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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!

Мир стремительно развивается. 

Найти свое место в этом мире, полу-

чать удовольствие от жизни, успешно 

реализовывая себя во всем – от бизнеса 

до общественной жизни, от личного 

счастья до творчества – этого мы 

искренне желаем всем вам! И хотим по-

мочь в поиске инструмента для вашей 

всесторонней реализации. 

Инструмент этот – Знания! Зна-

ния о том, где, когда, как и с чьей помо-

щью вы можете развить себя и стать 

успешнее и счастливее, изменяя, тем 

самым, этот мир к лучшему…

              и коллектив журнала 
              «Развитие бизнеса, личности, успеха»

Цель создания журнала – CОДЕЙСТВИЕ:

Каждому человеку в поиске лучших 
возможностей для самообразования, 
чтобы в стремительно меняющемся ми-
ре преуспеть во всех областях жизни

Руководителям и HR-менеджерам в 
выборе обучающих и консалтинговых 
услуг, необходимых для работы и разви-
тия персонала; в ознакомлении с новыми 
тенденциями, технологиями и методика-
ми в тренинговой области

Специалистам (в том числе студентам и 
выпускникам других учебных заведе-
ний) в увеличении их конкурентоспособ-
ности на современном рынке труда

Людям, ищущим себя и свое место в 
мире, в ознакомлении с альтернативны-
ми методиками духовного и творческого 
развития

 Различным тренинговым центрам в 
оценке потребностей компаний и отде-
льных людей в организации тренингов

Представителям рынка дополнитель-
ного образования в презентации всего 
спектра предлагаемых ими программ

•

•

•

•

•

•
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У
гроза враждебного погло-
щения настолько реальна 
и серьезна, что на этот 

раз мы оставим в стороне лите-
ратурные изыски и постараемся 
дать вам максимально четкий 
план действий в возможных 
ситуациях. 

Первым звонком  к тому, что 
над вашей компанией начали 

сгущаться тучи, являются:
• неожиданное предложение 

о продаже доли компании;
• неожиданное предложение 

о перераспределении обязаннос-
тей высших должностных лиц;

• резкий рост числа мелких 
операций с акциями;

• массированное негативное 
освещение в СМИ.

ШАГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖ-
НЫ СРОЧНО ПРЕДПРИНЯТЬ

1. Сменить реестродержателя.
Причина очевидна: откуда аг-

рессор знает список акционеров?
2. Выплатить все непогашен-

ные долги.
Одним из методов захвата 

компаний является поглощение 
через процедуру банкротства. 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОМПАНИИ 
от враждебного поглощения
Передел собственности как характерная черта пост-советской деловой действительнос-
ти остается актуальным и сегодня. Но если десять лет назад делили собственность го-
сударственную, то сегодня добрались и до частной. Ни одна акционерная компания не 
может быть гарантированно защищена от такого «передела». Если акционерная – зна-
чит, общественная. А если общественная – значит, будем делить. К сожалению, захват 
и дележ собственности путем враждебных поглощений остается любимым занятием 
российского бизнеса. Именно методам защиты своего предприятия от бизнес-агрессо-
ра мы и решили посвятить этот материал.

БИЗНЕС
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Иногда агрессор может искусст-
венно сделать из вас должника.

Пример 1. 
Вы договариваетесь с круп-

ной компанией-поставщиком 
о партнерстве. Как это часто 
бывает в постсоветской дейс-
твительности, некоторые ус-
ловия вы оговариваете устно, в 
частности – вопрос об отсрочке 

оплаты платежа. Через некото-
рое время оговоренное условие 
«забывается», и вы оказывае-
тесь втянутыми в процедуру 
банкротства.

Пример 2.
Агрессор скупает ваши долги. 

За несколько дней до уплаты 
долга кредитор-захватчик за-
крывает свои счета, меняет ад-
рес, а по истечении 3-х месяцев 
подает в суд с просьбой признать 
должника банкротом.

3. Провести срочную реорга-
низацию с целью:

• преобразования в ЗАО или 
ООО;

• выкупа акций и избавления 
от миноритариев.

Одним из способов может 
быть принятие решения на 
общем собрании о консолидации 
акций, например, 100 в одну. В 
этом случае владельцы мень-
шего количества акций станут 
обладателями дробных акций 
(1/4 акции, 2/3 акции и т.д.). А 
дробные акции могут подлежать 
выкупу акционерным обще-
ством. 

• Реорганизация может 
произойти в форме раздела на 
несколько компаний, каждая из 
которых в отдельности не явля-
ется интересной захватчику.

• Можно вывести ценные акти-
вы компании новому юридическо-
му лицу или дочерней компании с 
последующим ее отделением. 

4. Начать скупку своих акций 
на вторичном рынке.

5. Запустить мощный PR в 
СМИ. 

На самом деле, за своим бла-
гоприятным освещением в СМИ 

надо было следить 
постоянно, но даже 
сейчас поддержка в 
СМИ не помешает.

6. Заключить сек-
ретные соглашения, 
которые значительно 
ухудшат финансовую 
выгоду агрессора в 
случае захвата.

Так, например, вы 
можете заключить с 

другой компанией (тоже прина-
длежащей вам) секретный до-
говор, согласно которому, к ней 
переходит эксклюзивное право 
на приобретение продукции 
фирмы (на которую покушают-
ся) по фиксированной (низкой) 
цене в течение 50 лет.

7. Перезаключить 
трудовые договоры со 
всей администрацией 
предприятия и внести 
в них пункт о крупной 
(огромной) денежной 
компенсации в случае 
увольнения.

Этим вы также обре-
мените новое руко-
водство долгами. 

КРАЙНИЕ МЕРЫ
1. Контрнападение на акции 

агрессора.
2. Поиск «белого рыцаря» 

(другой крупной фирмы для 
дружественного слияния).

3. Сознательное обременение 
компании долгами, приобре-
тение проблемных активов и 
пассивов.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Если вы только думаете о со-

здании акционерного общества, но 
всерьез опасаетесь рассмотрен-

ных выше угроз, внесите следу-
ющие пункты в Устав и этим вы 
значительно сократите вероят-
ность враждебных нападений.

1. Условие высокого процен-
та необходимых голосов для 
решения вопросов поглощения 
и слияния. Некоторые западные 
компании доводят необходимое 
большинство до 95%. 

2. Разделение совета директо-
ров на три части. Согласно этому 
пункту, в течение последующих 
3-х лет только одна часть может 
быть избрана собранием акцио-
неров на 1 год. 

3. Условие справедливой 
цены. Определение фиксиро-
ванной премии к текущей цене 
акции для покупателя, приобре-
тающего любой крупный пакет 
голосующих акций.

И в заключение – еще один 
важный совет. Всегда четко 
соблюдайте все требования 
закона, даже в мелочах. Одно 
общее собрание, о котором не 
оповестили мелких акционе-
ров, дает повод обратиться 
владельцу даже одной акции в 

суд с требованием аннулиро-
вания решений вашего собра-
ния на основании нарушения 
прав акционеров. И если этот 
акционер представляет инте-
ресы захватчика, а суд тоже на 
стороне агрессора, у вас есть 
все шансы потерять компанию. 
В российской истории захваты 
происходили и по более мелким 
поводам...

Татьяна Никитина, 

автор проекта по организации бизнеса

www.businesslook.ru

Вы можете заключить с другой ком-
панией (тоже принадлежащей вам) 
секретный договор, согласно которому, 
к ней переходит эксклюзивное право на 
приобретение продукции фирмы (на 
которую покушаются) по фиксирован-
ной (низкой) цене в течение 50 лет

Всегда четко соблюдайте все требования 
закона, даже в мелочах. Одно общее 
собрание, о котором не оповестили мел-
ких акционеров, дает повод обратиться 
владельцу даже одной акции в суд с 
требованием аннулирования решений 
вашего собрания на основании наруше-
ния прав акционеров 
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О
казывается, и в этом 
случае много своих «но». 
Руководитель считает, 

что, затратив деньги на обу-
чение персонала, он вложил 
их не только в свою компанию, 
но и индивидуально в каждого 
сотрудника, повысив его компе-
тентность и профессионализм. 
В связи с этим руководитель 
уверен, что сотрудники должны 
быть благодарны компании за 
возможность получить дополни-
тельные навыки. Но оказывает-
ся, что большинство 
работников восприни-
мают любое обучение, 
как увеличение своей 
рыночной стоимости, 
и после прохождения 
тренинга и внедрения 
его принципов в жизнь требуют 
повышения зарплаты  или даже 
более того  – уходят в другие 
компании.

Как провести «апгрейд» 
своего персонала и при этом не 
потерять его, журнал поинтере-
совался у одесских тренеров и 
эйч-аров.

Что же мы выяснили? Одни 
HR-менеджеры считают, что 
привлечение на тренинги всех 
сотрудников подряд ведет только 
к разбазариванию средств, вы-
деленных на обучение. Обучать 
правильно  – означает обучать 
тех, кого надо, чему надо и в 
необходимом объеме. Хотя есть и 
исключения. Проводить тренинги 
о новинках продукции, корпора-
тивных правилах и любых спе-
циализированных составляющих 
именно этой компании нужно для 

всех. Такие тренинги, как пра-
вило, дают знания, применимые 
конкретно на этом предприятии и 
не несущие никакой ценности для 
конкурентов. Зато польза от них – 
колоссальная: не нужно каждому 
новому сотруднику объяснять 
принципы построения работы 
именно на этом предприятии.

Но есть и другое мнение, что 
обучать сотрудников нужно «на 
вырост», чтобы компания была 
конкурентоспособной, и персо-
нал проявлял инициативу. Хотя 
такое обучение, по-моему, имеет 
спорный результат. Навыки, по-
лученные в ходе тренинга, но не 
применяемые в работе, забыва-
ются очень скоро. По данным спе-
циалистов, через неделю объем 
неприменяемых в работе знаний 
и умений снижается на 40%.

Поэтому применительно к 
более «весомым» тренингам, 
HR-служба советует внима-
тельно отнестись к мотивации 
сотрудников. Если для человека 
мотивом к работе является лич-
ная выгода, то после получения 
очередного сертификата о про-
хождении тренинга, его личная 
стоимость (как он думает) уве-
личится и велика вероятность 
поиска им компании, которая 
«правильно оценит» его повысив-
шиеся навыки. Более лояльными 
к предприятию оказываются 
сотрудники, которыми дви-
жут личные убеждения. Такие 
работники находят в тренингах 
подтверждение своей убежден-
ности и готовы трудиться на эту 
компанию и дальше.

Но практически любого со-
трудника нужно обучать, иначе 
бизнес развиваться не будет. 
Вот тут и встает вопрос о защите 
своих инвестиций в сотрудников. 
Что же советуют специалисты? 
Начнем с тех способов, которые 
требуют от HR-менеджеров 
хорошей подготовки и высокого 
профессионализма:

1. Использовать обучение, как 
вариант поощрения. 

Если в личную мотивацию со-
трудника входит повышение сво-
ей квалификации, либо приобре-
тение каких-либо новых навыков, 
то нужный ему тренинг такой 

Оборона от посттренинговой 
«ЗВЕЗДНОСТИ»

Тренинг прошел. Руководитель результатами обучения дово-
лен, да и персонал рад был получить новые знания и умения. 
Обслуживание клиентов улучшилось, продажи возросли и т. п. 
Казалось бы, где здесь могут быть подводные камни?

Обучать правильно означает обучать 
тех, кого надо, чему надо и в необходи-
мом объеме  

БИЗНЕС

апрель/20088       



сотрудник воспримет как показа-
тель своей ценности для фирмы. 
Такой подход не только повысит 
компетентность работника, но и 
повысит его лояльность. 

2. Обучение как система. 
Если после привычных будней 

люди попадают в раскрепощен-
ную атмосферу, получают массу 
новых знаний и навыков, то 
заряженный энергией тренинга, 
человек загорается желанием 
изменить свою жизнь. Если же 
сделать обучение привычным 

делом, то не будет эффекта шока 
у сотрудников, которые вдруг 
попадают «с корабля на бал». 

3. Внутренний маркетинг.
Прежде чем заказывать 

обучение сотрудника внешнему 
маркетингу (продажам, перегово-
рам, деловому общению), следует 
провести тренинги по командо-
образованию и формированию 
корпоративной культуры. Эти 
мероприятия, носящие элемент 
корпоративного сплочения, позво-
ляют компании обучать свой пер-
сонал другим навыкам с меньшим 
риском. Другими словами: прежде 
чем давать воину оружие, сделай 
его своим воином. 

Далее идут финансовые спо-
собы «закрепления» обученного 
сотрудника.

4. Договор с сотрудником.
С человеком, которого от-

правляют на обучение, за-
ключается договор о том, что 
сотрудник обязуется приме-
нять полученные знания при 
выполнении функциональных 
обязанностей и отработать в 
компании определенное время 
после прохождения обучения. 
Такой договор является больше 
психологическим воздействием 
на человека, чем финансовым. 
Работник письменно обещал 

проработать еще какое-то время 
на предприятии и, скорее всего, 
выполнит свое обещание. Хотя 
при таком подходе возможен 
вариант возникновения мысли 
о недоверии руководителя к 
работнику, что снизит его лояль-
ность к предприятию.

5. Договор с физическим лицом.
Похожий подход, только уже 

закрепленный законом, предла-
гает одна из организаций города: 
прием на работу осуществляется 
только после обучения. То есть, 

на момент обучения 
это не работники, а 
физические лица, с ко-
торыми заключается 
договор на проведение 
обучения с последу-
ющим принятием на 
работу. В него вклю-

чаются санкции за увольнение по 
собственному желанию в течение 
определенного срока.

6. Договор займа.
Следующий способ предлага-

ет подписывать договор займа 
на обучение, в котором будет 
оговорено, что после учебы чело-
век должен отработать в данной 
компании некоторое время, в 
противном случае – он обязан 
будет сам погасить оставшуюся 
часть кредита. В этот договор 
включаются все форс-мажорные 
обстоятельства, при которых ра-
ботник может покинуть органи-

зацию без возмещения расходов 
на обучение. Очень сильный ход, 
но носит отрицательный харак-
тер – чем-то напоминает кабалу.

