чувства, значит это мой выбор. Очень часто 
мы об этом забываем.

В связи с этим в стрессовой или конфликтной 
ситуации хорошо сказать себе «СТОП!». Затем 
выйти из конфликта. Буквально выйти физи-
чески, в другую комнату или отойти на какое-то 
расстояние. Минут пять-десять подумать и за-
дать себе такие вопросы: Кто я в данной ситуа-
ции? (Проверить свою идентичность)

Какая я сейчас? (Проверить свою уверенность 
в себе)

Чего я пытаюсь достичь в этой ситуации? 
Какова моя цель?
После такого тайм-аута я успокаиваюсь, 

мысли приходят в порядок.
Другой участник конфликта, даже если и не 

ведет с собой такого диалога, за это время тоже 
успеет успокоиться. И дальше вы уже сможете 
вести конструктивный диалог.

Когда мне предстоит сделать какой-то сложный 
выбор, то мне помогают четыре волшебных вопро-
са, которые я часто предлагаю и своим клиентам.

Что случится, если ты сделаешь …?

Что случится, если ты не сделаешь …?
Что не случится, если ты  сделаешь …?
Что не случится, если ты не сделаешь …?
Это профессиональные штучки, которые хо-

рошо работают. Но иногда бывают ситуации, ког-
да просто нет времени задавать себе вопросы. 
Например, когда едешь за рулем машины. На до-
роге все происходит очень быстро. Тогда я стара-
юсь выражать те эмоции, которые подходят для 
данной ситуации. Лучше выражать эмоции сра-
зу, чем после лечить соматические заболевания, 
вызванные постоянным зажатием эмоций.

Для того, чтобы как можно реже попадать в 
стрессовые ситуации, необходимо стремиться к 
внутреннему комфорту. А для этого хорошо пом-
нить, что всем угодить невозможно, да и не нужно. 
Быть постоянно положительным – тоже не полу-
чится. В каждом человеке есть «плюсы» и «мину-
сы». Если ты весь в «плюсах», то подумай, может это 
эгоизм? Если весь в «минусах», то ты просто забыл о 
своих «плюсах». И тебе есть над чем поработать. 

Есть одно хорошее выражение:
«Не будь слишком горьким, чтобы тебя не вы-

плюнули.
И не будь слишком сладким, чтобы тебя не 

съели».
Будь в балансе с собой и миром, тогда кризис 

становится шансом! 

Ольга Рудомётова,
психолог-психотерапевт 
Консультационного центра 
«Стимул»

Д
ля меня наиболее простым путем выхода 
из стресса  является правило: не впадать 
в стрессы вообще! На первом этапе это ка-

жется весьма сложным, даже невозможным. Но, 
основываясь на личном опыте, скажу – это реаль-
но. С самого детства я была очень эмоциональным 
человеком. Воспринимала все близко к сердцу.  
И раньше мне это качество невероятно мешало. 
Я расстраивалась по любому поводу, часто пла-
кала. Позже сложилось так, что я начала больше 
общаться с людьми, и, поскольку человек я отзыв-
чивый, они с радостью «сливали» на меня все свои 
проблемы. А я потом, ходила несколько дней «как 
потерянная» и сопереживала их проблемам даже 
больше чем своим. К счастью, в то время мне по-
палась книга психолога Николая Козлова, в кото-
рой таких людей как я, то есть тех, которые раз-
решают плакаться себе в жилетку, он окрестил 
«туалетом», в который сливают весь поток нега-
тивных эмоций и переживаний. Помню, меня этот 
эпитет слегка задел и заставил задуматься. Со-
переживание это, конечно, замечательно, но не в 
ущерб же своей психике! 

Следующим этапом на пути моей борьбы со 
стрессами стало знакомство с методом Сильва. 
Для меня явилось открытием, что обычное рас-
слабление и медитация с мысленными образа-
ми могут стать мощнейшей антистрессовой про-
граммой. Одной из моих излюбленных медитаций 

по методу Сильва стала «Медитация в место ва-
шего идеального отдыха». Я пользуюсь ею и по 
сей день. Каждый раз, когда я устаю, и работать 
нет сил совершенно, я уделяю себе пятнадцать 
минут, и мысленно переношусь в место моего 
идеального отдыха. Это может быть место в лесу, 
на зеленой поляне, либо на берегу водопада. Я 
расслабляюсь телом и душой, и все заботы ухо-
дят на второй план. 

      Ну и одна из последних освоенных мной 
практик – практика НЛП. Именно она помогает 
не впадать в стресс даже в самую тяжелую ми-
нуту. Это «техника третьей позиции», то есть я 
наблюдаю за всем происходящим как бы со сто-
роны, из зрительного зала.  Конечно, происходя-
щее на сцене для меня важно, я тоже сопережи-
ваю героям, но это происходит где-то там, а я-то 
здесь. И события на сцене не так ранят меня, я в 
состоянии адекватно реагировать на происходя-
щее. Скажу напоследок, что именно эта техни-
ка помогала мне даже в самые сложные перио-
ды в моей жизни. Когда все буквально рушилось, 
и почва уходила из под ног, я балансировала на 
краю пропасти, но крепко стояла на ногах Я по-
нимала, что если сорвусь, то погружусь в черные 
глубины горя и отчаяния, в затяжную депрессию. 
И именно техника третей позиции позволила мне 
удержаться и устоять. А соответственно дала 
силы бороться и выстоять. 

Катерина Битюцкая,
руководитель 
Клуба творческого 
развития Spirit

ВОПРОС НОМЕРА:
КАК БОРЮТСЯ СО СТРЕССОМ ТРЕНЕРЫ?
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П
о большому счету, стрессы – это подза-
вод негативных реакций. Это бурные эмо-
циональные проявления, захватывающие 

человека. К счастью, это управляемая реакция, 
и задача научиться этим управлять. Необходимо 
выстраиваться таким образом, чтобы эмоции ни-
когда не зашкаливали. Каждый человек должен 
учиться уничтожать негативные эмоции. 

Когда у меня возникают подобные ситуации, 
говорю себе: «Спокойно, спокойно. Хочу все по-
нять. Я иду на открытый диалог. Пусть даже мне 
сейчас будет больно» (это как вырвать больной 
зуб). Затем сажусь и терпеливо, настойчиво на-
чинаю решать проблему, задавая вопросы. Пото-
му что тупиковых ситуаций нет, тупики – у нас 
в голове.

К сожалению, девятнадцать человек из двад-
цати убегают от решения проблем, начинают 
ругаться и т.д. Большинство людей обижают-
ся по привычке (меняются в лице, оскорбляют), 
так как просто не знают других реакций. А что-
бы выйти на открытый диалог, справиться с эмо-
циями – этому нужно обучаться. Есть, конечно, 
и другие, более простые приемы. Если уж при-

шлось, я сбрасываю негативный заряд в тре-
нажерном зале, бегаю или обливаюсь холодной 
водой. Да мало ли различных приемов?! Глав-
ное – не направлять этот негатив против чело-
века. Нужно научиться не обижаться. Если, на-
пример, пьяная компания кричит, задирается 
– пройди мимо, не обращай внимания. Не прав 
– извинись. Но умей сражаться за друзей. 

Важно научиться отдавать с удовольстви-
ем, без условий, чтобы не было поводов для рас-
стройства. Чтобы не возникало «не оценили», «не 
додали», «не заметили, а я рассчитывал» и др. 
Я благодарна за любую ситуацию, особенно нега-
тивную. Потому что она – лично для меня: чтобы 
я стала сильнее.

Чтобы любые техники работали, человек дол-
жен культивировать в себе силу, решительность, 
готовность изменяться. Ведь совет работает, если 
он попадает тому человеку, который способен его 
принять. А для этого нужно систематически ра-
ботать над собой, своим самообладанием. И это 
принесет желаемый результат. Благо существу-
ют соответствующие обучающие программы по 
формированию человека как Личности. 

Елена Владимировна 
Цыбенко,
руководитель 
филиала в Одессе
Научно-практической 
СИСТЕМЫ академика 
МИАНИЕ М. Ю.  

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

П
о утрам, открыв глаза, я улыбаюсь, и, ка-
саясь ногами пола, благодарю Вселенную 
за прекрасное утро. В ванной перед зер-

калом я говорю себе, что у меня будет замеча-
тельный день; что все, что я буду делать, будет 
удивительным и прекрасным. 

По вечерам я благодарю Бога за чудесный 
день и хвалю себя за пять сделанных мною дел. 
Это наполняет сознание тем, что день был напол-
ненным, полезным и замечательным. 

Какое это имеет отношение к стрессам? При 
таком подходе они просто проходят стороной – 
ведь стресс – внутри, а не снаружи, в первую 
очередь это  реакция человеческого организма на 
раздражитель – событие, ситуацию…

Но бывает,  что-то внутри меня откликается 
на ситуацию достаточно сильно, и тогда – повод 
для стресса… Что я делаю в таких случаях, как 
я побеждаю стрессы? Таких типичных для меня 
случаев несколько: 

1) Когда я чувствую раздражение… Я де-
лаю паузу,  глубоко вдыхаю, задерживаю дыха-
ние. Потом расслабляю тело и прислушиваюсь 
к своему дыханию, чувствуя, как воздух прохо-
дит через легкие и энергия наполняет тело. За-
тем выдыхаю, сознавая выдох и представляя, 
как раздражение и напряжение выходят вместе 
с выдохом. Повторяю как минимум три раза. За-
тем я уже в состоянии применить «я-высказыва-
ние» и дать понять собеседнику, как его поведе-
ние влияет на меня и чего я от него ожидаю. 

2) Когда мне тревожно в связи с какой-либо 
ситуацией… Я представляю то самое страшное, 
которое может произойти, довожу эту идею до 
абсурда, и обязательно во всех красках. Напри-
мер, если я могу потерять много времени в очере-
ди в налоговой, то я представляю, что я всю свою 
жизнь буду стоять в очереди в налоговую, и у 
меня даже не будет времени, чтобы отлучиться, 

мне даже ночевать там придется… Фантазирую, 
пока не становится смешно. 

3) Когда я грущу… Бывает, что ничего не хо-
чется делать, все начинает казаться бессмыс-
ленным и безрезультатным. В такие моменты я 
хвалю себя и говорю: «Я так тебя люблю, ты за-
мечательная, как здорово, что ты есть». Выраже-
ние безусловной любви и принятие себя такой, ка-
кая я есть, признание ценности себя, несмотря на 
успехи или неудачи, позволяет обрести крылья. 
Еще поддерживает меня мысль о том, что я жива 
и здорова, и что мои близкие – тоже. И это – самое 
важное в жизни… В этой ситуации для меня важ-
но начать делать что-то физически, а еще луч-
ше – подарить себе прогулку, желательно к морю. 
И хорошее настроение обеспечено. 

4) Когда я теряюсь… Бывают неожиданные 
ситуации, когда теряешь дар речи, быстроту 
ума, ясность мысли. А потом коришь себя за то, 
что сделала какую-то несусветную глупость… В 
такие моменты я чувствую, как нарастает паника 
внутри. Важно это осознать и сделать паузу. Эта 
пауза небольшая, но она намного полезнее, чем 
бессмысленные попытки выкуриться и скрыть 
замешательство. Бывает даже полезно прогово-
рить: «Вы знаете,  растерялась…»  Признание 
ситуации помогает собраться с мыслями. Во вре-
мя паузы я делаю глубокий вдох-выдох и в это 
время «заземляюсь»: концентрируюсь на ощу-
щениях своего тела: ноги, бедра, спина и начинаю 
чувствовать себя устойчивой и расслабленной. За 
это время решение или нужные слова обязатель-
но приходят. Или собеседник начинает говорить 
слова, которые рождают необходимые идеи. 

Это еще не все замечательные методы, которые 
делают мою жизнь эффективнее и приятнее, но 
всем и сразу поделиться очень сложно. Надеюсь, 
у меня еще будет возможность поделиться с вами 
замечательными способами саморегуляции.  
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ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
В ПОИСКАХ СВОЕГО ОТВЕТА

Приступая к расследованию
Эта история началась тогда, когда я 

понял, что хочу прожить свою жизнь 
на 100%, что, наверное, можно назвать 
«прожить эффективно как Личность». 
Сказано – сделано. Я начал искать ин-
формацию о том, что же это за «зверь» 
такой – личная эффективность, и что 
может помочь мне быть эффективным. 
Я читал статьи и книги, журналы и ре-
сурсы в Интернете, смотрел програм-
мы тренингов по этой теме и разгова-
ривал с экспертами. Если собрать все 
вместе, то можно сказать, что личная 
эффективность – это: 

Уверенность в себе
Time-management/управление 

временем
Финансовая свобода
Самопознание
А также, увы, все остальное, 

что можно продать под соусом «лич-
ной эффективности».

А что это для вас? Похоже ли это 
на то, что вам желают в день рожде-
ния? Здоровье, деньги, счастье, хоро-
шие друзья, любовь.... 

Итак, получая все больше отве-
тов от других людей, я чувствовал, 
что сам для себя ответа так и не на-
шел. И я решил начать все сначала, 
а именно – с определения этого сло-
восочетания. Ведь когда есть опре-
деленность, уходят темы споров и 
появляется ясность. В этот раз я за-
шел с другой стороны, со стороны 
корпоративной эффективности.