7. Посттренинговая оплата.
Если сотрудник уже давно ра-

ботает на предприятии и хочет 
получить знания, которые могут 
ему пригодиться при продвиже-
нии по карьерной лестнице, то 
возможно заключение договора 
о том, что сотрудник платит за 
обучение сам, а фирма постепен-
но выплачивает ему эту сумму. 
Такой договор возможен или при 
огромном желании работника 
учиться или при большом его 
доверии к предприятию.

8. «Дикий» вариант.
А под конец я приведу пример 

совсем «дикого» способа удер-
жать обученных сотрудников. 
Один из руководителей после 
тренинга забирал все серти-
фикаты сотрудников, обещая 
отдать их после энного срока или 
выплаты денег при увольнении... 

Существует еще немало спо-
собов защитить предприятие от 
зря потраченных на нелояльных 
сотрудников денег. И я бы хо-
тела в дальнейшем продолжить 
эту тему, памятуя о том, как 
иногда трудно бывает смириться 
с мыслью, что совсем не вовремя 
уходит работник, в которого ты 
вложил много сил на обучение.

Ирина Стасюк

Если же сделать обучение привычным 
делом, то не будет эффекта шока у 
сотрудников, которые вдруг попали с 
корабля на бал 

Наша компания не защищается от ухода по собс-
твенному желанию только что обученных сотрудни-
ков – мы смотрим на проблему глубже и стараемся 
предотвратить общую демотивацию сотрудников. 
При организации обучения максимально вовлекаем 
сотрудников в этот процесс: выясняем их потреб-
ность в прохождении обучения, проясняем ожидания 
обучаемых, определяем и ставим четкие задачи про-
вайдеру обучения, обязательно даем возможность 
применять знания на практике и получаем обратную 
связь от сотрудников о качестве обучения. 

Что касается практики оплаты обучения 50х50 
(компания – сотрудник), либо заключения догово-
ренностей об определенном сроке, который сотруд-
ник должен проработать в компании после обуче-
ния, – наша компания не практикует это. Этот способ 
мало эффективен, нас интересуют люди, которые не 
просто числятся в компании, а чья работа приносит 
результат, а это возможно только в атмосфере вза-
имного доверия.

Екатерина Губарева,
менеджер 
по персоналу,
компания 
«Exigen Services»
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Н
апример, любимый вопрос 
аудитории к директ-мар-
кетологу: «Какой процент 

отклика на такую кампанию 
считать хорошим?» Мы, конечно, 
с вами понимаем, что в ответе 
на такой вопрос нужно учиты-
вать массу факторов: какой тип 
кампании обсуждается (В2В или 
В2С), о каком продукте идет речь, 
в чем состояла суть предложения. 
И самое главное: что именно мы 
будем считать откликом! 

Мы с вами понимаем. А ауди-
тория, видимо, нет. Поэтому и 
задает этот вопрос из года в год с 
удивительным упорством. Отве-
ты маркетолога о невозможности 
конкретного ответа на этот совер-
шенно неконкретный вопрос не 
принимаются аудиторией с таким 
же упорством. Из зала 
обязательно придет 
«помощь» – кто-то 
расскажет о 10% как 
норме отклика. В ответ 
ему крикнут: «Ну 
конечно! Разослал 
100 писем – продал 10 
авто?». 

Поэтому начнем 
все же с главного: что 
считать откликом? 

Расскажу о нашей практике. 
Когда мы разрабатываем Директ 
Маркетинг-кампанию, мы до-
говариваемся с клиентом о том, 
«чем будем мерить результат». 
Эти попугаи, в которых мы будем 
измерять, должны соответство-
вать таким критериям: 

1. Выбранный результат дол-
жен быть измеряем. 

Мы можем подсчитать коли-
чество запросов, звонков или 

визитов. Измерить, 
например, знание, узна-
ваемость ТМ теорети-
чески также возможно, 
но на замеры до и после 
кампании уйдет бюд-
жет, превышающий 
саму кампанию. Надо ли 
вам это? Впрочем, если 
ваша Директ Марке-
тинг-кампания как 
результат предполагает 
повышение узнаваемос-
ти, а не некое конкрет-
ное действие вашего адресата, 
видимо, это уже не Директ 
Маркетинг-кампания.

2. Мы, как исполнитель, долж-
ны иметь возможность влиять на 
процессы, связанные с данным 
критерием.

Например, если «откликом» 
считать количество звонков 
в компанию клиента, значит, 
исполнитель должен иметь 
возможность влиять на то, каким 
образом принимаются звонки, 
как они маршрутизируются, 
фиксируются, какое количество 
ресурсов для этого выделено 
(телефонные линии, люди). 

Например, работая с одним ав-
тоимпортером, мы договорились 

о фиксации визитов 
и звонков на специ-
альных бумажных 
бланках. И это 
решение было при-

нято, несмотря на то, что данная 
компания имела CRM-систему, 
и новые запросы логично было 
бы вносить именно в нее. Однако, 
проведя анализ работы компа-
нии с поступающими запросами, 
стало ясно, что добиться ввода 
запросов в систему невозможно: 
доступ к ней имело ограниченное 
количество пользователей, кото-
рые к тому же, по сути, саботиро-
вали работу в системе. 

Если бы клиент в такой си-
туации настаивал на фиксации 
отклика именно в CRM-систе-
ме, вероятно, нам бы пришлось 
отказаться от ответственности за 
финальный результат. Но пос-
кольку наш клиент был реалис-
том, понимающим, что декла-
рируемая система на практике 
не работает и ее отстройка – это 
не задача данной кампании, 
он внедрил систему фиксации 
отклика (звонки и визиты) на 
бумажных картах. Карты были 
пронумерованы, а заполненные 
карты подшивались в единую 
папку. Таким образом, имея 
возможность влияния на процесс 
фиксации отклика, мы могли 

Камень преткновения – 
отклик в Директ Маркетинг-кампании
Время от времени мне приходится выступать с лекци-
ями. И живой опыт общения с аудиторией бесценен. 
Именно тут ты узнаешь все стереотипы, связанные с 
нашей отраслью, ожидания и опасения.

Если «откликом» считать количество 
звонков в компанию клиента, значит, 
исполнитель должен иметь возмож-
ность влиять на то, каким образом при-
нимаются звонки, как они маршрутизи-
руются, фиксируются, какое количество 
ресурсов для этого выделено 
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взять на себя ответственность 
за результат. К слову, адек-
ватную работу в CRM-системе 
отстроили несколько позже, уже 
без нашего вмешательства. Да 
и вся компания взяла курс на 
персонификацию коммуникаций. 
Теперь даже их телереклама 
персонифицирована – в ролике 
продукт представляют реальные 
руководители направлений. 

3. Исполнитель должен иметь 
возможность контролировать 
результат.

Обычно на практике речь все 
же идет о выборочном контро-
ле. Исполнитель может делать 
тестовые звонки или визиты, а 
потом проверять факт их фикса-
ции. И результат экстраполиру-
ется на весь объем отклика. 

Например, в Директ Марке-
тинг-проекте, выполненном для 
одного банка, мы взяли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства и гарантирова-
ли не менее чем 25% откликов, 
которые измерялись визитами 
адресатов в банк. Продвигался 
некий карточный продукт. Для 
активации карточки необходимо 
было заключить договор в любом 
из филиалов. 

Безусловно, люди не только 
приходили, но и звонили. Мы 
понимаем, что при правильном 
телефонном общении заинте-
ресованность можно перевести 
в продажи. Однако, по ряду 
причин, на тот момент фиксиро-
вать звонки было проблематично, 
поэтому было принято решение 
о фиксации именно визитов. 
Впрочем, логику банка понять 
легко – если человек дошел до 
отделения, его заинтересован-

ность высока и, при адекватной 
работе персонала, приход может 
быть практически равен продаже. 

Нас заверили, что во всех 
четырнадцати филиалах руково-
дители (а именно на них замы-
калась коммуникация) готовы 
к приему отклика, т. е. готовы к 
работе с адресатами, которые 
придут в банк для заключения 
договоров. Мы договорились, что, 
если более 50% наших тестовых 
визитов не будут зафиксиро-
ваны, то к объему зафиксиро-
ванного отклика мы добавим 
процент погрешности, связанный 
с неудовлетворительной работой 
персонала в том объеме, который 
будет продемонстрирован по 
результатам тестовых визитов. 

Опустив все подробности 
Директ Маркетинг-
кампании, скажу, что, 
увы, более половины 
тестовых визитов 
не были зафикси-
рованы. И, согласно 
договоренности, на 
соответствующий 
процент был увеличен 
объем зафиксиро-
ванного отклика. И он 

составил более 25%. Примерно 
через год мы узнали, что эта 
Директ Маркетинг-кампания 
была признанна нашим клиентом 
успешной: она превысила самые 
смелые ожидания. Хоть 
отклик и не был четко 
зафиксирован по вине 
сотрудников банка, 
количество заключен-
ных по продвигаемому 
продукту договоров 
превысило 25%. Про-
дажи других продук-
тов той же аудитории 
составили менее 5%. 

А как же продажи? Может ли 
исполнитель Директ Маркетинг-
кампании нести ответственность 
за продажи? По нашему мнению, 
нет. Исполнитель может нести 
ответственность за объем сгене-
рированного к товару интереса. А 
вот доведение этой заинтересо-
ванности до момента продажи – 

зона ответственности персонала 
заказчика. 

У нас были прецеденты, когда 
заказчики готовы были открыть 
нам доступ к своим счетам для 
контроля поступлений (пункт 3 
вышеназванного списка). Однако 
мы не имели бы возможности 
влиять на процессы, связанные с 
продажами (пункт 2). Это связано 
и с качеством работы менеджеров, 
и с качеством и сформированным 
имиджем самого продукта. 

Теперь давайте поговорим о 
том, в чем состоит ответствен-
ность исполнителя кампании  
перед заказчиком. Чаше всего 
ожидаемый отклик определяется, 
в первую очередь, для того, чтобы 
иметь некий критерий успешнос-
ти кампании (речь о последую-
щих премиях/штрафах не идет). 
Однако в нашей практике были 
случаи, когда наше агентство не-
сло финансовую ответственность 
за достигнутый результат. В этом 
случае наша ответственность 
ограничивалась стоимостью креа-
тивных и части координационных 
услуг, что составляло до 15% от 
стоимости всего проекта. 

В заключение хочу отметить, 
что я говорила об ответственнос-
ти за кампании, которые агент-
ство разработало и реализовало 
для своего клиента. Применять 
этот же подход в случае, когда 

агентство оказывало технологи-
ческие услуги, не стоит. В этом 
случае задача агентства заклю-
чается только в качественной 
реализации идеи заказчика. 
Не больше и не меньше. 

Лилия Горелая, маркетолог

Материал предоставлен Украинским 

Маркетинг Клубом MarketingJazzz

Исполнитель может нести ответствен-
ность за объем сгенерированного 
интереса к товару. А вот доведение этой 
заинтересованности до момента про-
дажи – зона ответственности персонала 
заказчика 

Обычно на практике речь все же идет о 
выборочном контроле. Исполнитель мо-
жет делать тестовые звонки или визиты, 
а потом проверять факт их фиксации. 
И результат экстраполируется на весь 
объем отклика 
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Н
о так резко вопрос может 
стоять лишь в небольших 
компаниях или отделах, 

где руководитель практически 
постоянно доступен для подчи-
ненных. И многие руководители 
таких предприятий считают, что 
собирать совещания, когда мож-
но немедленно обсудить любой 
возникаюший вопрос, попросту 
нецелесообразно.

А если задуматься? Произ-
водственные вопросы возникают 
почти постоянно, и 
если руководитель 
постоянно решает их 
и, что часто бывает, 
тут же объясняет 
проблему остальным 
участникам процесса, 
то рабочий ритм ста-
новится похожим на 
серию рывков. То, что руководи-
тель не может сосредоточиться 
на решении глобальных вопро-
сов, перенося такие раздумья на 
более позднее время – это еще 
не беда. Руководителю в любом 
случае придется искать время 

для своей основной функции – 
стратегического планирования. 
А вот остальные работники весь 
день будут заняты попытками 
сосредоточиться на каком-ни-
будь деле. Поэтому для решения 
вопросов, касающихся группы 
работающих, нужно собирать 
совещания.

Конечно же, речь не идет о 
том, чтобы все рабочие вопросы 
решать только на общих соб-
раниях. Это другая крайность, 

свойственная многим крупным 
предприятиям. Топ-менеджеры 
таких компаний жалуются, что 
50% времени, проводимого ими 
на совещаниях, проходит бес-
полезно, отнимая дефицитные 
рабочие часы.

Авторы книг по менеджмен-
ту предлагают для решения 
актуального вопроса сначала 
воспользоваться телефоном и 
электронной почтой. Большинс-
тво проблем решаются именно 
таким способом, экономя время 
как самого руководителя, так и 
его подчиненных.  

Кроме экстренных сове-
щаний, собираемых в связи 
с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся на предприятии, 
любые иные совещания должны 
быть заранее запланирован-
ными, причем желательно за 
несколько дней до события. Вы 
сейчас усмехаетесь и думаете: 
это аксиома и об этом не стоит 

даже говорить. Но разве вам 
не встречались руководители, 
которые созывают совещания 
буквально за 10-20 минут до их 
начала? В чем недостатки такого 
созыва? 

Во-первых, некоторым со-
трудникам в срочном порядке 
придется отложить заплани-
рованные встречи с клиентами. 
Конечно, если вы набирали пер-
сонал для того, чтобы сотруд-
ники по мановению вашей руки 
бежали исполнять все ваши 
желания, и клиенты вашей 
компании вовсе не нужны, то 
экстренные собрания исполнят 
свое предназначение и покажут 
всю преданность ваших под-
чиненных лично вам. Во всех 
других случаях клиенты будут 
считать ваших подчиненных, 
а через них и вашу фирму, не-
обязательными и недостойными 
сотрудничества.

Во-вторых, кое-кого из со-
трудников, присутствие которых 
на совещании крайне необхо-
димо, может не оказаться на 

ВСЕ НА СОВЕЩАНИЕ!
При Союзе на предприятиях существовал ритуал, называемый «пятиминуткой», который 
длился каждое утро от получаса до полутора часов. Нудное, я вам скажу, мероприятие... Союз 
развалился, «обязаловка» закончилась, и у многих руководителей возник вопрос: 
нужны ли вообще на предприятии совещания?

Топ-менеджеры таких компаний жалу-
ются, что 50% времени, проводимого 
ими на совещаниях, проходит беспо-
лезно, отнимая дефицитные рабочие 
часы
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рабочем месте. Ведь вы же взяли 
их на работу не для того, чтобы 
они целый день караулили свой 
рабочий стул? Они могут уже 
быть на встрече с клиентом или 
поставщиком. И тогда совещание 
по данному вопросу потеряет 
свой смысл или невообразимо 
затянется в связи с недостаточ-
ностью сведений, а вследствие 
этого начнутся «гадания на 
кофейной гуще».

В-третьих, предполагая, что 
ваши сотрудники не планируют 
свое рабочее время, вы заранее 
считаете их безалаберными 

исполнителями, умеющими 
выполнять только одно действие 
и то – по вашей указке. Такие 
подчиненные – ваша мечта? 
Думаю, нет. 

В-четвертых, даже сообщая 
всего лишь день совещания, а не 
точное время, или перенося вре-
мя встречи с минуту на минуту, 
вы вынуждаете своих подчи-
ненных работать неэффективно. 
Распланировав свои рабочие 
дела так, чтобы к совещанию 
полностью закончить какой-
нибудь блок работы, сотрудник 
не начнет работать над другим, 
предполагая, что собрание 
вот-вот начнется. И это вре-
мя ожидания пройдет у него в 
перекурах и пустопорожних бе-
седах. И могу вас заверить, что 
в большинстве своем эти беседы 
будут касаться ваших недостат-
ков лично, в том числе вашего 
неуважения к чужому времени, 
а также недостатков фирмы, на 
которую они работают. 

В-пятых, люди придут 
неподготовленными. Конечно, 
в идеале работник все цифры и 
факты держит в голове, и вы ему 
верите безоговорочно. Но все мы 

не идеальны. Для того чтобы под-
готовить нужные сведения и бу-
маги, а также подумать на тему 
предстоящего совещания, нужен 
какой-то промежуток времени. 
Чем серьезнее задача, решать 
которую предстоит на совеща-
нии – тем больше должно быть 
времени на подготовку. Тогда 
ваше совещание не превратится 
в бесконечный «глас, вопиющий 
в пустыне», а будет конструктив-
ным и эффективным.

Вот мы и подошли, собственно, 
к планированию совещаний. У та-
кого собрания обязательно долж-

на быть цель. Или 
несколько целей. В 
этом случае количес-
тво тем должно быть 
оптимальным, чтобы 
не затянуть совеща-
ние настолько, чтобы 
у участников осталось 
только одно желание: 

поспать. Желательно, чтобы 
люди разошлись с ощущением, 
что им удалось решить все пос-
тавленные перед ними вопросы, 
а не с мыслью, что впереди еще 
огромная глыба неподъемных 
задач.  Вы должны точно знать, 
чего ожидаете от обсуждения 

данных вопросов, и какие сотруд-
ники будут наиболее эффектив-
ными в этом процессе. Поэтому 
цель не может быть изложена 
обобщенно в виде: «Хотелось бы 
поговорить о сбыте», а должна 
быть конкретной, с ориентацией 
на результат. 

Некоторые руководители 
имеют привычку собирать 
общее совещание для решения 
специализированных вопросов. 
Конечно, совещание выглядит 
в этом случае глобальным, но 
теряет свой смысл. Те, кому об-
суждаемый вопрос не интере-
сен, будут «считать мух» или, 
хуже того, превращать в хаос 
собрание, задавая вопросы, 
может быть и актуальные, но 
не по теме. Тем же, кто заинте-
ресован в совещании, придется 
довольствоваться сложившей-
ся ситуацией и откладывать 
решение данного вопроса на 
другой срок.  

И еще, совещание – это не 
обычное собрание трудового кол-
лектива. Даже если совещание 
информационное, оно все-таки 
требует каких-то решений. Ина-
че зачем совещаться?

Ирина Стасюк

Желательно, чтобы люди разошлись с 
ощущением, что им удалось решить все 
поставленные перед ними вопросы, а 
не с мыслью, что впереди еще огромная 
глыба неподъемных задач 

Ред.: Некоторые руководители проводят сове-
щания с коллективом в нерабочее время. Как вы к 
этому относитесь?

Н.С.: Это недопустимо. Если речь идет о нера-
бочем времени, то у работников нормированный 
рабочий день, и им платят за определенные часы 
работы. Никто не имеет права посягать на личное 
время человека, предназначенное для его общения с 
семьей и отдыха.

Ред.: Как же быть в том случае, если рабочие 
часы работника постоянно заняты общением с кли-
ентами как, например, в салоне красоты? Или у всех 
работников – гибкий график работы, и собрать их в 
одно время невозможно?

Ред.: Совещание не может быть назначено в 
нерабочее время – это я повторяю еще раз! В 
перечисленных случаях лучше всего в трудовой 
договор с работником внести часы таких совещаний 
как рабочее время. Тогда человек, устраиваясь на 
работу, будет сразу решать для себя, подходят ли 
ему все рабочие часы, в том числе и время совеща-
ний, и в будущем у этого работника не возникнет 
недовольства по поводу внеплановых собраний и не 
появится ощущение, что его обманули при устройс-
тве на работу.

Наталья Сашкина,
руководитель и тренер 
Агенства «Развитие»
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С
тойте! Только что вы 
прочитали 30-секундное 
сообщение.

Тридцать секунд могут пока-
заться вам не очень долгими. Но 
их вполне достаточно для того, 
чтобы сказать все, что вы хотите. 
Достаточно их и для того, чтобы 
привлечь внимание и вызвать 
интерес у слушателя.

Тридцати секунд достаточно 
также для того, чтобы убедить 
в чем-либо ваших слушателей. 
За это время можно выразить 
любую мысль, причем сделать 
это эффективно.

Тридцать секунд 
могут изменить вашу 
карьеру и вашу 
жизнь.

В качестве ру-
ководителя отдела 
Си-би-эс по подбору 
актеров и дарований 
я искал самых луч-
ших для множества различных 
передач, а затем вел переговоры 
с их агентами для заключения 
сделок. Как писатель, режиссер 
и продюсер я доносил печатное и 
устное слово до широкого круга 
людей, и многие годы обучал 
практике общения деловых лю-
дей и политиков.

Я видел, как взлетают и ру-
шатся карьеры от одного лишь 
произнесенного слова. Сотруд-
ник, не умеющий общаться, не 
получит надбавку или повыше-
ние. Начальник, не умеющий 
изложить свою позицию, теряет 
уважение сотрудников. Бес-
престанно говорящий продавец 

ничего не продаст.
Политик, который говорит 

долго и ни о чем, не будет пере-
избран. Они изводят нас долгими 
речами вместо того, чтобы за не-
сколько секунд заинтересовать.

Понятно, что все ваши деловые 
встречи не могут укладываться в 
30 секунд. Каждая ситуация не-
предсказуема и неповторима. Но 
когда настанет время перейти к 
делу, то оно не должно занять бо-
лее 30 секунд. Остальное – подго-
товка и завершение. Правильное 
30-секундное сообщение позво-

лит вам в конечном счете донести 
вашу мысль и оставить ее там, 
где ей место: в сознании вашего 
слушателя. Хотите удержать 
чье-либо внимание – укладывай-
тесь в 30 секунд. Когда вы научи-
тесь готовить ваше 30-секундное 
сообщение, вы сможете:

• сосредоточить мысли;
• организовать речь;
• держать беседу в нужном 

вам русле;
• быть готовым к любой фор-

ме общения;
• быть более логичным и 

кратким;
• сократить интервью и соб-

рания;

• говорить доходчивее;
• придать новую силу беседам 

и презентациям;
• быть более эффективным на 

интервью и собраниях;
• быть уверенным в себе,
• достичь лучших результа-

тов в делах и личной жизни.
За все годы, проведенные в 

общении с людьми, я уяснил 
единственно важную вещь: «пан 
или пропал» – это решается за 
30 секунд.

 Почему 30 секунд?
«Когда же он перейдет к 

делу?»
«Ладно, у нее есть пять ми-

нут – и до свидания».
«Сегодня не могу с ним уви-

деться. Нет времени».
«Не подходи к телефону. 

Это, должно быть, Эллен. Она 
болтает без остановки».

«Боже, он проговорил целый 
час, а я не знаю, чего он все-таки 
хочет».

«Если у меня будет один шанс 
выступить на собрании, успею 
ли я сказать все, что хочу?»

«Как я смогу рассказать о 
себе в течение пятнадцати 
минут собеседования?»

«Они настоящие бизнесмены. 
Долго слушать не будут».

«Он просит две-три мину-
ты, а это значит – пятнад-
цать-двадцать, и все равно я 
только потеряю время».

Слишком знакомо, не правда 
ли? Так почему 30 секунд «при-
ятны во всех отношениях»?

Тому есть две очень веские 
причины.

Будущее – это скоростной автомобиль без водителя. Вы хотите быть 
водителем? Значит, вам нужно выбрать направление движения. Или 
вы хотите, чтобы принимал решения кто-нибудь другой? Не будьте 
просто пассажиром. Пусть люди узнают, что вам нужно и куда вы хо-
тите поехать. Тридцать секунд – ваш ключ. Именно столько времени 
необходимо, чтобы сформулировать свою позицию. Эта книга научит 
вас, как составить и использовать сообщение из 30 секунд в любой 
ситуации, что как раз и поможет вам сесть в кресло водителя.

ЭТИ ДОЛГИЕ 30 СЕКУНД! КНИЖНАЯ ПОЛКА

Зачастую времени хватает лишь на 
несколько слов, значит, они должны 
быть максимально точными. Один час 
из недалекого прошлого сегодня равен 
тридцати секундам 
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Нехватка времени
Времени не хватает не только 

вам, но и тем, к кому вы обраща-
етесь.

Работая в кино и на телеви-
дении, я видел, как меняются 
времена и нравы – еда на ходу, 
скоростные машины и мгновен-
ные сделки сейчас уже никого 
не удивляют. Время никого 
не ждет – вы должны быстро 
двигаться, чтобы не отстать от 
других. Для этого необходима 
краткость.

Вы когда-нибудь задумыва-
лись над тем, что о вас думают 
люди, и что вы сами думаете о 
них?

Ваши работа, деньги и ус-
пех – все зависит от первого 
впечатления.

Всего несколько слов форми-
руют мнение и у вас, и у них, не 
правда ли?

Зачастую времени хватает 
лишь на несколько слов, зна-
чит, они должны быть макси-
мально точными. Один час из 
недалекого прошлого сегодня 
равен тридцати секундам. 
Чтобы выжить и идти вперед, 
вы должны уметь донести вашу 
позицию быстро и четко – за 30 
или менее секунд.

Объем внимания
Второй аргумент в пользу 

тридцати секунд – это то, что 
разум вашего собеседника мо-
жет воспринять только опреде-
ленное количество информации 
в пределах одного смыслового 
блока.

Как долго вы (или кто-нибудь 
другой) сможете внимательно 
слушать чью-либо речь, не пе-
реключаясь мысленно на секс, 
деньги или что-нибудь еще? 
От четырех секунд до четырех 
часов –  таковы ответы на этот 
вопрос.

Один бизнесмен, пребывая 
в особенно мрачном располо-
жении духа после недавнего 
совещания по вопросам сбыта, 
сказал, что объем внимания его 
коллег равнялся нулю. Неуди-
вительно: он всегда говорит 
так долго и скучно, что любой 
готов уснуть еще до того, как он 
откроет рот. Внимание человека 

ограничивается 30 
секундами. Вот вам 
пример. Оглядите 
комнату и сконцен-
трируйте внимание 
на лампе. Вы обна-
ружите, что через 
30 секунд думаете о 
чем-то другом. Если 
бы лампа могла дви-
гаться или говорить, 

или включаться и выклю-
чаться самостоятельно, то она 
привлекла бы ваше внимание 
еще на 30 секунд, иначе ничего 
не получится.

Представьте, что внима-
ние – монетоприемник, рассчи-

танный на 25-центовую мелочь. 
Пока в него не провалятся 
первые 25 центов, вы не сможе-
те опустить туда следующую 
монету. 

Если вы опустите сразу 50 
центов или доллар, вы потеря-
ете деньги или даже испортите 
машину. Она может принимать 
только 25 центов за один раз. 
Ваш слушатель может воспри-
нимать только 30 секунд за один 
раз. Таким образом, если вы 
хотите, чтобы ваш слушатель 
отбросил все посторонние мысли 
и обратил внимание на вас, то у 
вас есть только 30 секунд. Таков 
объем внимания человеческой 
природы.

Глава из книги Майло О. Франка 

«Как убедить собеседника

 за 30 секунд»

Я думаю, что время, потрачен-
ное на чтение книги Майло 
О. Франка, принесет пользу лю-
бому сотруднику отдела продаж.  
Автор доступно и на примерах 
разъясняет принципы построе-
ния презентации, которые можно 
использовать как для телефонного 
разговора, так и для подготовки 
разговора при личной встрече. В 
книге собрана вся информация об 
эффективном общении, начиная 
от первого контакта и заканчивая 
советами для построения публич-
ных выступлений. 

Я положила эту книгу в папку 
для обучения менеджеров по 
продаже рекламных площадей.  
А почему именно рекламных 
площадей? И не только рекламных 
площадей, но и для всех менедже-
ров по продажам.  

Конечно, кроме чтения книги, 
для успешных продаж требуются 
еще и тренировки по эффектив-
ным коммуникациям, но инфор-
мации в ней более чем достаточно 
как для начинающих сотрудников 
отдела продаж, так и для продав-
цов-метров, которым Майло О. 
Франк раскрывает малоизвестные 
нюансы личных продаж. 

Кому еще пригодятся советы 
Майло О. Франка? Я уверена, что 
любому человеку, который пони-
мает, как трудно бывает провести 
самопрезентацию при собеседова-
нии с акулами HR-службы. 