Что такое ЭФ-ФЕК-ТИВ-НОСТЬ?
Как можно слово разложить на сло-

ги и буквы, так и эффективную де-
ятельность компании можно разло-
жить на конкретные поведения. Это 
важно сделать для того, чтобы, в пер-

•
•

•
•
•

вую очередь, получить четкие крите-
рии/индикаторы, которые показыва-
ют, эффективны вы или нет. Например, 
для измерения этого показателя в орга-
низации можно выделить следующее:

Как компания проводит встречи
Правила критики в компании
Система отчетов в организации
И так далее.

Каждый из этих показателей, в 
свою очередь, делится на набор пра-
вил, которые говорят вам, что и как 
вы должны делать. Именно в этих 
стандартах и заложен ключ к успеху. 

А что же с эффективностью лич-
ности? Является ли она набором при-

вычек и поведений? Я думаю, да. 
Учат ли этому? Да, и каждый учи-
тель делает это по-своему. В любом 
случае, можно сказать, что личная 
эффективность – это набор привычек 
и поведений, которые приводят вас к 
максимальным нужным результатам, 
используя минимум ресурсов.

Отвечая себе
И тогда я подумал, какие же на-

выки нужны мне, чтобы в своей об-
ласти добиваться нужных целей. 

•
•
•
•

После того, как список был готов, 
судьба послала мне подтверждение 
моих домыслов. В Интернете я про-
читал часть одного из докладов Пер-
вой Международной Управленчес-
кой Конференции «Организация на 
пике: как этого достичь и удержать» 
при участии Ицхака Адизеса. В ра-
боте «Роль менеджера в «живой ком-
пании» в Украине» спикер события, а 
также глава нескольких крупных ук-
раинских корпораций определял круг 
тех навыков и знаний, которых не 
хватает украинским менеджерам.

Среди них он назвал:
уметь сесть и подумать, не считая 

процесс принятия реше-
ний тратой времени;

уметь делегировать;
уметь находить 

баланс между деловой и 
личной жизнью;

уметь не только 
достичь определенных 
результатов, а еще и 
презентовать свои до-
стижения;

уметь аргументировано убеж-
дать, а не просто давить властью или 
отстраняться от проблем;

В моем списке было еще два пункта:
• уметь повышать свою капита-

лизацию на рынке за счет личного 
бренда;

• уметь выстраивать и управлять 
отношениями/связями для достиже-
ния большего успеха.

Стоит еще раз сказать, что эта, 
как я ее сам в шутку называю, 

•

•
•

•

•

Кажется, что не вызывает разночтений как само словосочетание «личная 
эффективность», так и каждое слово в отдельности: «личная» и «эффективность». 
Горя желанием стать эффективным как менеджер и как человек, я понял, что не все 
так просто, как оно кажется. Разбираясь с тем, что такое личная эффективность, я 
нашел для себя ответ на этот вопрос, но в итоге вопросов стало еще больше.

Вы должны четко отдавать себе отчет в 
том, что все, что носит ярлык «антикризис-
ное предложение», часто бывает «старым» 
продуктом под новым лейблом. При этом 
стоит помнить, что «тот, кто ищет – всегда 
найдет» и «дорогу осилит идущий»

Игорь Солодов,
бизнес-тренер, 
консультант компании PCG

Таким образом, формула личной эффектив-
ности (Е) для меня состоит из таких элементов:
• Управление временем/time-management - (Т)
• Эффективная коммуникация – (С)
• Позиционирование личного бренда – (В)
• Управление жизнью/Лидерство – (L)
• Эффективные встречи – (М)
• Сеть полезных связей, networking – (N)

Рис. 1. Модель личной  эффективности
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«Е-модель Солодова» (рис. 1) – толь-
ко попытка ответить самому себе на 
вопрос о личной эффективности. Она 
НЕ претендует на «последнюю инс-
танцию», тем более, что для вас, ско-
рее всего, личная эффективность бу-
дет включать свой набор привычек.

Кому это нужно сейчас?
Количество предложений тренин-

гов по личной эффективности вырос-
ло за последнее время и будет расти и 
дальше. Почему так происходит? Мно-
гие компании сократили свои бюдже-
ты на обучение, поэтому тренинго-
вые компании рассчитывают получать 
больше дохода от открытых тренингов 
(семинары для физических лиц). Тем 
более, что, возможно, такие тренинги 
действительно будут полезны тем, кто 
ищет сейчас работу и хочет инвестиро-
вать в свое обучение. 

За рубежом тема личной эффек-
тивности пользуется большим спро-
сом. Нынешний кризис частично по-
казывает, почему. Если представить, 
что на одно хорошее рабочее место 
претендует несколько специалистов, 
то тут большее значение имеют не 
только «твердые» навыки (знание об-
ласти рынка, конкурентов и клиен-
тов), но и, так называемые, «мягкие» 
навыки (уметь вести переговоры, 
нужные личные качества, извест-
ность в определенных сферах).

 На рынке труда вам лучше быть 
заметным – не только для своей, а 
и для других компаний. «Основная 
единица новой экономики – это не 
корпорация, а человек» (Томас Мэ-
лоун и Роберт Лаубахер).

Конечно, «нужно дать время се-
мечке вырасти в дерево» – первые ре-
зультаты могут появиться не сразу. 
Ведь по исследованиям экспертов, на 

выработку привычки и определенно-
го поведения нужно от 21 дня. В этом 
случае тренинг может дать только им-
пульс, а большую часть работы нужно 
будет делать самостоятельно. Послед-
нее также (с нашей «ленью») может 
оттягивать время «собирания сливок». 

Вы должны четко отдавать себе 
отчет в том, что все, что носит ярлык 
«антикризисное предложение», час-
то бывает «старым» продуктом под 
новым лейблом. При этом стоит пом-
нить, что «кто ищет – тот всегда най-
дет» и «дорогу осилит идущий».

Для того, чтобы ваши паруса на-
полнились попутным ветром, я при-

веду несколько мотивационных вы-
сказываний известных людей.

Глеб Архангельский о времени:
 «Какого бы материального благо-

состояния мы ни добились, времени 
у каждого из нас очень немного. В об-
ласти времени нет миллионеров. До-
ступный нам капитал времени, остав-
шегося до конца жизни, составляет 
примерно 200-400 тысяч часов. И са-
мое главное – время невосполнимо. 
Потерянное время, в отличие от поте-
рянных денег, нельзя вернуть».

Радислав Гандапас о презентации:
«Ни в школе, ни в вузе вас не на-

учат тому, как сделать хорошую пре-
зентацию. Однако самая лучшая 
бизнес-идея останется пустой фанта-

зией, если вы не сумеете донести ее 
до своих партнеров. Не будет внятно-
го и эффектного выступления - не бу-
дет и нового проекта или сделки».

Эрминия Ибарра о карьере:
«Общепринятое мнение таково: 

ключ к успешной смене карьеры кро-
ется в том, чтобы сначала знать – как 
можно лучше и яснее – чем мы дейс-
твительно хотим заниматься, а затем 
просто воспользоваться этим знанием, 
чтобы применить четкую стратегию... 
Общепринятый подход предостерега-
ет нас: не предпринимай никаких дейс-
твий прежде, чем четко определишься, 
в каком направлении хочешь двигать-

ся... Но смена карьеры 
проходит не по устояв-
шимся правилам».

Френк Пьюселик об 
эффективных встречах:

«Совещание – это 
центр компании, это сер-
дце организации. Если вы 
знаете, как корпорация 
проводит встречи, вы зна-

ете, КАК компания ведет дела. Встре-
чи – это зеркало, микрокосмос, пример, 
как люди думают в этой организации».

Дарси Резак о полезности связей:
«Да, от вас лично зависит многое. 

Но ведь один в поле не воин – нужно 
строить отношения с другими людь-
ми, которые могут вам помочь (или 
которым сможете помочь вы)».

Что мне делать?
Теперь вы начинаете свой путь к от-

вету на свой вопрос, что такое личная 
эффективность для вас. Зная, как это 
сделал я, возможно, вы быстрее пойме-
те, какие полезные привычки вам нуж-
ны. Я желаю вам раскрыть в себе все 
таланты, весь потенциал, чтобы вы на-
слаждались собой и миром вокруг вас! 

Если представить, что на одно хорошее ра-
бочее место претендует несколько специа-
листов, то тут большее значение имеют не 
только «твердые» навыки, но и, так назы-
ваемые, «мягкие» навыки 

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ» 

08-10.04.2009

СИЛА СЛОВА. ПОСТАНОВКА РЕЧИ

Упражнения для артикуляции
Постановка речи, нормы ударения
Выбор слова для достижения цели
Самопрезентация, презентация 
бизнеса

Тренер – Татьяна ФРАНЦИАН

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: 8-067-48-33-270, (048) 728-77-66
e-mail: sales@razvitie.od.ua 
www.razvitie.od.ua 

•
•
•
•

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
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СВЕТОНОСНАЯ ЗМЕЯ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Ведущий: Константин МАСЛЮКОВ           
                     (г. Санкт-Петербург)

тел.: (048) 726-14-17, (048) 703-62-29, 
8-050-391-30-55, 8-067-488-06-93
www.spirit.od.ua
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ОБЪЕДИНЯТЬСЯ…

Л
юбая власть, в том числе укра-
инская, не в состоянии остано-
вить кризис в отдельно взятой 

стране. Все, что в ее силах, это миними-
зировать его последствия для наиболее 
пострадавших и незащищенных групп 
населения. Однако им не приходится 
рассчитывать на это, потому что укра-
инская власть сама озабочена пробле-
мами собственного выживания. 

Все, что сегодня делают политики 
всех раскрасок, так это ведут пред-
выборную кампанию, и никаких дру-
гих шагов от них, кроме популист-
ских, ожидать нельзя. Бюджет страны 
трещит по швам. Это означает, что на 
часть статей бюджета (и часто соци-
альных) не хватит денег. Уже сегодня 
видим, как задерживают пенсии и сти-
пендии. Если бы государство было кор-
порацией, то гендиректор принял бы 
решение сократить расходы.

Однако, сокращая затраты бюджета 
государства, ты всегда становишься не-
популярным для тех, на кого эта статья 
была направлена. В условиях предвы-
борной кампании поступок рачитель-
ного хозяина является политическим 
самоубийством. Я не верю, что Тимо-
шенко, Ющенко или Янукович готовы 
пожертвовать своим политическим бу-
дущим ради будущего их избирателей. 
Однако у власти есть один выход, ко-
торого нет у корпорации, и который по-
может выполнить бюджет – запустить 
печатный станок, и, как следствие, сно-
ва обесценить национальную валюту, 
сделав нас беднее всех. Таким образом, 
на помощь власти нет надежды; дай 
Бог, чтобы она не усугубляла те про-
блемы, которые уже есть. 

Чем быстрее экономика ляжет на 

дно, тем быстрее начнется выход из 
кризиса, и тем менее глубоким это дно 
окажется. Если смотреть на это свозь 
призму будущих выборов, мы опять 
понимаем, что власть, наоборот, сдела-
ет все, чтобы растянуть удовольствие. 
Однако не все здесь зависит от влас-
ти, а, как это ни покажется удивитель-
ным, и от каждого из нас. Как только 
80% компаний и корпораций сократят 
расходы на 50% (естественный шаг в 
текущих условиях), сразу же сокра-
тится потребление, а через 1-2 месяца 
наступит пик неплатежей по креди-
там. А еще через 1-2 месяца начнет-
ся массовая волна банкротства банков; 
здесь и наступит дно, после которого 
уже можно будет ждать подъема. 

По субъективным ощущениям, 
еще не все руководители организаций 
осознали глубину возникших проблем; 
думается, что 80% сократят свои рас-
ходы уже к апрелю. Путем несложных 
подсчетов мы видим, что пик кризиса 
приходится на август-сентябрь.

Ответ на вопрос «Что делать?» при-
ходит сам собой – готовиться к худше-
му (для вашего конкретного случая) 
развитию событий. Попытаюсь пос-
тавить себя на несколько известных 
мне социальных ролей.

Вкладчик банка
В случае худшего сценария банк 

не является безопасным и доходным 
местом для хранения денег, кроме 
следующих случаев:

 банк на 100% принадлежит 
международному иностранному бан-
ку (Райффайзен Аваль, ОТПбанк, 
Укрсиббанк, Правекс, Укрсоцбанк, 
Сведбанк),  и для его акционера репу-
тационные потери в случае банкрот-
ства будут непомерно велики; 

•

банк принадлежит государству 
(Ощадбанк, Эксимбанк); 

соотношение капитал банка/де-
позиты физлиц больше единицы (ВТБ, 
Пивденный); 

вы являетесь одним из его клю-
чевых акционеров. 

Во всех остальных случаях вам уже 
необходимо спасать ваши деньги. Если 
вы уже обращались в банк, но денег не 
получили, а сумма вашего вклада зна-
чительно превышает гонорар адвоката, 
идите в суд. Мораторий на досрочное 
расторжение депозитных договоров 
антиконституционен, и вы выиграете. 
Даже в случае банкротства банка вы 
будете первым на очереди. 