                                       Ирина Стасюк

Как долго вы (или кто-нибудь другой) 
сможете внимательно слушать чью-
либо речь, не переключаясь мысленно 
на секс, деньги или что-нибудь еще? 
От четырех секунд до четырех часов –  
таковы ответы на этот вопрос
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Н
о мы сейчас не будем 
касаться всех сфер на-
шего бытия, а попробуем 

взглянуть лишь на одну, но очень 
важную сферу, касающуюся 
экзистенции человека, выража-
ясь «высокими» философскими 
терминами, или самореализации, 
выражаясь психологическими 
терминами, или же своего места 
в жизни, выражаясь простым 
«человеческим» языком.

Сегодняшний фрилансер – это 
человек, готовый забыть о вся-
ких гарантиях, фиксированной 
ставке и относительно беспечном 
существовании, когда за тебя ду-
мают другие, в обмен на свободу 
выбора работы и работодателя. 
Украинские руководители только 
учатся тому, как работать с этими 
специалистами и привыкают к 
среде, где иерархия и субордина-
ция отсутствуют как таковые, где 
гибкость подхода – залог успеха.

Спрашивая у разных руко-
водителей про их отношение к 
фрилансерам, я услышала много 
противоречивых ответов. Одни 
из них говорили, что работа вре-
менных работников напоминает 
цунами: много неожиданностей 
и непредсказуемый результат. 
Другие – считают фрилансеров 
буквально спасением для своей 
компании. Собрав все отзывы, я 
выделила «плюсы» и «минусы» 
работы с «вольными стрелка-
ми», и теперь предоставляю их 
вашему вниманию.

От найма фрилансера на 
работу компания получает мно-
жество выгод:

1. Не нужно переезжать в 
более просторный офис, орга-
низовывать дополнительное 
рабочее место и постоянно 
усовершенствовать его, дабы 
сотрудник был доволен. Фри-
лансеры сами ответственны за 
свое рабочее место и рабочие 
инструменты. Даже больше: 
инструменты, которыми поль-
зуются фрилансеры, часто 
оказываются более совершен-
ными, чем те, которые может 
позволить себе фирма. 

2. Можно не переживать о том, 
чтобы работник, получающий 
у вас зарплату, был загружен 
как раз на все затраченные на 
него расходы или даже больше. 
Ведь мысль, что твои ресурсы 
работают не на все сто, гложет не 
одного руководителя.

3. При неравномерной нагруз-
ке на предприятие появляется 

возможность нанять двух и более 
сотрудников для выполнения ка-
кой-либо работы, расплачиваясь 
с ними сэкономленными во время 
простоя средствами. Нанимая 
внештатных сотрудников, рабо-
тодатели могут справляться и с 
временным увеличением объема 
работы.

4. Появляется возможность 
сэкономить на налогах и многих 
мотивационных составляющих 
зарплаты штатного работника: 
оплате больничных, страховке 
и т.д.

5. Можно получить скидки 
за постоянные заказы у одного 
фрилансера или поискать на-
илучшее соотношение цена-ка-
чество, используя работу разных 
фрилансеров.

6. При запуске нового проекта 
можно воспользоваться услу-
гами высококлассного специ-

ФРИЛАНСЕР – 
головная боль или удачный ход?
Начнем с истории. Слово «фрилансер» происходит от английского «free lance», что дословно 
переводится как «свободное копье». В Средние века существовали наемные воины, которых 
интересовали только сражения и оплата за участие в них, но никак не причины, из-за которых 
случалась эта очередная «заварушка». У этих «вольных воинов» существовал свой кодекс чес-
ти, не позволяющий во время «разборок» переходить на другую сторону даже при получении 
более выгодного предложения.
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алиста, передав впоследствии 
налаженный процесс штатному 
работнику. 

7. Фрилансеру не на кого сва-
лить свой прокол, поэтому, чаще 
всего, фрилансер отличается 
качественно иной, чем штатные 
сотрудники, внутренней само-
дисциплиной и умением опера-
тивно реагировать на потребнос-
ти клиента.

8. Фрилансеры приносят 
новые знания, опыт и оценку, 
которые для компании часто 
являются «свежей струей». 

9. Иногда привлечение фри-
лансеров – это единственный 
способ решить непрофильные 
задачи, или удвоить и даже 
утроить число одновременно 
выполняемых заказов без 
существенного увеличения 
накладных расходов. Поэтому 
благодаря росту числа фри-
лансеров-профессионалов 
фирма может восполнить про-
белы в своей компетенции, не 
вступая в изнуряющую гонку 
зарплат.

Но, как и любая «медаль», 
работа с фрилансерами имеет 
более одной стороны:

1. Отсутствует «осязание» 
своего сотрудника. Поэтому, 
если в голову пришла гениаль-
ная идея, то не факт, что фри-

лансер тут же приступит к ее 
внедрению в жизнь.

2. Невозможность держать 
фрилансера под постоянным 
контролем: возможен «слив» 
информации на сторону и срыв 
сроков. В то же время отсутс-
твуют многие рычаги влияния, 
действующие на штатных работ-
ников.

3. Оплата работы, 
выполненной фрилан-
сером, в пересчете на 
затраченное на нее 
время, часто оказыва-
ется выше, чем та же 
работа, выполненная 
собственным сотруд-
ником. 

4. Хороший фри-
лансер часто выполняет одно-
временно несколько заказов в 
сжатые сроки, поэтому поточ-
ность заказов вынуждает его 
использовать наработанные 
ранее шаблоны.

5. Внести небольшие поправ-
ки после оплаты работы может 
быть весьма проблематично: 
фрилансер к этому времени уже 
может делать работу для друго-
го заказчика.

6. У фрилансера возможен 
недостаток доступа к информа-
ции, нужной для вашего проек-
та, или недостаток человечес-

ких ресурсов для качественной 
ее добычи.

7. Найдя дешевого фрилан-
сера,  можно попасть на недоб-
росовестного или неумелого 
работника.

8. Свободный агент может 
быть очень заинтересован в 
реализации каждого отдельно 
взятого проекта, однако разви-
тие самой компании его мало 
интересует. 

9. Все плоды интеллекту-
альной деятельности штатного 
работника считаются достояни-
ем предприятия. Если сотрудник 
уволился, то фирма использует 
его оригинальные разработки и 
не теряет клиентов. А вот фри-
лансер свои ноу-хау уносит с со-
бой, что формирует зависимость 
фирмы от конкретных кадров. 

10. Фрилансера нельзя уво-
лить. Отказ работать с ним гро-
зит фрилансеру потерей одного 
источника дохода. А вот фри-
лансер в какой-то момент может 
решить, что вы слишком каприз-
ный заказчик, постоянно тре-
бующий переделок, и что легче 

отказаться от сотрудничества с 
вами, сделав за это время работу 
для двух других. Это может 
произойти самый неподходящий 
момент.

На сайте free-lance.ru был про-
веден опрос «вольных художни-
ков». И из ответов фрилансеров 
был сделан вывод, что большие 
компании во многих случаях 
ищут не разовых исполнителей 
заказов, а штатного работника, 
проверяя, таким образом, рабо-
тоспособность и профессиональ-
ность будущего сотрудника. 

Наталья Шишкина

Одни HR-менеджеры говорят, что 
работа временных работников напо-
минает цунами: много неожиданностей 
и непредсказуемый результат. Дру-
гие – считают фрилансеров буквально 
спасением для своей компании 
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Б
орис Жалило, системный 
тренер-консультант ком-
пании Business Solutions, 

образно описал несколько спо-
собов движения предприятия к 
своей Цели с помощью управле-
ния персоналом:

«Во-первых, вы можете подой-
ти к группе коллег и потребовать, 
чтобы они встали, срочно собрали 
вещи и побежали к растущей 
неподалеку груше – это будет 
подход с позиции силы, админис-
тративно-командный подход.

Во-вторых, вы можете подойти 
к группе коллег, попросить их 
встать, собрать вещи, построить-
ся парами по двое, поднять левую 
ногу, сделать шаг вперед, поднять 
правую ногу, сделать шаг впе-
ред. Это будет подход с позиции 
микро-менеджмента, когда мы 
расписываем все на процедуры 
и регламентируем всю работу 
сотрудников. Описанная кар-
тинка обычно вызывает ассо-
циацию с детским садом, что, в 
принципе, оправданно. 

В-третьих, вы можете подой-
ти к группе и сказать: «Друзья! 
Нам сейчас хорошо – мы вместе 
сидим на поляне и отдыха-
ем. Но есть проблема: через 

минуту начнется ливень, и мы все 
можем простудиться. Хотя эта 
проблема легко решается: здесь 
недалеко растет большая груша, 
под которой можно спрятаться и 
переждать дождь». Это подход с 
точки зрения видения: вы рису-

ете перед коллегами 
четкую картинку 
того, что и почему 
необходимо сделать».

Так вот, все ру-
ководители знают, 
что для того, чтобы 
достичь поставлен-
ной цели, лучше 
всего включить ее в 
бизнес-планирование 

и воспользоваться третьим спосо-
бом, включая при этом творчес-
кую составляющую своего персо-
нала и освобождая свое рабочее 
время от ежеминутного управле-
ния процессом достижения цели 
для дальнейшего стратегического 
планирования. 

Руководители знают… Но 
чаще всего используют второй 
способ управления – детсадовс-

кий. В этом случае и своя бурная 
деятельность обеспечена, и при 
случае можно показать свою 
полную незаменимость в этом 
процессе. Особенно часто второй 
способ используется руководите-
лями среднего звена. Выявление 
любителей такого стиля управле-
ния и замена его третьим может 
повысить производительность 
труда целого отдела в несколько 
раз.

А каким способом чаще всего 
пользуетесь вы? Возможно, сей-
час вы гордо расправите плечи и 
отметите «про себя» – конечно, 
первым! Управление с позиции 
силы, когда для воплощения сво-
их идей нужны не умные головы, 
а быстрые руки – действенная, но 
временная мера, прекрасно заре-
комендовавшая себя в форс-ма-
жорных обстоятельствах. Тогда 
и руководитель себя чувствует 
королем, и цель достигается 
быстро и без лишних разговоров. 

К цели – стройными рядами?
Чтобы получить результат – нужно знать, к чему же, в конце концов, мы идем. 
Иначе возникает, как высказался один из HR-менеджеров, ИБД – имитация бур-
ной деятельности: все, забывая про обед и выходные, работают «в поте лица», а 
«воз и ныне там». Чтобы направить эту бурную деятельность в полезное для пред-
приятия русло, нужно поставить перед персоналом Цель, разбив ее, как советуют 
все умные книги по целеобразованию, на несколько достижимых подцелей.

Управление с позиции силы, когда 
для воплощения своих идей нужны не 
умные головы, а быстрые руки – дейс-
твенная, но временная мера, прекрасно 
зарекомендовавшая себя в форс-ма-
жорных обстоятельствах 
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В нашей компании алгоритм 
работы с целями выработался 
достаточно давно. 

Общая концепция состоит из 
пяти основных шагов: 

1. Точно формулируем ЦЕЛЬ. 
Тут важно, чтобы каждый со-
трудник, принимающий участие 
в достижении цели, мог четко 
и конкретно сформулировать 
ее в цифрах. Иначе существует 
возможность ситуации, когда ко-
манда движется к разным целям. 

2. Составляем план достиже-
ния цели. План может состоять 
из нескольких частей (на месяц, 
на неделю, ежедневный, поча-
совый). Все зависит от срока 
достижения цели. Чем дальше 
до нее, тем более укрупненный 
план разрабатываем. В нашей 
компании чаще всего новые цели 
в чем-то похожи на старые. Мы 
просто берем старый план и ме-
няем его с учетом новых условий, 
времени и ресурсов. Составляем 
максимально полный список всех 
шагов, которые необходимо сде-

лать для достижения результата. 
Затем расставляем полученный 
список в обратном порядке – от 
даты достижения цели к дате 
текущей (из будущего в насто-
ящее), так называемая «Рыбья 
кость» или «Елочка». 

3. Распределяем роли для 
каждого сотрудника, который 
принимает участие в работе. 
Для каждой роли есть своя зона 
ответственности. Затем, ру-
ководствуясь общей «Рыбьей 
костью», сотрудник пишет свой 
пошаговый план действий, кото-
рый состыковывается с планами 
других сотрудников. Тут важно, 
чтобы каждый был хоть немного 
в курсе планов соседа, чтобы по-
нимать – насколько его действия 
влияют на действия других. Тем 
самым мы повышаем ответствен-
ность. Это важно – так можно 
уменьшить влияние «человечес-
кого фактора» на наши цели. 

4. Руководитель процесса 
расставляет в общем плане точки 
контроля – общие по плану и 
индивидуальные по каждой роли. 
Точек обычно четыре: 

a. «Старт». Сотрудник докла-
дывает о старте по своему плану, 
когда приступает к первому шагу 
своей работы. 

b. «Середина». Сотрудник 
отчитывается в том, что он нахо-
дится на полпути своего плана 
и все проходит нормально. Тут 
возможны корректировки – до-
бавление ресурсов, если необхо-
димо. Подгонка работы других к 
этой работе. И просто руководи-
тельский совет или поддержка 
морально. 

c. «Последний шанс». Это самое 
сложное время, когда работа 
сотрудника почти закончена, 

и сложно что-либо изменить 
и переиграть. Здесь важно и 
сотруднику оценить (и не сквозь 
«розовые очки»)  то, что сделано, и 
руководителю. Если что-то нужно 
поменять или подключить чью-то 
помощь, то это нужно делать уже 
сейчас, потом будет поздно. 

d. «Выполнено». Работу со-
трудник сделал качественно и в 
полном объеме, о чем и доклады-
вает с гордостью. 

5. После достижения проис-
ходит анализ работы – «разбор 
полетов». По горячим следам, 
пока еще свежи воспоминания, 
каждый ключевой сотрудник, 
отвечавший за какой-либо учас-
ток работы, пишет отчет. Затем 
происходит общее собрание, на 
котором и обсуждаются резуль-
таты. Чем лучше будет проведен 
анализ, тем лучше будет про-
исходить работа над другими 
целями. И самое важное: чтобы 
аналитическая работа не про-
пала даром, отчеты необходимо 
ХРАНИТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 
Иначе в следующий раз мож-
но наступить на те же самые 
«грабли». 

Алгоритм работает хоро-
шо до тех пор, пока жизнь не 
внесет коррективы. Иногда это 
руководитель, который добав-
ляет сотрудникам еще «немно-
го» работы над другой целью. 
Чаще – внешняя сторона: клиент 
в последний момент поменял 
условия, или вышел новый закон 
и перечеркнул старые схемы 
работы. Тогда у сотрудников 
есть шанс проявить «героизм» 
и достигнуть цели, невзирая на 
трудности. Но лучше, если таких 
«геройств» будет минимум или не 
будет вообще. 

Александр Варламов,
«ОЛИМПИЯ, 
Центр Активного Отдыха™»

Спросите себя, а не создаете ли 
вы искусственно форс-мажорные 
обстоятельства, чтобы постоянно 
чувствовать себя «гвоздем про-
граммы»? Постоянно применяе-
мый, этот способ с каждой волной 
«вымывает» из предприятия 
«умные головы», оставляя после 

себя низкоквалифицированный 
персонал, способный выполнять 
лишь четкие указания.

Что же советуют многочислен-
ные «гуру в достижении цели»? 

Нет, не третий способ. Они 
советуют использовать все три 
в зависимости от ситуации, типа 

персонала и сроков достижения 
цели. Так что поговорка  «хочешь 
жить – умей вертеться» приме-
нима и в этом случае. Гибкость 
мысли и действия – это как раз 
самый лучший способ достижения 
цели в современном мире.

Ирина Стасюк
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Бизнес начинается с мечты

В
сех людей можно разде-
лить на три категории. 
Первые – это люди, кото-

рые мечтают о чем-то, но не зна-
ют, как это сделать. Более того, 
они вообще не предпринимают 
попыток что-то изменить в своей 
жизни. Таких людей большинс-
тво. Они довольствуются тем, что 
у них есть, но вечно обвиняют 
кого-то в своих неудачах и осуж-
дают тех, кто преуспел в жизни. 

Другие – те, кто готов тру-
диться ради того, чтобы преобра-
зовать свою жизнь, но не знают с 
чего начать. 

И, наконец, третьи – те, кому 
завидует большинство, считая их 
везунчиками. Это они занимают 
лидирующие позиции в обществе. 
Они умеют не только мечтать, но 
и воплощать свои мечты в реаль-
ность. А теперь представьте – та-
ких людей всего 1%. К какой кате-
гории вы относите себя? Так вот, 
чтобы закрепиться в категории 
«счастливчик» или «везунчик» 
вовсе не обязательно «родиться 
под счастливой звездой». Важно 
в нужное время оказаться в нуж-
ном месте и получить ПРАВИЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

На вопрос: что можно считать 
правильным, а что неправильным, 
основатель образовательного 

проекта «Школа ДЕНЕГ» Валерий 
Стрильчик дает простой ответ. 
Правильно то, что ведет к цели. 
Неправильно то, что к цели не 
ведет. Следовательно, для начала 
нужно определиться с целями. 
Скажем, если ваша цель – повы-
сить доходность своего бизнеса, а 
этого не происходит, значит, вы 
что-то делаете неправильно. 

Что же делать в этом случае? 
И снова простой ответ: пойти 
другим путем, ориентируясь на 
цель. «Если ты всегда делаешь то, 
что уже делал, то всегда будешь 
получать то, что уже получал. 
Если хочешь что-нибудь изме-
нить, сделай что-нибудь иначе», – 
так гласит народная мудрость. 
Иными словами, хочешь другой 
результат – выбери другой план 
действий. А вот как правильно 
выбирать план действий, можно 
научиться. На тренингах, кото-
рые проходят в «Школе ДЕНЕГ», 
слушатели вырабатывают новые 
навыки – навыки более эффек-
тивной мыследеятельности. 

Как сделать так, чтобы дости-
гать результата на 95%? Оказы-
вается, есть специальные техно-
логии, которые можно применить 
в любой сфере жизни: будь то 
бизнес, личные отношения или 
даже здоровье. Алгоритм и общие 

принципы едины. Но 
чтобы научится внедрять 
их в жизнь, нужно время, 
опытный наставник и 
команда единомышлен-
ников.

Такую команду соб-
рал 5 лет назад Валерий 
Стрильчик. И назвал 
свой проект «Школа 
Деловой  Эффективности 
и Навыков Экономичес-
кой Грамоты». Для кого 
эта школа? Для любого 

человека, у кого есть мечта, и 
кто готов взять на себя ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ за ее исполнение. 
Слово «ответственность» под-
разумевает умение находить 
ответы на вопросы: «Как мне 
стать богатым? Как создать 
счастливую семью? Как повысить 
эффективность моей команды? 
Какой бизнес создать?» 

Успешный бизнес начинается 
с Мечты. Валерий Стрильчик до-
казал это собственным примером. 
Теперь все «школьники» живут 
в его Мечте. А Мечта была такая: 
создать некое пространство 
неограниченных возможностей, в 
котором каждый человек смо-
жет познать и реализовать свое 
предназначение, изучить зако-
ны изобилия и стать богатым, а, 
познав законы равновесия, стать 
гармоничным. 

Проект нашел поддержку 
среди огромного числа людей, 
Валерий обрел не только доб-
рую славу, надежных друзей и 
единомышленников, а и успешно 
развивающийся бизнес. «Возь-
ми свою мечту, проанализируй, 
какие проблемы у людей, и со-
едини свою мечту с решением их 
проблем, тогда ты получишь цель 
и ориентир для создания бизне-
са» – вот основной секрет успеха 
в бизнесе. Есть еще и специаль-
ные технологии организации 
командной работы, которые поз-
воляют повысить эффективность 
во много раз. 

И еще один секрет успеха: 
«Делись, чтобы размножиться!» 
Потому в школе люди с радостью 
делятся секретами, как стать ус-
пешнее, здоровее, счастливее. А 
в результате выигрывают все, по-
тому что секрет эффективности в 
связях, но подробнее об этом – на 
самом тренинге.

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» –
пространство неограниченных возможностей

• Эффективная мыследеятельность
• Технологии создания успешного бизнеса
• Финансовая грамота 
• Техники личностного роста

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

Не тяжкий труд, а мыслей ход 
определяет Ваш доход!

Есть ли у вас мечта? А что вы готовы сделать для того, чтобы она осуществилась? Эти 
вопросы часто звучат на открытых встречах образовательного проекта «Школа ДЕНЕГ». 
А вот ответы слушатели получают на мастер-классах или ступенях. Они-то и дают воз-
можность шаг за шагом приблизиться к осуществлению своей мечты. 
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Никто тебе не друг, никто тебе не враг, 
но каждый человек тебе Учитель.

Призвание – тренер

Э
то мое настоящее имя, а 
моя трудовая биография 
сохранила и многочис-

ленные творческие псевдонимы. 
Вера Крылатова – этим именем 
я назвала себя когда-то в радио-
эфире. Тогда я выступала в ка-
честве ведущей на самой первой 
коммерческой радиостанции на-
шего города «Глас». Та барышня 
была очень тонкой и романтич-
ной. Потом другое радио, и новый 
имидж – диктор новостей на 
«Радио-Фил» Ольга Николавна, 
строгая и деловая бизнес-леди. 
И последняя, самая популярная 
роль: Ольга Орлова, ведущая 
программы по заявкам «Музы-
кальное письмо», «Мое радио 
103,8 ФМ». Такой вот послужной 
список. Столько лет отдано радио, 
и вдруг кардинальная перемена: 
Я – БИЗНЕС-ТРЕНЕР. 

Как вы думаете: кто такой 
тренер, какова его роль? Я думаю, 
что это человек, который не 
только многое знает и умеет, но и 
выстроил себя сам. Из множества 
вариантов, которые предлагает 
жизнь, он научился выбирать. 
Прежде всего, он выбирает себя: 
не кем быть, а каким быть. Он со-
здает свой собственный внутрен-
ний мир, свой стиль, свое видение. 
Этим он и интересен. 

Основное занятие трене-
ра – заниматься собой. Имен-
но – собственной персоной, как 
бы ни странно это звучало. Да так, 
чтобы эта персона была интерес-
на и привлекательна для других. 
Человек не может, да и не должен 
нравиться всем. Но професси-
онализм тренера предполагает 
умение держать марку. А еще 
любить свое дело и гореть им. 
Тренер – это человек, который 
настолько увлечен своей работой, 
что способен зажигать других 
людей: и тех, кто уже погас; и тех, 
кто еще не определился на своем 
пути; и тех, кто ищет свой маячок. 

Роль тренера – проявить 
внутренний свет того, кто пришел 
к нему за помощью. Показать 
человеку его же самые сильные 
стороны, укрепить его веру в 
собственные силы и дать ключи 
к раскрытию своей индивиду-
альности. Но тренер не делает 
что-либо за участника тренинга. 
Он только создает условия для 
развития личности, специфи-
ческую среду. Тренинг – это 
маленькая модель мира. Задача 
участника тренинга – выработать 
новые навыки, другое видение 
себя и своей жизни. И на основе 
этого – продвигаться дальше. 

Представьте себе, что вы дви-
гаетесь в совсем темной комнате. 
Будете ли вы чувствовать себя 
уверенно? А если зажечь 
свет? «Если кто-то зажи-
гает звезды, значит, это 
кому-нибудь нужно…» 
Каждый человек уникален 
и неповторим. В той или 
иной мере, мы  – все тре-
неры друг для друга, мы 
воспитываем друг в друге 
лучшие качества. Что, 
правда, не всегда приятно. 

Как «классические 
следователи», тренеры 
бывают «злые» и «доб-
рые». Первые отсекают 

лишнее, наступая на «больные 
мозоли». Вторые – ориентируют-
ся на лучшие качества человека. 

Такой путь я называю просве-
щение – он несет свет от радости 
внутренних открытий: вчера ты 
еще чего-то не мог, а вот сегодня 
благодаря тренеру смог достичь 
многого. Именно тренер научил 
тебя быть самим собой. Собой – 
только более МОГУчим.

Среди моих тренеров были раз-
ные. «Мрачные скульпторы» – так 
я называю отсекателей лишнего; 
и «добрые волшебники», которые 
терпеливо и заботливо взращивали 
мой внутренний сад. И те, и другие 
важны: одни играют роль «живой 
воды», другие – «мертвой». Сама 
я бываю разной, но предпочитаю 
тренеров-волшебников. 

За все, что я знаю, умею и 
делаю сегодня, я благодарю моих 
заботливых наставников: Валерия 
Стрильчика, автора образователь-
ного проекта «Школа ДЕНЕГ»; и 
Раису Ивановну Карапетре, мою 
«первую учительницу» в «Школе 
ДЕНЕГ». Теперь мы вместе обу-
чаем наших слушателей и новое 
поколение тренеров «Школы 
ДЕНЕГ». Когда я рассказываю о 
своем пути к тренерству, я говорю, 
что больше всего я люблю учить-
ся, общаться и развлекаться. Если 
подобный образ жизни вам по 
нраву, присоединяйтесь!

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
Стать     • Тренером,
                 • Финансовым консультантом,
                 • Владельцем бизнес-системы

Хотите?
Звоните, пишите, приходите!

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

ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ!

Здравствуйте, давайте 
знакомиться! Меня зовут 
Ольга Малевицкая. 
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Ред.: Что в себя включает 
комплексный маркетинг?

Е.Б.: Комплексный марке-
тинг – это комбинированное и 
координированное использова-
ние различных маркетинговых 
инструментов в соответствии с 
избранной философией и стра-
тегией продвижения продукта. 
Если говорить понятным язы-
ком – это то, что помогло Биллу 
Гейтсу заставить вас пользовать-
ся его товарами ежедневно.

Ред.: С чего начинается работа 
с клиентом по комплексному 
маркетингу?

Е.Б.: Со знакомства с клиен-
том. Для плодотворного сотруд-
ничества нужно очень хорошо 
понимать друг друга, буквально 
с полуслова, и верно истолко-
вывать каждое движение. Это 
бизнес из разряда медицины или 
юриспруденции. Либо ты знаешь 
о клиенте все, либо ты не мо-
жешь ему помочь.

Ред.: Часто ли бывает, что 
клиент выпустил продукт и не 
знает, что с ним делать и как его 
продвигать (бизнес-планирова-
ние, позиционирование себя на 
рынке, ниша, целевая аудитория 
и т.д.)? Можете ли вы помочь в 
этом?

Е.Б.: Как раз что с продук-
том делать, клиент знает, а все 
остальное – наша работа. Именно 
для этого мы и существуем, чтобы 
помочь ему в этом.

Ред.: Какие способы продви-
жения товара вы используете?

Е.Б.: Это коммерческая тайна 
(смеется). 

Ред.: Было ли такое, что 
вы запускали новый бренд «с 
нуля»?

Е.Б.: Было. И ребрендинг был. 
И работа с известными брендами. 
Но если говорить конкретно о 
запуске «с нуля», то сейчас у нас 
в работе два продукта, которые 
только выходят на одесский 
рынок. 

Ред.: Случается ли, что клиент 
обращается к вам, считая, что 
маркетинг и реклама – это одно 
и тоже? 

Е.Б.: Так вышло, что сегодня 
любое слово иностранного проис-
хождения воспринимается чело-
веком как «одно и то же».  Если 
сталкиваемся с этим, то стараем-
ся объяснить. А бывает и так, что 
есть чему поучиться и у клиента. 
Маркетинг – это особая деятель-
ность, в которой все находятся в 
перманентном состоянии обу-
чения чему-то новому, потому 
что если ты не открыт для новых 

знаний и новых решений – тебе 
не место в этом бизнесе.

Ред.: Если клиент считает, что 
знает, как продвигать свой товар, 
а вы придерживаетесь другого 
мнения, то как вы поступаете в 
этом случае?

Е.Б.: Узнаем, на чем базируют-
ся его знания, и согласовываем 
наши действия. В конце концов, 
никто кроме самого клиента не 
знает его бизнес лучше. 

Ред.: Каждый бизнес – уника-
лен, на его изучение требуется 
очень много времени. Как вы в 
короткие сроки можете оценить, 
какой именно план продвижения 
требуется для этой компании?

Е.Б.: Мы очень стараемся. 
Чтобы понять клиента, нуж-
но на какое-то время стать им. 
Помимо достаточного большого 
количества встреч и перегово-

ров с сотрудниками 
фирмы, мы стара-
емся изучить его 
бизнес изнутри. Мы 
уже можем открыть 
кофейню, разбира-
емся в цветах, умеем 
строить, продавать 
автомобили. 

Ред.: Участвуете 
ли вы в тендерах?