Если сумма вашего вклада не поз-
воляет нанять юрис-
та – ждите, и мысленно 
попрощайтесь с ваши-
ми деньгами. Если вы их 
все-таки получите – это 
будет приятным сюрп-
ризом. Или же найди-

те других товарищей по несчастью и 
подайте групповой иск (вскладчину 
обойдется дешевле).

Владелец большой суммы налич-
ных денег

Ваша ситуация самая лучшая, по-
тому что ваши деньги дорожают с 
каждым днем. Дождитесь дна и поку-
пайте недвижимость, бизнес, акции. 
Они достанутся вам за бесценок. Глав-
ное – этот момент не пропустить.

Должник, владелец ипотечных ва-
лютных кредитов

Даже если у вас сейчас есть деньги 
гасить и тело кредита, и его процен-
ты, проанализируйте, сможете ли вы 
это делать в случае, если средняя за-
рплата по стране будет составлять 
3000 гривен, курс доллара 1 к 30, без-
работица 25%. Если ответ отрицатель-
ный, лучше приостановите выплату 
тела кредита (сегодня ни один банк вас 
за это наказывать не будет) и накопите 
резерв на худшие времена, когда, воз-
можно, у вас не будет денег заплатить 

•

•

•

Что будет дальше? Что делать? Это два самых важных вопроса, которые волнуют 
практически каждого жителя нашей страны. И ответ на второй вопрос невозможен 
хотя бы без частичного ответа на первый. Для того, чтобы выжить в любой ситуации 
(потерять минимум, заработать максимум и т.д), необходимо быть готовым к 
худшему сценарию развития событий. Готов к худшему – значит готов ко всему. По 
крайней мере, в бизнесе это правило непреложное.

В условиях кризиса имеет смысл рассчиты-
вать только на себя, но при этом объеди-
няться для решения общих проблем

Иван Ковпак,
генеральный директор
Агентства Путешествий
«Времена Года»
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даже проценты, и накопленный резерв 
поможет пережить дно кризиса.

Если вы уже сейчас не в состоянии 
платить даже проценты, договаривай-
тесь с банком о частичном или полном 
переносе выплаты процентов на 2010 
год. Большинство банков пойдут вам 
навстречу, потому что по большинс-
тву кредитов, даже продав залог, банк 
не вернет себе даже тела кредита. Если 
же банк решил забрать ваш залог и вам 
больше негде жить, максимально ус-
ложните и удорожите ему эту задачу:

• максимально затяните срок су-
дебного разбирательства;

• объединитесь с другими людьми, 
которые имеют те же проблемы;

• организуйте акции протеста пе-
ред зданием суда (Банк ХХХ – извер-
ги, выселяют);

• даже если банк выиграл суд, не 
дайте выполнить исполнительной 
службе их работу.

Этот способ защиты окажется эф-
фективным только в одном единствен-
ном случае – один за всех, все за одно-
го. Это означает, что вам необходимо 
будет отстаивать не только свою не-
движимость, но и всех людей, кото-
рые поддержали вас. Если эти явления 
примут национальные масштабы, то 
власть предержащие будут вынужде-
ны последовать примеру Барака Оба-
мы: рефинансировать самую проблем-
ную задолженность и спасти вас от 
выселения на улицу, ведь скоро выбо-
ры, и им важны ваши голоса!

Владелец недвижимости/Потен-
циальный покупатель

Дном стоимости недвижимости бу-
дет себестоимость его строительс-
тва. Сегодня эта цифра составляет от 
300 (Ужгород) до 700 (Киев) долла-
ров за кв.м. Крайне сомнительно, что 
кто-либо будет продавать жилье по 
цене меньшей, чем его стоит постро-
ить. Скорее всего, дно настанет в мо-
мент, когда наступит пик неплатежей 
по банковским кредитам.

Пенсионер
Представьте, что вам перестали вы-

плачивать пенсии, и вам элементар-
но не на что купить еду. Что делать в 
этой ситуации? Обратитесь за помо-
щью к родственникам, соседям и прос-
то знакомым. Если вы живете в городе, 
воспользуйтесь уже сегодня муници-
пальными программами помощи мало-
имущим. Люди на самом деле гораздо 
более отзывчивы, чем принято думать.

Руководитель компании
Сделайте все возможное, чтобы со-

здать резерв наличности, который 
позволит вашей компании прожить 
три-четыре месяца дна. Сокращай-
те затраты по максимуму. Остановите 
инвестиции. Экономьте на всем.

Бюджетники
Врачи и учителя с голоду не умрут, 

их «клиенты» о них позаботятся. Всем 
остальным имеет смысл создать кон-
кретный план, на что они будут жить 
в случае 3-6 месячной задержки зара-
ботной платы.

Работники частных компаний
Даже если вам сократили зарплату, 

то вам повезло, потому что вас не уво-
лили. Работайте вдвое эффективней 
обычного – так вы, может быть, избе-
жите будущего увольнения и макси-
мизируете шансы на выживание орга-
низации, в которой вы работаете.

По-настоящему богатый человек
По-настоящему богатым человеком 

я называю не того, у кого много денег, а 
того, кто готов отдавать. Как вы видите 
из описания социальных ролей, наибо-
лее незащищенными оказались оди-
нокие пенсионеры. Потратьте немного 
времени, найдите такого рядом с вами 
(спросите у соседей, узнайте в собесе) 
и покупайте ему каждый день хотя бы 
хлеб и молоко (всего 5 грн). 

От 150 гривен в месяц стоит спасение 
одного одинокого (или ставшего одино-
ким. Думается, что публично доступный 
список детей, отказавшихся помогать 
своим родителям, будет отличной за-
меной совершенно бесполезному сегод-
ня черному списку бюро кредитных ис-
торий) пенсионера от голодной смерти. 
Если у вас есть автомобиль, и вы видите 
на остановке пожилого человека, под-
везите его, наверняка у него найдется 
лучшее применение тем деньгам, кото-
рые он приготовил на маршрутку. Боль-
шие перемены начинаются с маленько-
го шага каждого из нас.

Подводя итог, скажу, что в усло-
виях кризиса имеет смысл рассчи-
тывать только на себя, но при этом 
объединяться для решения общих 
проблем, создавать резервы налич-
ности, позитивно мыслить, помогать 
тем, кто не в состоянии справиться 
самостоятельно. Как говорится, что не 
убьет, то сделает сильнее. Так, вмес-
те, мы выйдем из кризиса с мини-
мальными потерями и более сильны-
ми, чем были до него. 

  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

• Подготовка публичного 
выступления (презентации)

• Формирование умения 
владеть  аудиторией

• Обучение способам  вовлечения 
аудитории в свою идею

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

2-8 апреля 2009 г. – г. Одесса
14-20 мая 2009 г. – г. Одесса
17-19 апреля 2009 г. – г. Винница
24-26 апреля 2009 г. – г. Хмельницкий

Истинная персональная эффектив-
ность  возможна только как резуль-
тат опыта и не достижима через 
интеллектуальное обучение...

Тренер – 

Наталья Сашкина

25-28 апреля 2009 г. 

МАСТЕРСКАЯ 

«ЧУВСТВА И 

ОТНОШЕНИЯ»

Тренинг позволит:
•  Увидеть себя глазами 

других людей
•  Создавать длительные, очень 

нежные, открытые, трепетные, 
близкие отношения с другими 
людьми

•  Научиться высвобождать свои 
чувства и соединяться со своими 
ощущениями

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

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
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ, 
ИЛИ ЧУДЕСА НА ПЕСКЕ

К
ак и в художественной терапии, 
визуальная форма минует вер-
бальный канал взаимодействия 

и, таким образом, обходит защиту. Дру-
гое преимущество песочной терапии 
состоит в том, что она позволяет нам 
воссоздавать в песке различные ас-
пекты проблемы, используя символи-
ческие объекты, которыми можно ма-
нипулировать и которые можно легко 
изменять. Этот процесс игры «продви-
гает» человека от ощущения «постра-
давшего» к тому, чтобы он чувствовал 
себя «создателем» своей жизни. 

Изначально использовавшаяся 
прежде всего как игровая среда для 
детей, песочная терапия быстро ста-
ла методом, который можно приме-
нять в работе со взрослыми, парами, 
семьями, в группах личностного рос-
та, на тренингах общения и др. 

Песочная терапия может исполь-
зоваться как средство сопровожде-
ния психологического здоровья боль-
ного, находящегося в стационаре, а 
также в частной практике, в школах 
и детских садах, в центрах коррек-
ционно-развивающего обучения и 
реабилитации, в центрах внешколь-
ной работы, в психологических кон-
сультациях при загсах и др. 

 Детское, подростковое и взрос-
лое творчество в песочнице, стиль 
взаимодействия в процессе созда-
ния страны – это проекция внутрен-
него мира. 

Что же происходит в бессознатель-
ном человека, когда он играет в песок? 

Строя картину из песка, человек 
переносит на песочный «лист» ланд-

шафт внутреннего мира и «диспози-
цию» в нем на данный момент. 

Разыгрывая на песке разнообраз-
ные сюжеты, человек приобретает 
бесценный опыт символического раз-
решения множества жизненных ситу-
аций. Этот опыт в виде «концентрата» 
попадает в бессознательное. Некоторое 
время оно активно ассимилирует но-
вый материал в имеющуюся систему 
мировосприятия. И наступает момент 
(срок для каждого индивидуален), ког-
да в поведении человека происходят 
определенные изменения. Он начинает 
применять в реальности свой песочный 
опыт. Таким образом, сначала внут-
ренняя реальность переносится вов-
не – на песочный лист, потом песочный 
опыт переносится обратно во внутрен-
ний мир, где перерабатывается бессо-
знательным, и уже в виде некоторых 
моделей переносится на реальное по-
ведение человека, и так далее.

Обсуждая песочную терапию, с од-
ной стороны, мы имеем дело с пре-
красной развивающей средой. С дру-
гой стороны, мы работаем с явлением 
переноса, проекции внутреннего мира. 

Все это делает возможным ис-
пользование песочной терапии в че-
тырех аспектах:

аспект проективной психодиаг-
ностики;

аспект психокоррекции и пси-
хотерапии;

аспект психопрофилактики;
аспект обучения.

Все четыре аспекта применяются 
как в индивидуальных занятиях, так и 
в групповых, без ограничения возраста.

Проективная психодиагностика в 
песочнице

Сбор психодиагностической ин-
формации осуществляется тремя 
способами:

анализ событий, сюжета; 
анализ чувств, 

возникших в ответ на 
созерцание песочной 
картины;

анализ располо-
жения фигурок в песоч-
нице и их символичес-
кого значения.

 Анализируя песоч-
ные картины, можно 
диагностировать следу-

ющие феномены: 
1. Наличие внутренних конфликтов
Они заметны даже невооружен-

ным глазом неспециалиста. Если в 
песочнице идут бои, добро борется со 
злом, но зло побеждает, если песоч-
ная страна находится на стадии раз-
рушения или запустения. 

2. Уровень и направленность аг-
рессии

Если в песочнице разворачиваются 
баталии или имеет место персонаж, к 
которому проявляются агрессивные 

•

•

•
•

•
•

•

Часто мы не можем найти слов для объяснения своих трудностей, боли или 
конфликта. Мы не понимаем причины происходящего с нами, не видим решения 
возникших проблем. Песочная терапия может обеспечить человеку возможность 
представить в образах то, что происходит в его внутреннем или внешнем мире. То 
есть образы становятся языком, посредством которого мы можем сообщить тот или 
иной бессознательный материал психологу и себе.

Если в песочнице разворачиваются бата-
лии или имеет место персонаж, к которо-
му проявляются агрессивные действия, мы 
имеем дело с достаточно высоким уров-
нем агрессии, особенно, если это под-
тверждается устным рассказом о картине

Дарья Бабич,
арт-терапевт, семейный и детский 
психолог, консультант по базовому 
курсу позитивной психотерапии,
Арт-терапевтическая студия
«Палитра Души»
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действия, мы имеем дело с достаточ-
но высоким уровнем агрессии, особен-
но, если это подтверждается устным 
рассказом о картине. Гетероагрессия 
проявляется через противоборство 
армий, аутоагрессия – в разруши-
тельных действиях по отношению к 
главному герою, в неприятностях, ко-
торым подвергает его автор.

3. Конфликты со значимыми и 
близкими людьми

В этом случае имеет место проти-
воборство героев, играющих реаль-
ных членов окружения автора.

4. Потенциальные, ресурсные воз-
можности

Проявляются как чудесные пред-
меты, несущие избавление и счас-
тливое разрешение ситуации. 
Впоследствии мы можем к ним обра-
щаться для усиления «Я».

5. Способы преодоления трудно-
стей

Прямая агрессия, хитрость, пок-
ровительство, избегание, взаимопо-
мощь и др. 

Анализ расположения фигурок в 
песочнице и их символическое зна-
чение

Последовательность появления и 
местоположение фигурок даст нам 
много интересной информации. На-
пример, игрушка, поставленная в 
центр, часто символизирует «я» ав-
тора картины. Фигурка, которая 
появляется второй, представляет 
символ чего-то самого важного для 
автора на данный момент. Иногда 
фигурки закапывают. Это символи-
зирует вытесняемое в бессознатель-
ное или то, что еще неосознанно.