Е.Б.: И да, и нет.  Все зависит 
от условий проведения. Очень 
часто под «тендером» скрывается 
возможность бесплатного ис-
пользования рабочей силы, будь 
то дизайнеры, креативщики, 
или фирме просто понадобился 
план развития. В целом, в Одессе 
проходит очень мало честных 
тендеров. Поэтому однажды 
мы даже проводили тендер для 
одного нашего клиента. И все его 

Однажды я услышала высказывание, что в Одессе не сущес-
твует такого понятия, как комплексный маркетинг. Поэтому 
наш разговор с директором «Медиамаркет Групп Одесса» – 
Еленой Багатченко – коснулся именно этого вопроса.

Каждый товар требует 
своей стратегии

Комплексный маркетинг направлен на 
более глобальный эффект, и, в отличие 
от отдельных рекламных кампаний, 
позволяет ставить более долгосрочные 
цели и добиваться их с наименьшими 
затратами 
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Компания 
«Медиамаркет Групп Одесса» 
была образована 10 февраля 2006 года и является филиалом 
киевского рекламного агентства «Медиамаркет Групп» 
в Одессе.  

участники чувствовали себя доста-
точно комфортно и были финансово 
защищены от возможных уловок. 

Ред.: Для чего нужен комплек-
сный маркетинг, а не отдельные 
рекламные кампании?

Е.Б.: Комплексный маркетинг 
направлен на более глобальный 
эффект, и, в отличие от отдельных 
рекламных кампаний, позволяет 
ставить более долгосрочные цели и 
добиваться их с наименьшими затра-
тами. Например, у вас есть цель за 
год вывести на рынок определенный 
продукт, занять свое место на рынке, 
и вести плодотворную работу. Вы 
проводите рекламную кампанию, она 
дает кратковременный результат. По 
истечении определенного срока ее 
нужно повторить, чтобы эффект не 
пропал, а потом снова – и снова тот 
же результат. Деньги уходят, эф-
фект с каждым разом все меньше и 
меньше, все больше затрат на поиски 
новых источников рекламы. Руки 
начинают опускаться, и, не дождав-
шись окончания срока поставленной 
цели, вы выходите из игры. 

С помощью комплексного мар-
кетинга – эффект будет просчитан 
заранее, затраты спланированы. На 
каждом этапе ставится промежуточ-
ная цель, а не глобальная, как в одной, 
отдельно взятой, «всеохватывающей»  
рекламной кампании. И так – поэ-
тапно, задействовав все ресурсы, вы  
действительно получаете желаемое.

Ред.: Отличаются ли способы 
продвижения товаров или марок 
сегодня от того, как вы это делали 
несколько лет назад?

Е.Б.: Каждый товар требует своей 
стратегии. Иногда клиенты ожида-
ют от нас «сверхъестественных» и 
«ультрасовременных» вариантов 
решения проблем, а конкретно в их 
случае максимальный эффект дадут 
стандартные, давно проверенные 
методы. Но, как бы то ни было, наша 
команда всегда в курсе всех нововве-
дений в нашей отрасли. Мы регуляр-
но проводим тренинги, занимаемся 
поисками новых, нестандартных и 
более эффективных методов. И это 
помогает нам идти на шаг впереди и 
не сбиваться с ритма жизни. 

Беседу вела Наталья Шишкина

г. Одесса, ул. Балковская 120/1, оф. 610

тел. 8-067-518-80-01

e-mail: media@mmg.odessa.ua

Появление филиала было 
обусловлено  стремлением 
повышать уровень профессио-
нализма в сфере маркетинга и 
рекламы в регионах.   

На начальном этапе (первые 
2 месяца) весь филиал состоял 
из 3-х человек: коммерческий 
директор, директор отдела по 
работе с клиентами и креатив-
ный директор. При этом, что 
немаловажно, филиал сразу же 
стал безубыточным предпри-
ятием. Сегодня, по прошест-
вии чуть более двух лет, у нас 
работает 12  квалифицирован-
ных сотрудников.  

Первыми нашими клиента-
ми стали салон мехов «Мягкое 
Золото» и ДП «Италавто». 
Было очень непросто  начи-
нать все с нуля. Но мы упорно 
шли вперед, поэтому и достиг-
ли желаемого результата.

Так, шаг за шагом у нас 
появлялись новые клиенты, 
новые работы.  Каждый новый 
сотрудник привносил в нашу 
работу что-то новое.  

Прошло время, и мы реши-
ли создать несколько отде-
лов, которые соответствовали 
бы этапам технологической 
цепочки нашей работы, 
чтобы каждый из отделов, 
отвечая за определённый 
«фронт» работы, становился 
узким специалистом  в своей 
области.  

Так, например, появился 
отдел медиа-планирования, 
который сегодня владеет 
информацией о всем медиа-
рынке Одессы. Это позво-
ляет в течение одних суток 
сформировать и реализовать 
обширную комплексную рек-
ламную кампанию.  

Наша МИССИЯ:  
СОЗДАВАТЬ
Уникальные комплексные решения в области маркетинга и рекла-
мы, сочетающие творчество и результативность

ВЫВОДИТЬ
Торговые марки и бренды наших клиентов на качественно новый 
уровень

РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Украинский рынок рекламы и маркетинга

Наша ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 

В 2010 году стать самым крупным региональным агентством 
полного цикла 

Наши Клиенты:

ДП «Италавто» (официальный импортер Fiat, Alfa-Romeo, Lancia 
в Украине), ООО «Надия» (официальный дилер Audi AG в Одессе), 
сеть химчисток «Акватех», ООО «Паритет» («Центр Оконных Тех-
нологий», ТМ «Диветро»), гипермаркет строительных материалов 
«Эпицентр», бутики ювелирных украшений «Роберто Браво» и 
«Золотой Галеон», ТЦ «Декор-Сервис», салон «Мягкое золото» 
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Что такое Одесский Кадровый Клуб
Клуб с 2002 года ставит своей задачей развитие 

функции «управления персонала» в Одессе и области. 
Безусловно, это невозможно без профессионального и 
личностного роста самих менеджеров по персоналу, а 
также тех, кто работает с персоналом в компании. При 
этом Клуб также помнит и о тех, кто помогает ответс-
твенным за персонал нести свою нелегкую службу. 
Клуб посещают рекрутеры, бизнес-тренеры, владельцы 
бизнесов, линейные менеджеры и руководители – все 
те, кому важно в работе работать с людьми. 

Мы создаем все предпосылки для знакомства, спло-
чения и кооперации участников нашего бизнес-сооб-
щества между собой. Клуб постоянно меняет формат 
проводимых встреч, делая их насыщенными полезной 
информацией и положительными эмоциями. На встречах 
поднимаются самые актуальные темы. Клуб проводит 
обучение студентов старших курсов HR-специальнос-
тям, вовлекая студентов в свою работу. На данный мо-
мент уже более 4 таких студентов работают в сфере HR. 

Выгоды от участия в Клубе

• Информационная среда для развития и обучения
• Полезные контакты и знакомства
• Решение ваших проблем и задач
• Развитие карьеры
• То, что поймете только Вы после посещения Клуба

У Вас бывают иногда вопросы, что делать, чтобы с людьми в компании не 
было проблем? Чтобы все работали, были замотивированы, развиты?
Мы можем помочь Вам в работе с Вашими сотрудниками!

Встреча каждый месяц!
www.hrclub.od.ua

Говорят участники Клуба: 

Дмитрий Куранин:  «Кадровый  клуб –  это  
ГИПЕРмаркет профессионального удовольствия. 
На этой  полке – мотивы, напротив – инстру-
менты, которые позволяют нам правильно  их  
использовать.  Эксперты Клуба могут тут же 
дать рекомендации, как  из  этого  всего  извлечь 
максимум эффективности. Положительные эмо-
ции, которые ты получаешь в клубе, заставляют  
меня возвращаться сюда снова и снова. Я полно-
стью уверен в том, что здесь я не только получу 
интересную информацию, но и смогу поделиться 
своим опытом и эмоциями».

Виктория Чернова: «Кадровый клуб  – это, 
прежде всего, общение. А профессионального 
общения много не бывает. Возможность посмот-
реть, обсудить решения тех или иных проблем 
на разных предприятиях – это кадровый клуб. 
Узнать о новых технологиях, услугах тренин-
говых компаний из первых уст – это кадровый 
клуб. Познакомиться с новыми интересными 
людьми, профессионалами в своей области или 
начинающими HR- менеджерами – это кадро-
вый клуб. И просто отдохнуть и с удовольствием 
пообщаться с приятными и уже знакомыми 
людьми – это тоже кадровый клуб»

Апрель «Захват власти в компании: от менеджера по персоналу к Директору по персоналу». 
Семинар-тренинг для HR-менеджеров

Май Тренинг/игры по командообразованию. Попробуйте на себе и выберите то, что Вам нужно.

Июнь Неформальная встреча Клуба. Вы можете в неформальной обстановке обсудить с коллегами все 
интересующие Вас вопросы.

Июль «Обзор рекрутингового рынка Одессы: проблемы и возможности»

Как принять участие в Клубе

В Одесском Клубе нет никаких правил членства кроме следующего: «Если Вам интересна следующая 
встреча Клуба - приходите!». Если Вы регулярно ходите в клуб, то Вам обеспечены подарки, скидки на HR 
мероприятия и сертификат участника Клуба. Чтобы принять участие в клубе, нужно просто подтвердить свое 
участие в очередной встрече. Стоимость визита в клуб в зависимости от типа встречи стоит  от 50 до 150 грн.

Если у Вас есть предложения по сотрудничеству, идеи или Вы хотите задать нам вопрос, пожалуйста, дай-
те нам знать об этом по телефону (048) 715-33-90. 

Наши контакты, подробную информацию, отчеты с прошедших встреч читайте на сайте:  
www.hrclub.od.ua 
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ОЛИМПИЯ, Центр Активного Отдыха™ 

Организация командообразующих 
программ (teambuilding):

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

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

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

•

•

•

Маркетинг Клуб MarketingJazzz создан для удовлетворения потребности маркетологов, рекламистов, 

PR-специалистов в профессиональном общении и обмене практической информацией

Направления деятельности:

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

• закрытые Заседания для членов клуба трех городов 

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

                столов и конференций 

• предоставление рекомендаций членам Клуба при трудоустройстве

• информационная и консультативная поддержка членов клуба 

• открытие филиалов Маркетинг Клуба в других городах

• участие в проектах в области маркетинга, рекламы и PR

Наши  контакты:  

Президент  Украинского Маркетинг Клуба  

Жанн Смотрич 

Координатор  Украинского Маркетинг Клуба 

Виктория Тягнырядно 

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

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

Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua

Впервые в Одессе! 
Григорий Хмельницкий

г. Киев 
с бизнес-тренингом

«Директор Продаж на 100%»
17-18 апреля 2008 г.

г. Одесса, 
ул. Б. Арнаутская, 72/74, оф. 50
тел. 8 (0482) 35-59-28
www.infoeuro.com.ua

Образовательный проект 

Школа ДЕНЕГ–
пространство неограниченных возможностей

• Эффективная мыследеятельность
• Технологии создания успешного бизнеса
• Финансовая грамота 
• Техники личностного роста

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

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

 e-mail: ol_mal@inbox.ru
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65045, г. Одесса
ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591
(048) 728-77-66
8-067-484-67-89
e-mail: future@te.net.ua

www.razvitie.od.ua 

• Новаторский подход
к классическим тренингам

• Адаптация в соответствии 
со спецификой заказчика

• Стабильная работа с 1997 года

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

АГЕНТСТВА

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

Участие лучших 
специалистов-тренеров, 
применяющих 
современные методы 
образования

Использование 
разнообразных 
форм обучения

Бизнес-тренинги:

Управление людьми, мотивация и делегирование
…лекции, персональная работа. Ролевые и дело-

вые игры, обсуждение ситуаций из практики участ-

ников, упражнений

Управление временем и постановка целей
…благодаря системе управления временем, дости-

гается баланс между ключевыми областями рабо-

ты и жизни, что позволяет применять технологии 

тренинга не только в рабочих целях, но и во всех 

сферах жизни

Мастерство продаж
…продавец вашей компании, общаясь с клиентом, 

создаст атмосферу, при которой клиент почувству-

ет себя свободно, увидит, что его ценят, и станет 

вашим 100% лояльным клиентом

Эффективные коммуникации
…для эффективного усвоения  материала в про-

грамму тренинга включены ролевые и деловые иг-

ры, упражнения в парах и группах

Создание команды
…тренинг не только сплотит участников обучения. 

Он раскроет секреты эффективного взаимодейс-

твия в дальнейшем, индивидуальные особенности 

и ценность каждого отдельного человека в работе 

на общий результат

Веревочный курс
…для отделов, руководство которых желает пре-

вратить коллектив сотрудников в команду, движу-

щуюся к единой цели

Искусство телефонного общения
…как минимум, треть нашего рабочего времени мы 

проводим за телефонными переговорами. Зачас-

тую залог успеха – качественный, грамотный про-

цесс телефонного общения.

БИЗНЕС
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Гостиница «Русь», Киев

15-16 июля 2008 года

Вы можете быстро получить представление о современном состоянии рынка тре-

нингов, установить полезные контакты и по результатам скорректировать свои даль-

нейшие действия в своем бизнесе и добиться большего успеха.

Фестиваль (франц. festival – празднество, от лат. festivus – весёлый, праздничный) массо-

вое празднество, включающее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады, 

тренинга. Первоначально возникли музыкальные фестивали (Великобритания, начала XVIII 

века); в XX веке получили распространение международные фестивали. Большое значение в 

борьбе за успех в XXI веке имеет II Киевский международный Фестиваль Тренинга.

Подробная информация и отчет с прошлого события на сайте: 

    www.festival.podrobnee.net

Форум позволяет каждому менеджеру по персоналу – от новичка до профи – повысить уровень 

своего профессионализма за счет общения с широким кругом коллег из других городов и стран. Уни-

кальный формат Форума позволяет Вам выбрать тему, форму общения, круг и уровень специалистов, 

которые Вам интересны. Есть также что-то, что нельзя объяснить словами. Вы просто чувствуете, что 

ЭТО есть только на Форуме, Вы берете ЭТО только на Форуме, Вы возвращаетесь из-за ЭТОГО на 

Форум, на Форум «Персонал».