Заполнение частей песочницы и ее 
секторов расскажет много интересно-
го о человеке. Например, если замет-
но смещение действия в песочнице 
кверху, перед нами человек, склон-
ный к мечтаниям. Если у него нет 
уравновешивающих фигурок внизу, 
нужно проработать аспект реализа-
ции задуманного, составление планов. 
Люди «приземленные» заполняют 
нижние секторы песочницы. В этом 
случае развитие фантазии на заня-
тиях песочной терапии станет урав-
новешивающим моментом. Смещение 
в левую или правую часть покажет 
человека, которым владеет либо про-
шлое, либо будущее.

Психологам важно помнить об 
уникальности клиентов и учитывать, 

прежде всего, личные интерпрета-
ции их миров (я не буду останавли-
ваться на аспектах психокоррекции 
и психотерапии, так как они требуют 
от человека наличия определенной 
подготовки).

Психопрофилактика проводится 
с целью недопущения проблемных 
ситуаций. Арт-терапевты совету-
ют иметь песочницу дома, чтобы в 
минуту напряжения, сомнения или 
радости создать песочную картину. 
Полезно иногда посмотреть на свой 
внутренний мир со стороны.

Психопрофилактический и раз-
вивающий аспекты проявляются и 
в постановке сказок и мифов в пе-
сочнице. В этом случае песочный 
лист является сценой, участники 
игры – творцами, создающими и из-
меняющими чудесный мир вслед за 
словами рассказчика. Наверное, все-
возможные события нашей жизни 
можно разыграть в песочнице, пере-
осмыслить, найти решение.

Что же касается аспекта обуче-
ния, то именно играя в песочнице 
вместе с ребенком, можно посте-
пенно передавать ему собственный 
жизненный опыт. В песочнице мож-
но начинать раннее обучение ребен-
ка. Существуют игровые практику-
мы, которые помогают в обучении 
чтению, изучению грамоты, способс-
твуют общему развитию вашего ма-
лыша.

Подводя итог, хочется еще раз за-
метить, что поднос с песком – уни-
кальный инструмент, позволяющий 
иметь дело со многими событиями 
жизни, включая травмы, проблемы 
отношений, личностный рост, интег-
рацию и преобразование Самости. 

 Отличие песочной терапии от ос-
тальных методов в том, что она поз-
воляет человеку создавать мир, ко-
торый обеспечивает ему путь к его 
сокровенным мыслям и чувствам. 
Этот мир можно рассматривать, 
ощущать, испытывать, изменять, об-
суждать и фотографировать.

Песочная терапия активизирует 
врожденные ресурсы самоисцеления 
человека и обеспечивает возмож-
ность для дальнейшего его продви-
жения к психологическому здоровью. 
Образы, созданные во внешней сре-
де, отражают внутренний мир, бессо-
знательное состояние и увеличивают 
понимание человеком себя. 

 Семейный центр

«Океан Жизни»
Занятия проводит 

Сергей 
Круцкевич, 

системный 
семейный терапевт, 
тренер оздоровительных 
программ

17-21.03.2009 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                    (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

03-05.04.2009                    

СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ 

ПО МЕТОДУ Б. ХЕЛЛИНГЕРА

Судьба.Самореализация 

Выездная группа (оздоровительный 
комплекс «Чабанка») 

11-12.04.2009 
Практический семинар

ЛЮБОВЬ И СЕРДЦЕ
Направлен на устранение глубоких 
психотравм и профилактику 
заболеваний сердца

25-26.04.2009 Практический семинар

ДЕНЬГИ. БЛАГОСОСТОЯНИЕ.
Восстановление потока благополучия, 
разрешение кризисных ситуаций, устра-
нение последствий тяжелых семейных 
историй (репрессии, раскулачивание, 
потеря имущества, банкротство). Раз-
решение кризисных ситуаций

г. Одесса, 
тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993
www.rasstanovki.od.ua
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Лидия Рублева,
психотерапевт 
(Московский Гештальт Институт), 
руководитель Центра «Контакт»

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

В 
это же время в Англии од-
нажды утром молодая, но уже 
известная, актриса Вивьен 

Ли просматривала свежие газеты. 
Ее взгляд привлек заголовок: «Не 
найдена главная героиня для куль-
тового фильма Америки», и она с 
жадностью пробежала глазами по 
строчкам. А дочитав, отложила га-
зету и застыла в потрясении. Это 
ж надо, вот уже несколько недель 
как книга «Унесенные ветром» со-
провождает ее везде! Она стала ее 
страстью, ее наваждением. Вив чуть 
ли не наизусть знает роман, а Скар-
летт, бесспорно, – это она сама, та-
кая же пылкая, страстная, живая и 
даже похожая внешне. «Я хочу сыг-
рать Скарлетт! … И я должна полу-
чить эту роль!».

Почему же у большинства проис-
ходит иначе? Давайте разбираться. 

Дело в том, что наши сознательные и 
бессознательные желания зачастую 
не совпадают, и мы можем не отда-
вать себе отчета, исполнение каких 
именно желаний принесло нам не-
приятности. Как говорится: «Лишь 
одно хуже неисполнения желаний – 
их исполнение».

Страх успеха
Желания, ограничивающие жиз-

ненную реализацию и удовлетворен-
ность многих одаренных и симпатич-
ных людей, часто связаны со страхом 
успеха. Он не всегда бывает явным, 
открытым и осознанным, но имеет 
характерные проявления. Людям, 
подверженным страху успеха, бы-
вает трудно довести дело до конца, 
особенно, если ожидаемый результат 
значим и престижен. 

Они склонны занижать ценность 
своих достижений и заслуг близких 
людей, опасаются неприятностей, 
которые может повлечь за собой ус-
пех: зависть, ссоры, конфликты, но-
вые нагрузки и т.д. Они могут быть 
убеждены, что никакого успеха во-
обще не было, просто ко мне хоро-
шо отнеслись, либо наоборот, ко мне 
плохо относятся и не хотят этого по-
казывать. 

Психологическое обесценивание 
межличностных отношений про-
является в отсутствии увереннос-
ти в близком человеке, повышен-
ной обидчивости, подозрительности, 
мнительности.

Конкуренция 
Везде, где есть успех, престиж и 

хороший социальный статус, есть и 
конкуренция. Страх успеха склоня-
ет человека избегать конкуренции, 
соперничества, и не только внешне-
го, но и внутреннего (мысленного). 
Свидетельства собственной привле-
кательности и популярности, просто 
хорошего отношения со стороны ок-
ружающих вызывают у таких людей 
тревогу и напряжение. В то же время 
общение с теми, от кого они как-то 
зависят (или думают, что зависят) – 
от начальства до учителя в школе, 
которую посещает их ребенок – не-
редко делает их скованными. 

Поэтому такие люди испытывают 
трудности в профессиональном росте, 
карьере, как бы они ни были компетен-
тны и подготовлены; возможно и сни-
жение работоспособности. Если же они 
чего-то достигают, то часто 
утрачивают интерес к своей работе или 
ощущают острое желание ее сменить. 

Сколько раз в год нам желают, чтобы наши мечты сбылись?! И как успехи? 
Едва ли четверть из них исполняется…. Голливудский режиссер Дэвид Селзник 
в 1936 году приступил к экранизации знаменитого романа Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром». Прошло два года, все роли давно распределены, 
но фильм не снимают – нет главной героини. Актрис, желающих сыграть 
Скарлетт, предостаточно; перед Селзником прошли тысячи лиц, вот только 
настоящую О`Хара среди них он не встретил….

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СЕБЕ ЧТО-ТО ВНУШАТЬ? 
Для повышения самооценки? Это самообман. При столкно-

вении с реальностью он вскроется, и самооценке будет боль-
нее, чем прежде. 

Для формирования полезных убеждений? Так ведь те 
убеждения, что соответствуют реальности, прививаются при 
первом же осознании, а остальные вредны. 

Чтобы суметь сделать то, чего раньше не мог? Тоже ерун-
да: если смог после внушения, значит мог и раньше. Просто 
врал себе, что не можешь. 

Другое дело, что сначала новое дело может показаться 
трудным, и захочется его бросить. Бессознательное-то ищет 
то, что полегче. А легкое для него то, что уже привычно. При-
вычно ходить на опостылевшую работу, чтобы привычно от 
нее отлынивать. Привычно ссориться по привычным поводам. 
Привычно сидеть в интернете полночи, а утром с трудом про-

сыпаться. И любое новое занятие для бессознательного – оче-
видная блажь. Дискомфорт. Скажем прямо: большая часть 
трудностей при освоении нового дела – результат бессозна-
тельного сопротивления. 

О! Кажется, мы нащупали нишу, где самовнушение мо-
жет принести реальную пользу! Оказывается, самовнушение 
нужно только для того, чтобы снять сопротивление новому! И 
какой метод здесь работает лучше всего? Не знаю, как у вас, а 
у меня реально работает только один – сознательное отсече-
ние путей отступления. 

Функция бессознательного – максимальный комфорт в 
заданных условиях. Если вы меняете условия, то бессозна-
тельное стремится вернуть вас обратно! Арсенал у него богат: 
раздражение, лень, повышенная отвлекаемость, ностальгия, 
упадок сил, болезни – и это только начало списка! Пока бес-
сознательное думает, что есть возможность вернуться к про-
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Приближаясь к пику достижения, они 
вместо восторга испытывают глубо-
чайшее, парализующее уныние – и в 
результате успех ускользает от них! 
Наконец, они стараются избегать при-
нятия решений, потому что боятся от-
ветственности за возможную ошибку. 
По мнению психологов, именно связь 
успеха с необходимостью принятия 
решения вызывает страх. 

Комплекс Ионы
Характерны реакции этих людей 

на комплимент. В ответ такой чело-
век расскажет вам, как плохо он себя 
чувствует, сколько ошибок сегодня 
сделал, как он собой недоволен... и во-
обще, он «не виноватый» в этом ус-
пехе. Немецкий психолог Отто Ранк 
связывал страх успеха с так называ-
емым страхом перед жизнью; амери-
канец Абрахам Маслоу называл этот 
феномен комплексом Ионы. 

С библейским пророком Ионой свя-
зано одно из древнейших описаний 
страха успеха: получив от Бога за-
дание идти проповедовать в великий 
город Ниневию, Иона испугался этой 
миссии и решил сбежать от лица Гос-
подня, что ему, разумеется, не уда-
лось. В Ниневию он-таки попал, хотя 
и во чреве кита. История Ионы вызы-
вает интерес не только у богословов и 
библеистов, но и у психологов.

Тест 
Это описание феномена страха успе-

ха можно резюмировать в виде неболь-
шого теста. Если более половины при-
веденных ниже утверждений кажутся 
вам верными, то, возможно, страх успе-
ха играет существенную (и, разумеет-
ся, негативную) роль в вашей жизни. 

Я нередко бросаю начатое дело, 
даже если оно успешно продвигалось 
и было перспективным; 

•

Когда мне удается чего-то до-
биться в жизни (или мне просто на-
чинает везти), за этим непременно 
следуют неприятности; 

Мне всегда чего-то не хватает 
для достижения настоящего успеха; 

Когда мои дела идут хорошо, у 
меня сразу начинаются проблемы в 
отношениях с близкими людьми; 

Я предпочитаю не брать на себя 
лишнюю ответственность и не обна-
деживать других. Нужно больше ду-
мать о том, чтобы избежать неудачи, 
а не о том, как добиться успеха; 

Я не стремлюсь к внешнему 
проявлению успеха; 

Для меня важно быть хозяином 
себе и своему времени; 

Я не люблю принимать важные 
решения, особенно те, которые могут 
иметь необратимые последствия; 

Я нередко чувствую неловкость, 
когда меня хвалят или говорят мне 
комплименты;

Когда я был(а) ребенком, взрос-
лые относились ко мне требователь-
но, да и сейчас мои близкие не слиш-
ком снисходительны; 

Лучше жить спокойно, избегая 
серьезных перемен и не привлекая к 
себе внимания; 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Когда у меня все идет хорошо, я 
теряю интерес к жизни, испытываю 
подавленность, тоску, стремление 
куда-нибудь сбежать. Мне становит-
ся ненавистна рутина.

Приведенный тест далек от де-
тального и скрупулезного психо-
логического анализа. Это лишь его 
малая толика. Но если, прочитав 
его, вы обнаружили неладное, обра-
титесь к профессиональному пси-
хологу. 

Современная психотерапия умеет 
справляться со страхом успеха и его 
разрушительными последствиями. 
Не следует ожидать чудес – это не 
происходит быстро; но качество жиз-
ни меняется вместе с разрешением 

на гордость собой, вмес-
те с присвоением себе 
своих же заслуг, вмес-
те с чувством радости и 
удовольствия от хорошо 
выполненного.

Метод амплифика-
ции (усиления)

Тем, кому знако-
мо такое состояние, 
мы хотим дать неболь-
шую рекомендацию: 
если вам предстоит от-

ветственная встреча, презентация, 
доклад, если вы заняты важной 
работой, если вас преследуют на-
пряжение и скованность в каких-то 
иных ситуациях, постарайтесь бо-
яться, напрягаться и сковываться 
как можно сильнее! Попытайтесь 
достичь контроля над вашей труд-
ностью, сознательно усиливая ее. 
При всей парадоксальности такого 
подхода, он оказался полезным для 
большинства людей, столкнувших-
ся с такой проблемой. 

•

Страх успеха склоняет человека избегать 
конкуренции, соперничества, и не только 
внешнего, но и внутреннего (мысленного). 
Свидетельства собственной привлекатель-
ности и популярности, просто хорошего от-
ношения со стороны окружающих вызыва-
ют у них тревогу и напряжение

шлому, оно борется. Это внезапная сонливость, как только вы 
решаете окончательно разобраться со своей проблемой. Это 
желание срочно пойти в туалет, как только вам начинают го-
ворить то, что вам не хочется слышать. 

Но что происходит, когда вы твердо решаете, что назад 
пути нет? Бессознательное начинает приспосабливаться к 
новым условиям! И из саботажника превращается в актив-
ного помощника: приходит вдохновение, открывается «вто-
рое дыхание», появляется интерес и дело начинает ладить-
ся! Возможно, не сразу, но обязательно! Некоторым для 
этого нужно «поставить себя на бабки» или пообещать при-
людно, но это уже нюансы. 

Вы уже поняли, что себе надо внушать? Действие! То, ко-
торое вы решили совершить. Внушать и делать. И нет для вас 
другого – более важного – занятия, пока ваше внушение не 
сработает. Помните бессмертное «Ему проще отдаться, чем 

объяснить, почему не хочешь»? Если вы будете действовать 
так, время от внушения до действия сократится до долей се-
кунды. А уж правильные действия приведут к желаемым ре-
зультатам, и они станут реальным базисом и для самооценки, 
и для правильных убеждений. Но не наоборот. 

Но ведь в описанном мною методе самовнушения нет ни-
чего нового? Никаких нейро-лингвистических секретов? 
Все правильно. Потому что настоящих нэлперов (адептов 
НЛП) – как и вас, надеюсь – интересуют результаты, а не 
таинственность. А уж результативность этого метод дока-
зана миллиардами людей. Буквально каждый человек на 
земле именно так и научился всему, что он умеет. Просто 
некоторые врут себе, что существуют какие-то другие рабо-
тающие методы самовнушения. 

Анвар Бакиров, бизнес-тренер, 

руководитель интернет-проекта www.duals.ru
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ДОБАВЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
В СВОЕ РЕЗЮМЕ ВМЕСТЕ С AIESEC 

A
IESEC стажировка – это возмож-
ность для молодежи получить опыт 
по своей специальности, работая в 

компании или некоммерческой организа-
ции в другой стране. Уникальность состоит 
в том, что студент может выбрать стажи-
ровку, которая подходит именно ему, исхо-
дя из его знаний и опыта, а также предпоч-
тений в выборе страны. Благодаря тому, 
что AIESEC существует во многих странах 
мира, студенты и молодые специалисты 
имеют достаточно широкий выбор. На дан-
ный момент наибольшее количество ста-
жировок проводится в странах Восточной 
и Центральной Европы, а также Азии (Ки-
тай, Индия, Малайзия, Индонезия). 

Сейчас у студентов и молодых спе-
циалистов Украины есть прекрасная 
возможность принять участие в одной 
из программ стажировок: «Мир без Гра-
ниц» и «Международные профессио-
нальные стажировки». 

Программа «Мир без Границ» – летняя 
программа стажировок длительностью от 
6 недель до 3-х месяцев. Она рассчитана на 

студентов младших курсов, у которых нет 
опыта работы. Этим летом студенты могут 
провести каникулы в одной из экзотичес-
ких стран Азии или Европы, работая в него-
сударственных организациях и социальных 
проектах. Без сомнения, это время будет 
проведено с пользой. Во время стажировки 
студент сможет развить в себе профессио-
нальные и личные качества, получить прак-
тику английского языка, работать в команде 
вместе со стажерами из других стран. 

Что касается «Международных про-
фессиональных стажировок», то в дан-
ной программе могут принимать участие 
студенты старших курсов, выпускни-
ки и молодые специалисты, у которых 
есть хотя бы минимальный опыт рабо-
ты. Программа предлагает получить про-
фессиональную практику в сфере управ-
ления, маркетинга, экономики, а также 
информационного менеджмента и тех-
нологий. Данная стажировка более дли-
тельная – от 2 месяцев до 1,5 года. 

В программах стажировок от AIESEC 
может принимать участие студент 

(дневной или заочной формы обучения), 
выпускник или молодой специалист в 
возрасте от 18 до 28 лет. Для участия 
обязательным условием является зна-
ние английского языка не ниже сред-
него. Владение другими иностранными 
языками и наличие опыта работы станет 
для участника конкурентным преиму-
ществом. 

Для участия в программе необходимо 
осуществить 4 шага: заполнить анкету на 
сайте www.aiesec.org.ua, пройти собесе-
дование с представителем организации, 
подписать договор о прохождении стажи-
ровки, а также посетить обязательные се-
минары по межкультурному развитию. 
Все детали о каждом этапе отбора можно 
узнать на сайте или связавшись с пред-
ставительством организации в вашем го-
роде. Ежегодно более 250 украинских сту-
дентов принимают участие в программе 
стажировок от AIESEC. Стать одним из 
них может каждый. 

Любовь Бессонова, вице-президент 

по коммуникациям AIESEC в Украине

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

К
онференция собрала более 50 
представителей из 12 стран и 
культур. Среди них – студенты и 

молодые специалисты из Польши, Китая, 
Тайваня, Вьетнама, Бразилии, Мексики, 
Грузии, Японии, Греции, Нидерландов и 
других стран. Все делегаты – участники 
проекта «Мир без Границ», который на 
протяжении уже пяти лет успешно про-
водится в школах по всей Украине. 

«Мир без границ» – международный об-
разовательный проект, направленный на 

ознакомление школьников с особенностями 
других культур и традиций, расширение 
их кругозора, развитие взаимопонимания 
и толерантности, а также распространение 
идей глобальности и единства народов бла-
годаря живому общению с молодыми людь-
ми из разных уголков мира. 

Состоявшаяся в Одессе конференция 
была направлена на то, чтобы участники 
проекта «Мир без Границ» изо всех горо-
дов Украины, в которых сейчас проходит 
реализация проекта, смогли оценить ре-

зультаты месяца работы со школьника-
ми, найти пути усовершенствования про-
екта, а также поделиться опытом работы 
со своими коллегами со всего мира.

Участники проекта – это студенты и 
выпускники ВУЗов со всего мира, кото-
рые присоединились к программе между-
народных стажировок AIESEC для того, 
чтобы развивать в себе лидерские качест-
ва и делать свой вклад в общество.

Алла Бердникова, вице-президент 

по коммуникациям AIESEC в Одессе

Начиная с марта 2009 года, представительство международной организации AIESEC в Украине приглашает всех же-
лающих студентов, выпускников и молодых специалистов принять участие в программах международных стажиро-
вок.

ОДЕССУ ПОСЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С 27 февраля по 1 марта 2009 года состоялась конференция для участников международного проекта для 
школьников «World Without Borders» («Мир без Границ»). Организатор конференции – международная мо-
лодежная организация AIESEC.
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         ЛИЧНОСТЬ

РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ – 
ЭТО ТО, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ 
ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ

Е
сли же внешнее воздействие 
достаточно сильное и болез-
ненное, либо регулярно пов-

торяющееся, то в целях защиты ор-
ганизма от такого разрушительного 
влияния, тело перестраивается оп-
ределенным образом, возводя внут-
реннюю защитную броню. Мышцы 
напрягаются, дыхание становится 
более поверхностным, замедляет-
ся метаболизм (обменные процессы), 
снижается выработка энергии в ор-
ганизме. Результатом является то, 
что человек таким способом отрезает 
себя от болезненных чувств и трав-
матичных переживаний.  

Таким образом, пытаясь защи-
титься от болезненных пережива-
ний, человек надевает на себя до-
спехи, «мышечный панцирь», как 
называл его В. Райх. 

Со временем травмирующая си-
туация перестает быть актуальной, 
а панцирь остается. И он продолжа-
ет защищать человека от болезнен-
ных воспоминаний, ведь хронически 
спазмированные мышцы содержат в 
себе подавленные болезненные эмо-
ции: страх, злость, отчаяние, стыд, 
печаль. Однако скоро «охранник» 
становится «тюремщиком»: пан-
цирь становится тюрьмой, т.к. от-
резает человека от какой-то части 
себя, внося раскол в целостность ор-
ганизма.

 «Панцирь может быть поверхнос-
тным или лежащим глубоко, мягким, 
как шубка, или твердым, как железо. 
В любом случае его функция – защи-
та от неудовольствия. Однако орга-
низм платит за эту защиту потерей 
значительной части своей способнос-
ти к удовольствию» – В. Райх. 

В итоге человек чувствует, что его 
жизнь застряла в какой-то повторя-
ющейся ситуации, в монотонности и 
рутине. И никуда не движется. Или 
что собственные эмоции начинают 
выходить из-под контроля, и появ-
ляется непонимание того, что проис-
ходит. Или человеку кажется, что он 
перестал чувствовать, а ведь совсем 
недавно жизнь казалась яркой, эмо-
ционально насыщенной и интерес-
ной. Или, потратив много времени и 
усилий на достижение успеха и бо-
гатства, человек начинает чувство-
вать, что упустил что-то важное 
в своей жизни. Чувства подавленнос-
ти, тревожности, раздражения, пе-
чали или пустоты и апатии неожи-
данно рождают понимание – чтобы 
двигаться в новом направлении, 
нужна помощь. 

Этой помощью может стать те-
лесно-ориентированная психотера-
пия – одно из основных направле-
ний в современной психотерапии и 
практической психологии. 

Пионером телесно-ориентиро-
ванной психотерапии был австрийс-
кий врач, психоаналитик  Вильгельм 
Райх. Именно он  разработал как те-
оретическую основу данного подхо-
да, так и практический метод ориен-
тированной на тело психотерапии. В 
связи с этим многие из современных 
методов работы с телом часто назы-
вают Нео-Райхианскими.

В основе подхода В. Райха лежит 
положение о единстве и неразрывной 
связи тела и ума, физиологических и 
психических процессов в организме 
человека. Каждое психическое яв-
ление имеет свое отражение в теле 
и наоборот. Таким образом, воздейс-
твуя на тело определенным спосо-
бом, можно добиться  качественных 
изменений в психике, в эмоциональ-
ном состоянии, поведении.

В телесно-ориентированной пси-
хотерапии используются специаль-

ные психотехники, оказывающие 
непосредственное воздействие на 
мышечный панцирь, позволяющие 
высвободить хронические напря-
жения, живущие в теле и, таким об-
разом, освободить связанную ими 
энергию. Часто этот процесс ведет 
человека в прошлое – к вытеснен-
ным и подавленным травматическим  
переживаниям. И здесь создается 
возможность для полного прожива-
ния этого опыта, для высвобождения 
подавленных эмоций. Именно так ос-
вобождается законсервированная в 
теле энергия, именно так «распуска-
ется» мышечный панцирь.

Использование специальных 
психотехник позволяет человеку  
погрузиться в состояние возраст-
ной регрессии. И при этом не просто 
вспомнить какой-либо эмоционально 
значимый эпизод, а действительно 
целиком прожить его. В то же время 
человек полностью отдает себе от-
чет в том, где он и что с ним сейчас 
происходит. Это делает возможным 
осознание и принятие вытесненных и 
подавленных когда-то чувств, трав-
матических воспоминаний.

 Когда чувства приняты, орга-
низм обретает целостность, защит-
ная функция панциря теряет смысл. 
Панцирь смягчается, «оттаивает» 
и это дает возможность пережить 
опыт глубочайшего доверия, любви 
и наслаждения. 

Способность к переживанию удо-
вольствия, ощущение доверия к 
миру и к себе, сердце, открытое для 
любви – все это изначально прису-
ще каждому человеческому сущест-
ву. Это наша естественная природа. 
Радость и счастье – это то, что при-
надлежит нам по праву рождения. К 
счастью не надо стремиться, за него 
не нужно бороться  – достаточно все-
го лишь вернуться к своей первона-
чальной чувствительности, к своей 
сущности, к своей природе.  

Каждый из нас имеет свой эмоциональный опыт, и не всегда этот опыт является 
положительным. Любая эмоция – гнев, радость, удовольствие, имеет характерное 
только для нее соответствие  с рядом определенных физиологических реакций. Любое 
внешнее воздействие на организм тут же отражается как в психике, так и в теле.