Форум «Персонал» – одно из уважаемых и важнейших  HR-событий в Украине, которое 

предлагает своей аудитории уникальные возможности по завязыванию эффективных контак-

тов, выдающуюся программу события и стратегические деловые встречи между коллегами. 

Форум «Персонал» объединяет тех людей, которые готовы конструктивно общаться со свои-

ми коллегами и вместе искать новые эффективные методы работы с людьми.

Подробная информация и отчет с прошлого события на сайте: 

    www.hrforum.com.ua

Гостиница «Одесса», Одесса

25-26 сентября 2008 года

27       апрель/2008

БИЗНЕС

27       



ЛИЧНОСТЬ

Ред.: Вы ведете тренинги для 
людей, желающих привлечь 
деньги к себе. Достигли ли вы 
того финансового благополучия, 
когда денежные цели уже не 
нужны?

Ред.: Конечно, всегда хочется 
большего, финансовые цели я 
продолжаю ставить и достигать.  
Но со временем я заметила: чем 
больше удовольствия я получаю 
от того, что делаю – тем больше 
денег приходит ко мне.

Ред.: Значит деньги для 
вас – это не важная составляю-
щая жизни?

Н.М.: Важная. Деньги нужно 
любить, чтобы они любили тебя.

Ред.: Тогда возникает вопрос, 
чем бы вы могли пожертвовать 
ради богатства?

Н.М.: И кто это 
придумал, что непре-
менно нужно чем-то 
жертвовать? Жерт-
вовать – это вообще 
не мой стиль… Мне 
нравятся и моя работа, 
и моя личная жизнь. Я 
довольна, что достигла 
того уровня развития, 
чтобы не жертвовать 
одной ради другой. 
Мне нравится, что мне 

не нужно в одно и то же время 
по утрам ехать на работу, и я 
решаю сама, комфортно ли мне в 
это время проводить тренинг или 
нет. Мне нравится качество моей 
жизни, и я не уверена, что го-
това изменить в ней что-нибудь 
существенное даже ради боль-
шого количества денег в ущерб 
внутреннему комфорту.

Ред.: Тренинговый рынок 
Украины стремительно раз-
вивается. Как вы относитесь к 
конкуренции?

Ред.: Конкуренция рождается 
от установки, что мы живем в 
мире нехватки, что  вокруг всего 
мало, что ресурсы ограничены, 
и нужно бежать очень быстро, 
чтобы успеть отхватить от жизни 
хоть кусочек. Я думаю, что на 

самом деле, ресурсы Вселен-
ной – безграничны. Поэтому я 
уверена, что жизнь даст мне все, 
что мне необходимо, и ко мне 
придут именно те люди, которым 
я нужна. Это не какая-то вера 
во что-то невообразимое. Просто 
когда человек понимает, что ему 
никуда не нужно бежать, то вся 
энергия уходит на созидание, и 
цели достигаются легко. Жизнь 
всегда – «ксерокс» для наших 
мыслей. Если вы считаете, что 
жизнь – борьба, то вы обязатель-
но получите от нее возможность 
побороться. 

Ред.: Вы говорите, что все бо-
лезни возникают от наших мыс-
лей и поступков. Болеете ли вы?

Н.М.: Да, у меня бывают 
простуды – как правило, из-за 
периодических перегрузок, и 
обычно я осознаю причины их 
возникновения. Если я не об-
ращала внимания на сигналы 
своего организма, то недомогание 
мне обеспечено. Я считаю, что 
медицинская карточка челове-
ка – это его биография, отраже-
ние его жизненных принципов и 
установок. Например, у меня не-
сколько лет подряд очень болело 
горло. Я обращалась к врачам, но 
все назначенные лекарственные 

Наталья Михайловская: 
ко мне придут именно те люди, 
которым я нужна

Меня всегда интересовало, случаются ли среди 
тренеров «сапожники без сапог». Поэтому, идя на 
встречу с Натальей Михайловской, единственным 
в Украине сертифицированным тренером-кон-
сультантом по методике Александра Свияша, я 
решила не задавать вопросов по технике тренин-
гов, проводимых Натальей. О своей методике 
Александр Свияш написал немало книг, а опи-
сывать тренинг словами – не имеет смысла. Мне 
было интересно, насколько Наталья сама придер-
живается этой методики.
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средства не помогали мне. В ка-
кой-то момент я поняла, что это 
мне сигнал, который посылает 
природа. И когда проанализи-
ровала свои отношения с окру-
жающими, то обнаружила, что 
я очень хотела всем нравиться, 
поэтому улыбалась и молчала о 
своих обидах. И чем больше я бо-
ролась с эмоциями, тем больше 
болела. Однажды я осознала, что 

происходит, и  позволила себе не 
всегда быть вежливой и хоро-
шей девочкой, позволила себе 
вылить свой гнев. Удивитель-
но, но после этого осознания я 
выздоровела практически в один 
момент. Я думаю, важно быть 
внимательным к своим симп-
томам. Болезни –  это не что-то 
ужасное и неотвратимое, это не 
наказание – это просто сигна-
лы, с помощью которых Жизнь 
разговаривает с нами, и если мы 
реагируем на эти сигналы, то 
становимся  здоровыми.

Ред.: Понятно, что вы много 
знаете о том, как правильно  пос-
троить свою жизнь и умеете это 
делать. Но знания и умения – это 
еще не страховка от ошибок. 
Бывают ли у вас «срывы»? 

Н.М.: Я бы назвала это не 
срывами, а  «откатами назад». Я 
живой человек, а не робот, чтобы 
всегда все делать правильно. 
Главное не это. Главное, что сей-
час процесс выхода из негатив-
ной ситуации происходит очень 
быстро. Вы поймите, методики, 
которыми я владею – это не 
таблетка, которую принял вече-
ром, а утром проснулся другим 
человеком.

Ред.: А как у вас обстоит дело 
с такими понятиями, как «за-
висть», «злость», «гнев»? 

Н.М.: Я не ангел, поэтому 
иногда испытываю эти чувства. 

Но я быстро выхожу из этого 
состояния. Зависть – это же не 
плохо и не хорошо. Зависть – это 
сравнение себя с другими. И 
это чувство может как гасить 
энергию (когда ты страдаешь, 
что у тебя нет предмета твоей 
зависти, и хочешь чтобы то, 
чему ты завидуешь, исчезло и у 
другого человека), так и рождать 
энергию (когда зависть толкает 

тебя на  достижение 
цели, и тогда  срав-
нение себя с другими 
мотивирует и помога-
ет). А вообще, любой 
человек – уникален 
и неповторим. И для 
него очень полезно 

сравнивать себя теперешнего не 
с другими, а с собой вчерашним. 
Тогда появляется радость от 
своих достижений и уверенность 
в своих силах.

Ред.: У вас есть муж и ребенок. 
Не сложно ли совмещать жизнь 
в разъездах с потребностями 
семьи?

Н.М.: Если говорить о муже, 
то мы с ним не молчим, тайно 
переживая свои обиды, а догова-
риваемся по всем пунктам. Неко-
торое время назад у нас возник 
вопрос о том, что ему не хватает 
общения со мной, поскольку я 
почти не бывала дома по выход-
ным (ездила на тренинги). Мы 
договорились, что два выходных 

в месяц я провожу с семьей, а 
два – в разъездах. Это устроило 
всех. Нужно уметь договари-
ваться, чтобы жить в комфорте 
с мужчиной, совсем необяза-
тельно наступать на горло своей 
песне. 

Ред.: А как же потребности 
ребенка в частом общении с 
мамой?

Н.М.: А вы вспомните, как 

большинство мам объясняют 
своему ребенку, почему они 
уходят на работу. Деньги зараба-
тывают на безоблачное детство! 
При этом  мама, как правило, 
хронически испытывает чувство 
вины, которое она заглушает в 
себе каждый раз всеми возмож-
ными способами: уговорами и 
подарками. Я тоже когда-то так 
поступала. Но однажды я сказала 
своему ребенку правду: сказала, 
что я иду на работу потому, что 
люблю ее. К моему удивлению, 
ребенок успокоился и перестал 
удерживать меня дома. Очень 
важно сказать ребенку все как 
есть, всю свою внутреннюю прав-
ду. А еще важно не то, сколько ты 
проводишь с ребенком времени, а 
как ты его проводишь.

Ред.: Как совместить свои же-
лания с желаниями близких?

Н.М.: Существует убеждение, 
что к другому человеку нуж-
но относиться так, как бы ты 
хотел, чтобы относились к тебе. 
Я думаю, здесь нужен другой 
акцент: к другому человеку 
нужно относиться так, как ты 
относишься к себе. Не нужно 
идти на жертвы, делая кого-то 
счастливым. Сделайте счастли-
вым себя, близкие будут вам за 
это только благодарны, потому 
что окружающим комфортно 
жить рядом со счастливым 
человеком. 

Ред.: Вас пригла-
шают вести опре-
деленный тренинг 
и платят за это 
гонорар. Не чувс-
твуете ли вы себя 
при этом наемным 
работником?

Н.М.: Нет, мы с организатора-
ми моих тренингов – партнеры. 
Я провожу тренинг так, как счи-
таю полезным для людей. И мне 
никто не указывает, как я долж-
на это делать. А организаторы 
делают свою работу так, как они 
считают нужным. В спорных 
случаях мы договариваемся. Это 
и есть партнерство.

Беседу вела Ирина Стасюк

Жизнь всегда – «ксерокс» для наших 
мыслей. Если вы считаете, что жизнь – 
борьба, то вы обязательно получите от 
нее возможность побороться 

Сделайте счастливым себя, близкие вам 
будут за это только благодарны, пото-
му что окружающим комфортно жить 
рядом со счастливым человеком 
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Р
азбираться, конечно же, 
можно и самостоятельно, 
потратив уйму времени 

на определение того, что именно 
в твоем характере не дает тебе 
возможности жить полноценной 
жизнью. И даже осоз-
нав, что для достижения 
еще большей гармонии 
в личной жизни и более 
высоких результатов в 
карьере, себя в чем-то 
нужно менять, работу над 
собственным самосовершенство-
ванием мы откладываем на более 
поздний срок. На понедельник, на 
следующий год, на когда-нибудь 
потом. 

И «когда-нибудь» не наступает 
никогда, а результаты работы 
оказываются так себе, потому 
что, оправдываемся мы, и обстоя-
тельства складываются не в нашу 
пользу, и партнеры по бизнесу 

оказываются не совсем честными, 
и «вторая половинка» не хочет 
понимать нашу душу. В общем, 
жизнь – она, конечно, удалась! 
Но как-то не совсем так, как хоте-
лось бы… 

Поэтому в этой статье я бы 
хотела рассказать о некоторых 
аспектах тренингов личностного 
роста, основанных на методике 
«Life Spring». Тренинги, про-
ходящие по похожим схемам, 
существуют и в Москве, и в 
Киеве, и в Одессе. Списавшись 
по Интеренету с теми, кому была 
интересна тема тренингов персо-
нальной эффективности, я узнала 
о двух мнениях, бытующих среди 
людей. 

Первое из них – тренинг 
дает возможность понять себя 
и то, каким ты выглядишь в 
глазах окружающих. Многие из 
прошедших тренинг получили 
эффективный инструмент для 
своего развития и развития свое-
го бизнеса. 

Второе мнение – тренинг пер-
сональной эффективности – это 
своеобразная секта, затягиваю-
щая в свои сети легковерных и 
превращающая их чуть ли не в 
зомби. 

Могу сказать, что чаще всего 
второго мнения придерживаются 
люди, понаслышке знакомые с 
методикой. Один из форумчан 
написал мне, что когда уви-
дел своего знакомого, взахлеб 
рассказывающего о лидерской 
программе, он поразился такому 
необычному энтузиазму, каза-
лось, вечно замученного чело-

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
До сих пор многие из нас 

считают, что, получив 

высшее образование и 

набравшись жизненного 

опыта, мы уже достаточно 

подготовлены для того, 

чтобы достичь вершин 

карьеры. Многие (особен-

но мужчины) думают, что 

построение личных отно-

шений – дело каждого, и 

помогать при этом взрос-

лому человеку не надо, 

ведь каждый индивидуум 

способен самостоятель-

но разобраться в своих 

чувствах и поступках. Все 

это так. И в то же время не 

совсем так. 

Тренинг личностного роста является 
огромным вкладом в себя «любимо-
го», в свою семью и карьеру 
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века. И тогда появилась мысль: 
«Так не бывает. Не может уг-
рюмец в такой короткий период 
стать совсем другим». Похожие 
высказывания звучали не один 
раз.

По этому поводу я скажу вам 
одну банальность. Человек и не 
стал другим. Вспомните себя в 
тот день, когда вы были увле-
чены какой-нибудь книгой или 
вас удивил фильм. Вспомните 
своих друзей, вернувшихся из 
отпуска, где они занимались 
дайвингом или катались в горах 
на лыжах. Разве не тот же энту-
зиазм звучал в их словах? Вас 
это не удивило? Нет? Конечно, 
ведь это же привычно! 

Пройдет время, и ЛПишник 
(ЛП – лидерская программа, не 
путать с НЛП – нейро-лингвис-
тическим программированием), 
желающий менять свою жизнь 
в сторону успеха, с таким же 
энтузиазмом будет рассказывать 
вам уже о новых своих идеях и 
новых достижениях. А лидерс-
кая программа даст ему знания 
и инструменты для движения 
вперед. Но это только в том слу-
чае, если он захочет приложить к 
этому усилия – ни один инстру-
мент, ни одно знание сами по себе 
ничего не изменят.

Вот отсюда и еще одно 
высказывание, что тренинги 
личностного роста – не эффек-
тивны. ЛПишники, с которыми 
знакома я, в большинстве своем 

стали более успешными, чем до 
прохождения тренинга. Хотя и 
не сразу. Как и любые знания, 
эти тоже требуют времени на 
осмысление. 

Один из основных принципов 
тренинга – осознанный выбор. 
Есть люди, которые выбирают 
жить и действовать в соответс-
твии с теми открытиями, кото-
рые они сделали для себя на тре-
нинге. Они выбирают лидерство 
и авторство собственной жизни. 
А кто-то вполне осознанно может 
вернуться и к привычному ранее 
способу жизни. Выбор всегда 
остается за человеком. По этому 

поводу мне понравилось одно 
высказывание: «Можно привести 
коней на водопой, но пить они 
должны сами».