Ирина Грищенко, 
Центр нетрадиционной психологии
«Солнечный Свет»
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ЛИЧНОСТЬ

СЕЗОН ЖЕНСКИХ ТРЕНИНГОВ в Одессе

11-12 апреля
СВЕТОНОСНАЯ ЗМЕЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Ведущий: Константин МАСЛЮКОВ (г. Санкт-Петербург)

21-22 марта
ИСКУССТВО ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

Ведущая: ЛИЛЕЙНА (г. Киев)

4-5 апреля
ШКОЛА СОБЛАЗНА, ИЛИ 

ИСКУССТВО НАСЛАЖДЕНИЯ
Ведущая: ЛИЛЕЙНА (г. Киев)

1-3 мая
Выездной тренинг на берегу Черного моря 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА – 
ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ

принять участие в мероприятии смогут пары, семьи, 
а также одинокие мужчины и женщины

Тренинг будет проходить в загородном пансионате 
на берегу моря

В программу тренинга входят:
телесные, дыхательные, медитативные и 

психологические практики 

А также посиделки у костра, общение друг с другом и, 
конечно же, празднование «маевки» с шашлыком, 
приготовленным на костре, и прочими атрибутами

Ведущие: Александр АДУШКИН и Кима ОМАРОВА

Более подробную информацию обо всех мероприятиях 
клуба вы сможете найти на нашем сайте:  

www.spirit.od.ua

Справки и запись  по телефонам: 

(048) 726-14-17, (048) 703-62-29, 
8-050-391-30-55, 8-067-488-06-93

В чем сила женщины?

В ее красоте и нежности? 
Или в ее мудрости и 

умении любить?
А может в ее слабости? 

Да, все эти качества 
делают женщину  – Женщиной.

Но главная сила женщины – 
в ее многогранности!

организовал для вас,
 дорогие женщины

 

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

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

представляет:

17-19 апреля 2009

НАВСТРЕЧУ ТЕЛУ, ИЛИ
ОТКРЫВАЯ СЕБЯ ЗАНОВО 

первый тренинг из цикла по работе с телом: 
освобождение от  телесных и эмоциональных ограничений

Автор программы и тренер:

Валерий Борисович ГУК
г. Москва

практический психолог, член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги,

специалист по телесно-ориентированной психотерапии,   
специалист по Нео-Райхианскому дыханию и работе с телом 

(сертификат OSHO-Multiversity, г. Пуна, Индия),
по Традиционному Тайскому массажу

В основе тренинга лежит синтез западной психотерапии и 
восточных методов работы с телом и сознанием. Кроме того, 
мы будем танцевать, медитировать, выполнять биоэнергети-
ческие упражнения в атмосфере взаимного доверия и подде-

ржки, которая создаст условия для исцеления тела и духа 

г. Одесса, Фонтанская дор., 49/1; оф. 3-н ( 6,5 ст. Б. Фонтана)

тел.: (048) 702-21-58, 8-099-081-10-01,
8-068-258-31 06,8-067-264-44-75 

е-mail: sulamif_777@ukr.net
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         ЗДОРОВЬЕ

Н
о у этой притчи есть продол-
жение. Когда Македонский 
умирал, он сказал своим ге-

нералам: «Пусть мои руки свешива-
ются из гроба, чтобы все знали, что в 
нашем споре победил Диоген. Я, ве-
ликий царь, ухожу из этого мира с 
пустыми руками».

Есть продолжение и дальше! Слу-
чилось так, что Македонский и Диоген 
умерли в один день. И они встретились 
на переходе из одного мира в другой. 
Александр пошутил: «Диоген, смотри, 
когда еще так будет, чтобы великий 
царь и великий нищий встретились в 
этом мире!». «Я согласен с тобой, – от-
ветил Диоген, – только вот вопрос: кто 
из нас теперь царь, а кто нищий?»

Попробуем теперь вместе с то-
бой, читатель, поразмышлять над 

этой притчей. Тем более что в нашем 
христианском сознании ту же самую 
мысль несколько другими словами 
высказал Иисус:

«Не собирайте себе сокровища на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут;

Но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истреб-
ляют и где воры не подкапывают и 
не крадут».

/Евангелие от Матфея, гл. 6 ст. 19, 20/

И если вы прочитаете других ве-
ликих Учителей и Мастеров, не име-
ет значения, к какой человеческой 
традиции их причислили, вы сможе-
те обнаружить эту же мысль, выра-
женную в различных формах.

Достаточно ясно для современно-
го человека об этом сказал Мастер 
практики ХОРА:

«Путь это вера, и все, что есть, на-
ходится в тебе. Но если ты ищешь 
снаружи, ты не найдешь, потому что 

снаружи ты подвергаешься культур-
ному промыванию мозгов...

Если следовать внешнему пути, 
ничего по жизни не достигнешь и не 
поймешь. Внешний путь не дает ос-
вобождения».

Главный вопрос.
Как современному человеку найти 

свой путь?
Ведь судя по писаниям всех ос-

новных религий, это одна из основ-
ных задач человека и человечества. 
Но это, с одной стороны, непростая 
задача. Даже самым искушенным, 
мудрым и успешным она была не по 
силам.

«И оглянулся я на все дела мои, ко-
торые сделали руки мои, и на труд, 
которым трудился я, делая их; и 
вот все суета и томление духа, и 
нет от них пользы под солнцем!

И обратился я, чтобы взглянуть 
на мудрость и безумие и глупость: 
ибо что может сделать человек после 

БУДУЩЕЕ ВЫБИРАЕТ ТОГО, 
КТО ВЫБРАЛ БУДУЩЕЕ

«Новый День с Инной Полонской»
с понедельника по пятницу в 17.50 на телеканале PLUS
Одновременно, в реальном времени – на радио ГЛАС (106,6 FM) 
Повтор: со вторника по субботу на телеканале  ГЛАС – в 6.40
                 с понедельника по пятницу на телеканале PLUS – в 13.00
                 с понедельника по пятницу на радио ГЛАС – в 22.00 

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

Гордиенко Марк Васильевич,
Лидер практики ХОРА 

...предоставьте мертвым погребать своих мертвецов... /Иисус/
Люди спят. Когда они умирают – они просыпаются /Пророк/
Вы боитесь смерти, но не боитесь быть мертвыми /Мудрец/
Ну, мне пора умирать, а вам надо оставаться жить, а что лучше, 
                                           никто не знает, кроме Бога /Сократ/
– Доктор, я буду жить?  – А смысл? /Анекдот/

Вы можете научиться многому. Можно быть успешным человеком со всеми 
причитающимися этому слову атрибутами: деньги, семья, положение в обществе 
и т. д. и т. п. Но будете ли вы счастливым? Большой вопрос, над которым 
человечество бьется миллиарды человеческих жизней. Как иллюстрацию 
проблемы расскажу мою любимую притчу. Когда Александр Македонский 
встретил Диогена, они подружились, и всем известен знаменитый ответ мудреца 
на пожелания властителя чем-то помочь: «Отойди, не заслоняй мне солнце!».
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царя сверх того, что уже сделано?
И возненавидел я жизнь...»

/Книга Екклесиаста, гл. 2, ст. 11, 12, 17/

Другими словами, мудрец Со-
ломон в отчаянии и тоске предуп-
реждает людей о том, что даже ему, 
царю, которому было доступно все 
во внешнем мире: лучшая еда, одеж-
да, кони, женщины, войны, слава, по-
чет, уважение, деньги, – все это не 
принесло ему счастья и радости. Не 
идите моим путем, это тупик – гово-
рил он.

Так почему же никто не слышит 
признанных человечеством мудре-
цов?

На этот вопрос необходимо отве-
тить, чтобы идти дальше.

А ответ следующий.
Человек как существо сложное, ра-

зумное, а потому неимоверно наглое 
и тщеславное, возомнил себя верши-
ной эволюции, вычленил себя из живой 
природы и начал создавать под себя ис-
кусственный мир. Из живой природы 
были взяты свободные божьи твари:

«И создал Бог зверей земных по 
роду их, и скот по роду его, и всех 
гадов земных по роду их. И увидел 
Бог, что это хорошо».

/Бытие, гл. 1, ст. 25/

И создал человек на основе зверей 
земных скотину обычную.

Волк был превращен в собаку, 
олень в корову, мустанги стали ло-
шадьми.

Мир живой природы превратился 
в искусственный, отселекционирован-
ный мир по образу и представлению 
человека, не Бога. И это не хорошо.

Потому что этот созданный чело-
веком искусственный мир, по закону 
трансфера, незаметно, исподволь за-
хватил в плен своего создателя.

Господин не заметил, как сам 
стал рабом. Созданный им чудовищ-
ный мир стал вдруг почти родным 
и привычным. А мир живой приро-
ды, из которой мы когда-то вышли, 
стал вдруг почти незнакомым, почти 
враждебным и пугающим.

И мы, человеки, божьи дети, нача-
ли с остервенением его уничтожать, 
чтобы наделать как можно больше 
искусственных вещей: еды, одежды, 
машин, домов и т. д. Мир искусст-
венный, не живой, не божественный 
ведет успешную войну против мира 
живого, который создал Бог. И эта 
война почти изменила человека.

«Мы оглохли и ослепли настолько, 
что в итоге и свою природу не знаем. 
Мы знаем анатомию, физиологию и 
т. д., а природу свою все равно не зна-
ем. Такова плата за мнимое господс-
тво. В итоге у «тварей» есть знание 
(слышат природу), а у нас осталась 
неосмысленная ненаучная вера и ви-
димость знания – наука, в которой 
отсутствует душа. И они между 
собой никак не стыкуются».

/Книга «Змея и цветок». Мастер ХОРА/

«Создан виртуальный образ жиз-
ни – читатель, сядь покрепче: со-
здана виртуальная цивилизация, с 
подтянутой кожей, с голливудской 

улыбкой в 32 искусственных зуба – 
цивилизация виртуальной красоты, 
виртуального преуспевания, вирту-
альной сексуальности, виртуальной 
молодости, виртуального здоровья 
и т. д.

Наш образ жизни – это демо-
кратия, бизнес-индустрия. В ней 
есть все – и создается впечатление, 
что там главным является человек. 
Персональный вопрос к читателю: 
в таком образе жизни кто важнее – 
человек или потребитель?

Демократия – бизнес-индуст-
рия – это тот самый бог, кото-
рому служит вся самая развитая 
часть человечества…

…Это своего рода религия, и ты, 
человек, – Потребитель, бессозна-
тельный адепт и защитник этой 
религии».

/Книга «Узнавание». Мастер ХОРА/

Итак, в начале статьи был постав-
лен вопрос о счастье – пути человека.

Было доказано, что получить счас-
тье во внешнем мире, мире вещей и 
искусственных чувств, невозможно.

Было показано, почему это невоз-
можно. А теперь извечный вопрос: 
что делать? Потому что делать что-

то нужно, и срочно. Человек так «за-
игрался» в войну против самого себя, 
что уже почти подошел к точке не-
возврата, то есть к деградации. 
Выражаясь древним языком, к Суд-
ному дню – Апокалипсису челове-
ческой цивилизации.

Подтверждают это статистичес-
кие данные, и прогноз ВОЗ о ката-
строфическом состоянии психичес-
кого здоровья человечества. То есть 
современная наука хотя бы в этом 
вопросе нашла общий язык с древни-
ми пророками и учителями.

«По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), психи-

ческими заболевания-
ми страдают более 450 
млн. людей на плане-
те. В западных стра-
нах каждый СЕДЬМОЙ 
человек либо является 
параноиком-шизофре-
ником, либо подвержен 
депрессиям и алкого-
лизму. Специалисты 
полны пессимизма: к 
2020 году психические 
расстройства войдут 
в мировую пятерку бо-

лезней-лидеров…»
/Газета «Сейчас», 10.10.08, № 189 (830),

Информационное агентство 

ЛIГАБiзнесIнформ, 2008/

«К 2025 г. депрессии будут глав-
ной причиной трудовых потерь в 
мире», – считает директор Госу-
дарственного научного центра со-
циальной и судебной психиатрии 
им. Сербского Татьяна Дмитриева. 
«По данным ВОЗ, депрессия сегод-
ня на втором месте по трудопоте-
рям в мире среди высокоразвитых 
стран. Но к 2025 году ожидается, 
что депрессия станет причиной 
номер один, опередив сердечно-со-
судистые патологии», – сказала Т. 
Дмитриева «Интерфаксу» 10 ок-
тября, когда отмечается Всемир-
ный день психического здоровья.»

Москва, 10.10.2008. INTERFAX.RU/

Если совсем просто… Научные дан-
ные предупреждают, что к 2025 году 
возникнет необратимая ситуация. По-
простому – психи победят. Человек 
победит сам себя. Человек искусст-
венный победит Человека божествен-
ного. И, подобно раковой клетке, одер-
жав победу над здоровым организмом, 
уничтожит сам себя вместе с хозяином.

Мир живой природы превратился в ис-
кусственный, отселекционированный мир 
по образу и представлению человека, не 
Бога. И это не хорошо. Потому что этот со-
зданный человеком искусственный мир, 
по закону трансфера, незаметно, испод-
воль захватил в плен своего создателя. 
Господин не заметил, как сам стал рабом
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Цивилизация XXI века не зна-
ет, что такое здоровый человек. Если 
раньше эпидемии были инфекционны-
ми (чума, оспа и т. д.), то сегодня ВОЗ 
считает эпидемиями распространяю-
щиеся, как лесной пожар, следующие 
заболевания: сердечно-сосудистые, 
рак, сахарный диабет, гормональные 
сбои, гипертонию, депрессию, синдром 
хронической усталости, и т. д.

И что делать с этим, наука не зна-
ет, тупо и в отчаянии фиксируя еже-
годный рост числа болезней, невзирая 
на огромные затраты на фармацевти-
ку. Единственное достижение: врачи 
научились не лечить болезнь, а удли-
нять ее. Тем самым, выводя новый вид 
человека – «человек усталый» (хро-

нически больной). Наука сегодня об-
речена на неудачу, потому что она ни-
чего не знает о Целом. Она научилась 
разделять, но не умеет собирать. Се-
годняшняя медицина – это более 120 
различных специализаций врачей. 
Вспомните общеизвестную притчу о 
слепых и слоне.

О том же говорит Иисус:
«Оставьте их, они – слепые вож-

ди слепых; а если слепой ведет слепо-
го, то оба упадут в яму».

/Евангелие от Матфея гл. 15 ст. 14/

Вот это наш сегодняшний день…
Честный украинский гений, акаде-

мик, кардиохирург Н. Амосов в кон-
це своей жизни предупреждал людей: 
«Не надейтесь, что врачи сделают вас 
здоровыми. Они могут спасти жизнь… 
а дальше – полагайтесь только на 
себя. Наши врачи не доверяют при-
роде, нацелены на лекарство и покой. 
Бойтесь попасть им в плен». Но даже 
великому Амосову не удалось, о чем 
он честно признался, создать эффек-
тивную систему немедикаментозного 
здоровья и активного долголетия. По-

тому что он не смог вырваться из пле-
на человека искусственного.

Медицина сегодня не занимает-
ся здоровьем человека, она просто не 
знает, что это такое. Вместо этого ме-
дицина сегодня изучает болезни.

Какой же выход? Этот выход в 
каждом из нас. И начать надо с поис-
ка внутреннего пути к самому себе. 
К самому себе живому, а не искус-
ственному. Об этом были последние 
слова к ученикам Будды: «Будьте 
светом сами себе».

Иисус говорил то же самое: «Воз-
люби ближнего как самого себя». 
Себя настоящего, только тогда ты 
способен помочь и ближнему.

Создав искусственный мир, чело-
век разделил науку, религию и мис-
тику как методы познания и про-
тивопоставил их друг другу. Наука 
враждует с религией, а мистика пре-

вращена из метода, суть которого – 
познание мира через самого себя, в 
какую-то чертовщину с ведьмами, 
вампирами, триллерами и колдунами.

Элитный метод познания, которым 
пользовались Будда, Иисус, Кришна, 
Магомет, Сократ, Пифагор, Лао-Цзы, 
Гиппократ, выродился в название ту-
пых голливудских ужастиков – мис-
тических триллеров.

Так что же все-таки делать?
Как найти свой путь?
Сегодня в мир пришла система под 

названием практика ХОРА. Принес 
эту практику человек, познавший себя. 
Называть его можно по-разному, но он 
предпочитает просто – Мастер ХОРА.

ХОРА – это слово можно перевес-
ти как глубина, с рукой у сердца. Со-
зданная Мастером, система запатен-
тована как изобретение, относящееся 
к способам немедикаментозного оздо-
ровления человека, – Наука.

В своих книгах Мастер показыва-
ет и доказывает неразрывную связь 
всех великих Учителей человечест-
ва: Иисуса, Будды, Магомета, Криш-

ны... – Религия.
Занимаясь практикой 

в спортивном зале, учас-
тники занятий через себя 
убеждаются в пробужде-
нии внутреннего Пути – 
Мистика. То есть, созда-
на система объединения 
в одно единое Целое На-
уки – Религии – Мис-
тики.

Практика возвращает Жизнь в че-
ловеческое тело, освобождает его от 
любых, навязанных ему извне, ис-
кусственных программ. В то же вре-
мя оставляя человеку самое ценное – 
свободу действия и свободу выбора.

Практика ХОРА – это Путь раз-
вития эволюции человека живого, 
Божественного. Вот почему лечебно-
оздоровительный эффект практики 
удивителен.

Проверить действие практики 
очень просто. Прийти в ближайший 
зал и убедиться в ее эффективности.

Всего лишь несколько примеров, 
конкретных результатов действен-
ности практики, подтвержденных на-
укой и понятных каждому:

Пример 1. Больной А., 37 лет, 
предприниматель, правильного те-
лосложения, в течение 10 лет зани-
мался спортом.

ХОРА – это слово можно перевести как 
глубина, с рукой у сердца. Созданная 
Мастером система запатентована как 
изобретение, относящееся к способам 
немедикаментозного оздоровления 
человека, – Наука
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Жалобы на появившиеся сверля-
щие боли в поясничной области.

Диагноз: двусторонний коксарт-
роз. Подвижность в тазобедренных 
суставах составляет 10%.

Больным считает себя 9 лет. Ле-
чился амбулаторно и в стационарах.

Проведено девять сеансов по мето-
ду практики ХОРА. После четвертого 
сеанса снизились боли, уменьшилось 
напряжение паравертебральных 
мышц. Осмотр через неделю пока-
зал нормализацию общего состояния. 
Учитывая, что пациент жил в другом 
городе, сеансы проводились один раз 
в 2 недели. На фоне улучшения об-
щего состояния симптомы натяжения 
с обеих сторон выражены слабо. Под-
вижность в тазобедренных суставах 
восстановлена на 80-90%.

Контрольная проверка через два 
месяца показала отсутствие рециди-
ва. Движение в поясничном отделе и 
суставах обеих ног свободные. Рабо-
тоспособен.

Пример 2. Больная Н., 47 лет, име-
ла вторую группу инвалидности. Об-
ратилась со следующими заболева-
ниями: стенокардия, хронический 
холецистит, дискинезия желчных 
путей, фиброма матки (срок 24 неде-
ли), хронический радикулит, атро-
фия седалищного нерва. Ограничена 
подвижность в поясничной области и 
суставах обеих ног. Отечность в обеих 
ногах. Больной считает себя 25 лет.

После одного сеанса болезнен-
ность в области паравертебральных 
точек и по ходу седалищного нерва 
слева в подъягодичной и подколен-
ной ямке в области наружного мы-
щелка ушла. После следующих двух 
сеансов результат – снижение тону-
са мышц поясничной области, увели-
чение подвижности позвоночника и 
тазобедренных суставов. Процеду-
ры проводились через 3-4 дня. Пос-
ле 10 проведенных сеансов общее 
состояние пациентки нормализова-
лось. Ограничений подвижности в 
поясничной области и суставах не 
отмечается. Нормализовалась рабо-
та желудка и печени. Боли в области 
сердца ушли. 

После лечебных сеансов больной 
была рекомендована оздоровитель-
ная группа. Занятия в оздоровитель-
ной группе продолжались 3 месяца 
по 2 раза в неделю. После последу-
ющего осмотра у гинеколога резуль-

тат – фиброма матки уменьшилась 
до состояния, соответствующего сро-
ку до 8 недель.

Заключение медкомиссии о снятии 
инвалидности и возможности работы 
в полную силу. Пациентка не чаще 
одного раза в месяц продолжает ле-
чебные сеансы для поддержания себя 
в тонусе.

Пример 3. Пациентка О., 40 лет, 
инвалид второй группы: бронхиаль-
ная астма, остеохондроз 1-2 пояс-
ничных позвонков, рецидивирую-
щее течение, подострая люмбалгия 
поясничной области, аллергия, по-
вышенный сахар в крови, гиперто-
ния второй стадии.

Больной проведено лечение по 
методу ХОРА. После первого сеан-
са ушли боли в поясничной области, 
уменьшилось напряжение паравер-
тебральных мышц. Проведено 10 ле-
чебных сеансов в последовательности 
через 3-4 дня.

До лечения пациентка имела час-
тые приступы астмы, в течение 15 лет 
пользовалась сильнодействующими 
спазматическими препаратами. Пос-
ле лечения пациентке было рекомен-
довано посещение оздоровительной 
группы по практике ХОРА. Пациент-
ка прошла курс оздоровления в тече-
ние 3-х месяцев по 2 раза в неделю.

Результат: приступы астмы про-
шли, прекратилась зависимость от 
препаратов. Движения в поясничном 
отделе позвоночника и в суставах 
свободные, не ограничены. Общее со-
стояние нормализовалось. Жалоб нет, 
работоспособна. Контрольная про-
верка через 6 мес. показала отсут-
ствие рецидивов заболевания.

Пример 4. Больной Ю., 43 года, 
бизнесмен. Болезненность в области 
паравертебральных точек и по ходу 
седалищного нерва. Острая люм-
балгия. Фиксированная поясничная 
кифотическая миофиксация, гры-
жа диска 3, 4, 7 и 8 позвонков. Ком-
прессия корешка 1-2 поясничных 

позвонков. Пациент 
на сеанс был привезен 
(передвигаться не мог).

Проведено 4 сеанса 
лечебно-оздоровитель-
ного воздействия ука-
занным способом с ин-
тервалом в 4 дня между 
сеансами.

Результат: обсле-
дование и рентгенов-

ские снимки показали отсутствие 
грыж, снижение тонуса мышц по-
ясничной области, увеличение под-
вижности позвоночника и тазо-
бедренных суставов. Движения в 
поясничном отделе позвоночника 
и во всех суставах свободны. Па-
циент трудоспособен. Пациент на-
блюдается в течение 1,5 лет, реци-
дивов нет.

И самое главное:
Благодаря практике ХОРА у че-

ловека есть выбор – эволюция или 
деградация

Будущее выбирает того, кто вы-
брал будущее.  

В марте в продаже появится 
удивительная книга Мастера ХОРА

«Дзенские сказки от Мастера ХОРА»
Адреса магазинов, где вы сможете 
приобрести книгу – на сайте книги 

www.horadzen.com.ua

Подробности о том, как попасть на занятия 
практики в Одессе и в Ильичевске,

вы сможете узнать по телефонам 
8 (048) 794-03-80, (048) 735-07-47 

Практика ХОРА возвращает Жизнь 
в человеческое тело, освобождает 
его от любых навязанных ему извне 
искусственных программ. В то же время 
оставляя человеку самое ценное – 
свободу действия и свободу выбора
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РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКОЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ МАЛЫШЕЙ!

Е
сть ли приемы стимулирования 
творческого воображения? На 
сегодняшний день существует 

около семидесяти методов. В психо-
логии известно несколько основных, 
традиционных механизмов вообра-
жения, которые позволяют создавать 
новые образы, а также альтернатив-
ные методы развития творческого во-
ображения, созданные на их основе. 

Многие из этих методов могут быть 
успешно использованы при работе 
с дошкольниками, причем не только 
на занятиях, но и дома. Давайте рас-
смотрим некоторые из них. И начнем 
с традиционных – это агглютинация, 
гиперболизация и акцентирование. 
Несмотря на названия, суть их очень 
проста.. 

Агглютинация – это самое про-
стое, что умеет воображение.  

Достаточно взять части или свойс-
тва нескольких объектов и составить 
из них новый объект. Вспомните кен-
тавра, русалку, сфинкса, единорога, 
избушку на курьих ножках, ковер-са-
молет и другие мифические существа 
и предметы. И не только мифические. 
У вас в квартире есть... кресло-кровать, 
или, например, кухонный комбайн!

Агглютинация лежит в основе иг-
рового тренинга «Фоторобот», кото-

рый пользуется большой популяр-
ностью у дошкольников.

Детям предлагается нарисовать 
Чудо-Юдо. При этом, один ребе-
нок рисует голову любого животно-
го, другой – туловище, третий – ноги 
или хвост. Интересные работы полу-
чаются также из кусочков открыток 
или журнальных иллюстраций. По 
окончанию задания обсуждается ре-
зультат: что это за животное, как его 
называют, чем оно питается и т.д.

Следующий прием творческого 
воображения – акцентирование

Это выделение, подчеркивание 
какой-то одной детали или свойс-
тва предмета. Цель акцентирования 
– обратить внимание на эту деталь. 
Этот прием часто используют, что-
бы выделить какое-нибудь качест-
во человека. Так, Илья Муромец не-

обыкновенно сильный, Кощей злой, 
Солдат смекалистый, а Василиса 
Премудрая очень умная. 

Этим приемом пользуются ху-
дожники, когда рисуют на кого-
то дружеские шаржи или кари-
катуры. Например, изображают 
любопытному длинный нос, про-

жорливому – большой живот, жад-
ному – длинные руки.

Прием акцентирования помогает 
при запоминании учебного матери-
ала. Например, ваш первоклассник 
никак не может запомнить, что глас-
ные надо проверять ударением. На-
рисуйте вместе с ним слабенькую, 
хилую гласную с тонкими ручками, 
а рядом – сильную гласную с молот-
ком-ударением в руке, и ваш малыш 
уже никогда не забудет это правило. 
Если тренироваться, то можно на-
учиться рисовать картинки мыслен-
но, придумывать стихи, истории, в 
которых делается акцент на нужном 
материале.  

Следующий прием – гиперболи-
зация

Суть его проста – преувеличение 
или преуменьшение. Все помнят Голо-

ву, в бой с которой всту-
пает Руслан, освобождая 
Людмилу, или Мальчи-
ка-с-пальчик. Они по-
явились именно благо-
даря этому приему. А в 
рассказе Носова «Фан-
тазеры» один мальчик 
хвастался, что съел це-
лое ведро мороженого, 

а потом сказал, что ведерко-то было 
маленькое – не больше стакана. Здесь 
автор использовал сначала художес-
твенное преувеличение (гиперболу), а 
потом преуменьшение (литоту).

Вышеупомянутые приемы лег-
ли в основу альтернативных методов 
системы развития творческого вооб-

Можно ли научиться фантазировать? Безусловно, поскольку воображение, как и 
любой психический процесс, подается целенаправленному управлению. 
Что такое творческое воображение? Это высший уровень развития воображения. 
Оно предполагает создание совершенно нового, оригинального образа, не 
существовавшего до сих пор.
Надо ли развивать творческое воображение дошкольников, если детям и 
так свойственно фантазировать? Обязательно! Причем целенаправленно и 
систематически. Поскольку любой школьный предмет (математика, литература, 
развитие речи, музыка, изобразительное искусство и т.д.) требует эффективной 
работы этой психической функции. 

Воображение снимает временные и 
пространственные ограничения, расширяя 
мир возможностей, вдохновляя познание 
и творчество. Так что, фантазируйте с 
удовольствием! 

Татьяна Рашкова,
практикующий педагог, руководитель 
детского развивающего центра 
«Дети будущего», магистр 
бизнес-администрирования (МВА)

«Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, 
ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком… /Д. Дидро/
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  Агентство 
«РАЗВИТИЕ»

Для подростков 12-16 лет

27-29 марта 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

•

•

•

•

ражения (РТВ), таких как: мозговой 
штурм (А. Осборн), метод морфоло-
гического анализа (Ф. Цвикки), метод 
каталога (Э. Кунце), метод фокаль-
ных объектов (Ч. Вайтинг)., метод 
аналогий (синектика). 

Остановимся вкратце на некото-
рых из них. 

Мозговой штурм 
Мозговой штурм – это не столь-

ко метод активизации воображения, 
сколько способ генерации самых раз-
нообразных идей в группе. Благодаря 
мозговому штурму ребенок понимает, 
что в решении любой ситуации есть 
альтернативы. С детьми дошкольно-
го возраста обсуждаются те вопросы, 
которые имели место в их опыте. Поэ-
тому большое значение имеет работа 
по расширению детского кругозора. 
Темы для мозгового штурма зависят 
от возраста детей. Малышам пред-
лагаются хорошо знакомые бытовые 
или сказочные ситуации, например:

• спасение сказочных героев 
(Красной Шапочки от Волка),

• решение бытовых проблем (у 
нас закончилась бумага, чем и на чем 
рисовать?).

С детьми старшего дошкольно-
го возраста обсуждаются фантасти-
ческие преобразования действитель-
ности. Например, земляне построили 
для своих детей космический де-
тский сад (подводный, небесный и 
пр.). Как он выглядит? Какие пробле-
мы возникнут у детей и взрослых?

Метод морфологического 
анализа 

Предполагает перебор вариантов со-
единения определенных характерис-
тик при создании нового образа. На-
пример, вы решили придумать новый, 
необычный образ Бабы Яги. Количес-

тво характеристик выбираете произ-
вольно (например, возраст, характер, 
стиль одежды, средство передвижения, 
др.) Чем младше дети, тем меньше ха-
рактеристик изначально задается. Для 
удобства все предлагаемые характе-
ристики занесите в таблицу: по гори-
зонтали – возраст Бабы Яги, по верти-
кали – остальные характеристики. 

Теперь приступайте к самому глав-
ному – совершенно произвольно выби-
райте из каждого ряда по одной харак-
теристике и пытайтесь соединить их 
воедино. И получаете, например, что 
Баба Яга в раннем детстве это младе-
нец, одетый в водолазное снаряжение, 
капризный, передвигающийся верхом 
на ослике. Аналогично можно работать 
и с рукотворными предметами 
(попробуйте придумать новый вари-
ант будильника или автомобиля) или 
сконструировать сюжет новой сказки.

Метод каталога 
Метод каталога – один из мето-

дов, позволяющих решить проблему 
творческого сочинительства, которое 
дается дошкольникам очень трудно. 
Для работы понадобится любая кни-
га, лучше хрестоматия или сборник 
сказок. Взрослый задает детям воп-
росы, на основе которых будет стро-
иться сюжет, а ответ дети ищут в 
книге, произвольно указывая паль-
чиком на любое место в тексте. 

Удобно использовать следующую 
приблизительную последователь-
ность вопросов: 

О чем сочиняем сказку? 
Это добрый или злой герой? 
С кем он дружил? 
Кто им мешал? 
Каким образом? 
Чем все закончилось? 
В зависимости от возраста сте-

пень подробности вопросов может 
увеличиваться, героям даются более 
детальные характеристики, вводят-
ся новые действующие лица. 

Методы стимуляции воображе-
ния не ограничиваются данным пе-
речнем – их значительно больше. А 
значит, больше пространство для но-
вых идей и образов в Стране Фанта-
зий – ваших и вашего ребенка. Во-
ображение снимает временные и 
пространственные ограничения, рас-
ширяя мир возможностей, вдохнов-
ляя познание и творчество. Так что 
фантазируйте с удовольствием! 

Успехов вам! 

Детский 

развивающий центр

«Дети будущего»

ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

от 1,5 до 8 лет

Развивающие занятия

Английский язык

ИЗО студия

Фитнес и творчество

Театральная студия

Хореография

Детский фитнес

Детская йога

Восточные единоборства

г. Одесса, 

ул. Ивана Франко, 55, кв. 3

тел.: (048) 794-37-74, 794-37-75

www.deti-budushego.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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

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

Самсонова Елена Владимировна. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, Сертифицированный Тренер НЛП, бизнес-тренер, коуч, соучредитель 
КЦ «Бизнес-Сервис». Автор нескольких книг и более трех десятков статей, 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

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) 
два зала: 
26 м2 и 36 м2 
для проведения семинаров, 
конференций, тренингов, 
а также под офис
На Военном спуске 
помещение общей 
площадью 330 м2  под склады 

•

•

•

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

•

•

•
•

Центр Нетрадиционной 

психологии и путешествий

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»

тел.: 8 (048) 702-21-58

              8-099-081-10-01

              8-068-258-31-06

              8-067-264-44-75

Предлагает в почасовую аренду:  

ЗАЛ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ

По адресу: 6,5 ст. Фонтана,
Фонтанская дорога, 49/1, оф. 3-Н
(новый дом «Подкова»)

Размер помещения:  43 м2
Количество посадочных мест: 
на 30-35 человек
Организация кофе-брейков

•
•

•
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Еврейский Культурный Центр «Beit Grand» рад предоставить всем желающим 

возможность провести свои мероприятия в здании центра, а коллектив 

центра сделает все возможное, чтобы ваше мероприятие прошло на 

высочайшем уровне.

Здание центра расположено в самом сердце Одессы – в пяти минутах ходьбы 

от Дерибасовской, в окружении отелей, кафе и торговых центров. Удобная 

транспортная развязка и близость автостоянок – лишь одно из достоинств 

Культурного Центра. Новейшее оборудование, современные технологии 

в обслуживании и профессионализм всех технических служб Культурного 

Центра «Beit Grand» станут основой для успеха ваших начинаний.

Наш адрес: г. Одесса, ул. Нежинская, 77/79          тел.: (048) 737-40-52, 737-40-53

Концертный зал

Сегодня концертный зал «Beit Grand», рассчитанный на 204 посадочных мес-
та и оснащенный системой вентиляции и кондиционирования, современным 
звуковым, световым и проекционным оборудованием, – одна из наиболее 
популярных площадок среди организаторов мероприятий различного 
формата: конференций, презентаций, симпозиумов, корпоративных 
мероприятий, концертов, спектаклей, киносеансов, фестивалей  и т.д.

Концертный зал имеет форму амфитеатра, что позволяет любому 
зрителю, находящемуся в нем, видеть и слышать все, что происходит 
на сцене, не прибегая к техническим средствам. Отдельно можно 
использовать холлы для проведения выставок, фуршетов и кофе-пауз. 
• Количество основных посадочных мест – 204
• Количество дополнительных мест – 34
• Общая площадь сцены – 100 м2

• Сцена: высота – 0.7 м., зеркало сцены 9 х 7 м
• Проекционный экран 7 х 5 м
• Количество грим-уборных комнат – 2

Аудитории

Для проведения тренингов и работы с небольшими группами
Культурный Центр готов предложить оснащенные всем необходимым 
оборудованием аудитории различной вместимости (до 50 человек).

Танцевальные классы

Для проведения мастер-классов, конкурсных отборов или регулярных репе-
тиций в центре, в соответствии с последними тенденциями, обустроены два 
танцевальных класса – площадью 60 м2 и 70 м2.  Классы оборудованы зерка-
лами, хореографическими станками, звуковоспроизводящим оборудовани-
ем, комфортными раздевалками и душевыми.

Спортзал

Спортзал – спасение при современном ритме жизни. Мы предлагаем 
к услугам посетителей зал, оборудованный баскетбольными щитами, 
футбольными воротами, специальным спортивным покрытием с 
баскетбольной разметкой. Зал оснащен современной музыкальной системой, 
системой вентиляции и кондиционирования, душевыми и раздевалками.

При организации мероприятий коллектив ЕКЦ «Beit Grand» 
готов предложить ряд дополнительных услуг.

СПРАВОЧНИКПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
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    Елистратова Дина                         
тел. 8-093-68-10-564
e-mail: dina_elistratova@ukr.net  

    Институт психологии                         
Восстановления и 
Развития человека  Творчеством
тел.: (048) 794-41-41, 794-23-95
www.ivrt.od.ua
стр.  30, 31 

    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.  24, 27, 37
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    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. 23, 45 

    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. 25

    Консультационный центр «Стимул»
г. Одесса, ул. Гимназическая, 9
тел.: (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.stimul.od.ua
стр. 24, 27 

     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. 16, 17, 25

    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. 9

    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

      Практика ХОРА
8 (048) 794-03-80, (048) 735-07-47
www.horadzen.com.ua
стр. 38, 39, 40, 41, 52

     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

    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. 32, 33

    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. 24, 27

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

      Центр нетрадиционной психологии 
«Солнечный Свет»
г. Одесса, Фонтанская дорога, 49/1; оф. 3-н 
( 6,5 ст. Б. Фонтана)
тел.: (048) 702-21-58, 8-099-081-10-01,
8-068-258-31 06,8-067-264-44-75 
е-mail: sulamif_777@ukr.net
стр. 36, 37, 45

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

     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.  37

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

     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.  9, 14, 19, 27, 29, 43, 44, 45

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

     Косметологический салон 
«Империя красоты Лилианны Гамарник»
г. Одесса
тел. (048) 702-01-63, 735-64-46
стр. 1, 5, 6, 7, 44

    Тренинг-центр «Контакт»                                          
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net
стр. 23, 33

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.  9, 14, 19, 27, 29, 43, 44, 45

    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. 42, 43  

    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.  38, 41
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проводимые теми из компаний, которые обозначены знаком дисконта  в справочнике журнала
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Âû ïðåäñòàâëÿåòå Îäåññó? Âû íå ïðåäñòàâëÿåòå ñåáÿ áåç Îäåññû?
Ôîòîàëüáîìû îá Îäåññå èçäàòåëüñòâà «Àñòðîïðèíò» — äëÿ âàñ!

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

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

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

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

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

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

www.astroprint.odessa.ua

издательствоАстропринт C 1 íîÿáðÿäåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ
àíòèêðèçèñíàÿ ñêèäêà!

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





Будущее выбирает того, 

кто выбрал будущее 

/Мастер ХОРА/

Дзенские сказки 

от Мастера ХОРА

О чем эта книга? О тебе.

О тебе настоящем. О тебе живом.

О твоем потенциале и твоих 

возможностях.

Впервые с нашими 

современниками разговаривает 

и дает ответы Дзенский Мастер. 

Ответы, которые освобождают 

ум от различных идиотских 

установок, от негативного 

воздействия, разрушающего 

Вашу личность.

Ответы Мастера собраны 

в четыре раздела: 

«О Пути», «О Жизни», 

«О Семье», «О Деле». 

Вопросы Мастеру задавались врачами, 

музыкантами, бизнесменами, учеными, 

просто домохозяйками из разных стран 

мира. 

Прочитав эту книгу, Вы не только ответите 

на вопросы, которые задаете себе каждый 

день, но и  сможете освободиться от  

проигрышных конфликтов, навязываемых 

обществом, Ваш интеллект будет 

укреплен реальностью – потому что 

Вы получите тренинг для ума и Ваш 

психоинтеллектуальный мускул будет 

профитнесован.

Насколько это важно, особенно во время 

кризиса, понятно каждому.

На сайте книги  www.horadzen.com.ua  
Вы сможете найти отрывки из книги и 

адреса ближайших магазинов. 

Получить информацию о практике ХОРА 

можно по телефонам: 

(048) 794-03-80, 735-07-47
                   Лидер практики ХОРА

Гордиенко Марк Васильевич

(Подробнее о практике Хора – на стр. 38-41) 