Что могу сказать об этом тре-
нинге лично я? Трудно, как и в 
любом обучении. Самое главное: 
перед тренингом нужно понять, 
для чего тебе это нужно. Иными 
словами: какова твоя личная 
цель, которой ты хочешь добить-
ся с помощью тренинга персо-
нальной эффективности. И готов 
ли ты платить за достижения 
своей цели: приложить усилия 
для ее достижения, потратить 
время на прохождение тренинга 
(около 2,5 месяцев работы над 
собой в полевых условиях твоей 
реальной жизни) и увидеть себя 
со стороны. Взгляд со сторо-
ны оказался для меня наибо-
лее полезным. Как и вековая 
мудрость, явившаяся для меня 
Открытием: «Глаза боятся, а 
руки делают».

Еще скажу, что тренинг 
личностного роста является ог-
ромным вкладом в себя «люби-
мого», в свою семью и карьеру. 
А уж нужно ли лично  вам такое 
обучение – решайте самостоя-
тельно!

Наталья Шишкина

В 2002 году я прошла тренинги личностного 
роста в Агентстве «Развитие». Мои впечатления 
были незабываемыми! Тренинги затрагивают все 
области человеческих коммуникаций, придают 
яркость сфере личных отношений, улучшают 
взаимопонимание с окружающими, стимулируют 
к новым результатам в карьере.

Моим личным результатом, в первую очередь, 
было решение создать свой бизнес. В декабре 2002 
года я открыла рекламное агентство «Формула 
успеха», которое специализируется на организа-
ции промо-акций и всевозможных рекламных и 
PR-мероприятий. 

За годы работы наше агентство стремительно 
развивалось. В 2006 году открылся киевский офис 
агентства «Формула успеха», что позволило нам 
стать одним из ведущих национальных операто-
ров PR и BTL-услуг.

В плане самостановления тренинг личностного 
роста великолепно помогает прочувствовать эффект 
ощущения новизны: никто не учит тебя тому, что 
конкретно тебе нужно делать – ты вдруг начинаешь 
понимать это сам, и в то же время, на многие вещи в 
жизни учишься смотреть по-другому. Правда, нужно 
не забывать, что пользоваться этими новоприоб-
ретенными навыками нужно с умом, без излишней 
эйфории. 

Мы с моим нынешним компаньоном по бизнесу 
проходили тренинг личностного роста в Агентстве 
«Развитие» одновременно – еще три года назад. Бла-
годаря этому у нас появилось более полное взаимопо-
нимание. Наши деловые отношения вышли на новый 
уровень доверия – мы можем абсолютно безбоязнен-
но делиться друг с другом своими самыми смелыми 
идеями, зная, что все, о чем мы говорим вдвоем, оста-
нется между нами и не будет использовано одним из 
нас в сугубо личных, корыстных целях.

Одним из наиболее приятных моментов остается 
то, что я по-прежнему поддерживаю по-настоящему 
дружеские отношения с теми, с кем вместе проходил 
тренинг личностного роста – а это в наше время – на-
стоящая ценность!

Игорь Русецкий, 
директор одесского 
филиала компании 
Nemiroff

Ирина Лескова, 
директор PR & BTL 
агентства 
«Формула Успеха»
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Д
умаете, все связанное с 
числами – сложно и абсо-
лютно непонятно? Ничего 

подобного! Даже если вы не 
блистали на уроках математики, 
на ваших способностях к нуме-
рологии это никак не отразится. 
Ведь вам потребуется в совер-
шенстве владеть всего одним 
арифметическим действием – 
сложением. Остальное будет 
зависеть от вашего знания сути 
чисел и умения его трактовать.

Магией чисел владели еще 
атланты – представители Четвер-

той коренной расы человечества. 
Cогласно легенде Атлантида ушла 
под воду. Тем не менее, говорят, 
светлые маги атлантической расы 
избежали катастрофы, и перед 
ними встала важная задача: раз-
нести свои знания по миру.

Их знаниями в области ну-
мерологии, астрологии и астро-
номии успешно пользовались 
шумеры, халдеи и вавилоняне. 
Халдейская интерпретация маги-
ческой науки о числах дошла до 
наших дней в древнееврейском 
учении о Каббале, согласно ко-
торой, числа являются не только 
символами основ мироздания, но 

и элементами – частицами, из 
которых состоит все сущее.

И мы с вами, кстати, тоже. У 
каждого человека есть свое глав-
ное число, а также множество 
вспомогательных, отвечающих 
за здоровье, удачу, материаль-
ный достаток, любовь.

«Миром чисел» занимались 
мыслители античности – Ге-
раклит и Анаксагор, Платон и 
Аристотель и, конечно, Пифагор. 
Современные маги, астрологи, 
психологи, эзотерики тоже не 
обошли числа своим внимани-

ем. Так, советами и 
расчетами одного из 
специалистов первой 
половины XX века 
в области нумеро-
логии – графа Луи 
Гамона по прозвищу 
Кайро – пользо-

вался легендарный английского 
премьер-министр Уинстон Чер-
чилль в самые трудные минуты 
своего правления.

До нас дошло несколько 
систем счисления. Наиболее 
известные – каббалистическая, 
пифагорейская и авестийская. 

Числа представляют со-
бой универсальный код, более 
важный и значимый, чем самые 
красивые слова. Согласитесь, 
ведь можно долго и подробно 
описывать свою внешность. А 
можно просто назвать  несколько 
цифр: рост, вес, объем талии – и 
все сразу станет ясно. 

Итак, давайте научимся 
говорить на языке чисел и для 
начала выучим самый простой 
«диалект» – познакомимся с де-
вятиарканной нумерологической 
системой: числами от 1 до 9. И о 
десятом числе, которое именует-
ся «не-число», или «ноль».

0 – тайна тайн, символ аб-
солюта, бесконечности. Ноль 
потенциально содержит в себе 
все числа, является началом 
всех вещей;

1 – число Творца, который со-
здал Вселенную и все остальные 
числа. Это первопричина, символ 
целостности, единства, активнос-
ти природы и человеческой воли. 
А значит, как только мы ставим 
перед собой определенную цель, 
тут же включаем вибрации 
единицы.

2 – ассоциируется с женщи-
ной, отражает двойственную 
сущность бытия: в ней день и 
ночь, добро и зло, мужчина и 
женщина, инь и ян. В отличие 
от единицы, которая символи-
зирует побуждение к действию, 
двойка отвечает за сознание, 
процесс мышления. 

3 – первое совершенное число. 
Ведь в тройке спрятаны и едини-
ца (Создатель), и двойка (жен-
ское божество), и их творение 
(Бог-сын). Иными словами, трой-
ка – первая неделимая ячейка. 
Тройка символизирует еще и 
единое время в трех ипостасях: 
прошлое, настояние, будущее.

НУМЕРОЛОГИЯ – 
ПУТЬ К УСПЕХУ
Нa чем держится мир? Многие скажут, что это риторический 
вопрос. Древние люди считали, что Земля покоится на трех китах 
или ее поддерживает большая черепаха. А великий математик 
Пифагор полагал, что «все есть число». Иначе говоря, мир пост-
роен на силе чисел.

У каждого человека есть свое главное 
число, а также множество вспомога-
тельных, отвечающих за здоровье, 
удачу, материальный достаток, любовь

Число есть Слово неизреченное; оно есть волна и свет, хотя никто 
их не видит; оно есть ритм и музыка, хотя никто их не слышит. 
Оно неизменно, но вариации его безграничны. Любая форма жиз-
ни есть конкретное проявление Числа. 
                                                                                                       Морис Дрюон

Анна Кравец, 
нумеролог, мастер фэн-шуй
международного класса
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4 – тетрада, или четверка, 
является числом космических 
стихий, творящих сил Все-
ленной: Земли, Огня, Воды и 
Воздуха. Четверка встречается 
везде и всюду: четыре сезона в 
году; четыре недели в месяце; 
четыре стороны света; четыре 
темперамента.

5 – выражает идею «совер-
шенного человека», условно 
обозначаемую пентаграм-
мой – звездой микрокосмоса. 
Это и пятый элемент (или пятое 
состояние вещества) – эфир. 
Пятерка символизирует мага, 
посвященного, который нахо-
дится в центре четырех стихий 
и управляет внешними и внут-
ренними природными силами. 
Многие талисманы и амулеты 
связаны с пятеркой. 

6 – «число Творения». Богу 
понадобилось шесть дней, чтобы 
создать мир. Это число симмет-
рии и космического равновесия. 
Греки связывали шестерку с 
женитьбой и бессмертием. 
6 = 1 + 2 + 3, где 1 – мужчина, 
2 – женщина, 3 – любовный союз 
или семья. 

Для женщины число шесть – 
мать, хозяйка, со всеми прису-
щими ей качествами: теплотой, 
уютом, работоспособностью. 
Для мужчины – исполненный 
высших сил универсальный 
муж. 

7 – универсальная система 
мироздания. Нет такой религии, 
такого философского или науч-
ного трактата, где бы не упо-
миналась семерка. Семь косми-
ческих планов, семь планетных 
кругов, семь микро- и макроцик-
лов Вселенной, семь пантеонов, 
семь дней недели, семь нот, семь 
цветов радуги.

8 – правосудие, единство 
сил и средств. Иногда восьмер-
ку считают самым надежным 
из всех чисел, потому что она 
состоит из двух четверок. Клю-
чевые слова, выражающие ее 
сокровенный смысл – любовь, 
творчество, дружба, согласие 
совет.

Авестийские знания иначе 
раскрывают значение этого 
числа: «8» обещает перемены, 
новизну, неожиданность, вносит 

в жизнь элемент непредсказу-
емости и свободы. Восточные 
эзотерики связывают восьмер-
ку не только с равновесием, но 
и с непрерывным движением 
Вселенной.

9 – число совершенства, так 
как оно включает в себя все про-
стые числа. Это число таинства 
и посвящения, которое символи-
зирует путь от смерти к пере-
рождению. В девятке заключен 
закон троичности, а так же 
синтез трех миров (3 x 3 = 9). Она 
означает божественную силу и 
мощь Творца. 

Нумерология дает понимание 
многих вещей: например, как 
выбрать правильный момент 
начала работы, как установить 
гармоничные взаимоотношения, 
как определить верное место 
жительства и т.д., экономя, тем 
самым, жизненную энергию.

Узнав о том, как числа влия-
ют на судьбу, человек извлечет 
положительный опыт даже из 
неблагоприятных жизненных 

обстоятельств, и, 
вооружившись 
полученным знани-
ем, сможет   про-
тивостоять гряду-
щим потрясениям. 
Нумерология – это 
практическая дис-
циплина, развива-
ющая человека как 

личность.
Древние мудрецы всегда го-

ворили, что знание и понимание 
своего жизненного пути – это 
информация для избранных. И 
даже во время технического про-
гресса, доступности любой ин-
формации, духовные истинные 
знания остаются прикрытыми. 

Все зависит от выбора и 
желания человека, ведь вся из-
бранность заключается в готов-
ности потратить время на чтение 
книг, на наблюдения за собой 
и близкими. В общем, ничего 
нового, все как обычно: «без тру-
да – не вытащишь и рыбку из 
пруда». Но это не единственный 
путь, есть более привычный и 
тоже очень достойный способ. И 
этот способ – обучения, школы, 
семинары, тренинги.

Каждый из нас понимает цен-
ность правил дорожного движе-
ния при переходе перекрестка 
или сидя за рулем – особенно 
если это дорога с оживленным 
движением. 

В нашей Вселенной тоже 
существуют правила жизни и 
движения, которые мы не изуча-
ем в школе и в высших учебных 
заведениях. Из-за этого мы насту-
паем на одни и те же «жизненные 
грабли», совершаем одни и те же 
ошибки, конфликтуем с опреде-
ленным типом людей. Если про-
должать сравнивать наш жизнен-
ный путь с оживленной трассой, 
то на ней очень много ДТП.

Нумерология – вот одно из 
правил движения по жизненно-
му пути!

Нумерология дает понимание многих 
вещей: например, как выбрать пра-
вильный момент начала работы, как 
установить гармоничные взаимоотно-
шения
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Очарование славянок

Ч
то же такого притягатель-
ного в славянской женщи-
не? Наверное, в первую 

очередь, внешняя красота лица 
и тела. Некоторые полагают, 
что красота славянок заложена 
самой природой. Но ведь каж-
дая нация может похвастаться 
по-настоящему красивыми 
женщинами. Например, в послед-
ние годы звание «мисс Мира» на 
конкурсах красоты получают, в 
основном, пуэрториканки. 

И все же, есть секрет при-
влекательности славянок, для 
которых их мужчины нашли 
прекрасное название – чаров-
ницы. «Чаровницы» – довольно 
интересное слово, в котором 
прослеживается соединение 
двух начал. «Чары» – магические 
действия, от которых не так-то 
просто избавиться, предна-
значенные для воздействия на 
окружающих. В основном, под 
«чарами» в народной традиции 
подразумевается определенная 
любовная магия, применяемая 
женщинами для привлечения и 
удержания заинтересовавших 
их мужчин. «Ницы» – окончание, 

указывающее на принадлежность 
к женскому полу («черницы», 
«ключницы»). В связи с вышес-
казанным, понятие «чаровница» 
можно трактовать так: «женщина 
(девушка), владеющая методами 
привлечения мужчин». Раз су-
ществует возможность очаровы-
вать, то и существуют определен-
ные методы обучения, создающие 
из женщины чаровницу.

В гимнастике славянских 
чаровниц двадцать семь упраж-
нений. Но носители традиций 
в своей практике никогда не 
использовали больше семи. Сле-
довательно, число семь и есть тот 
максимум упражнений, который 
необходим для поддержания здо-
ровья женщины-чаровницы.

Вопреки вышеизложенному 
утверждению, в славянской 
мифологии отсутствует сакраль-
ное значение числа «7». Этому 
противоречию есть объяснение в 
структуре славянского гороско-
па, а именно в понятиях «корни», 
«пути» и «действительность». 
Первые два из них имели по три 
расчетных значения, а послед-
нее всего лишь одно. Но это одно 

являлось ключом для опреде-
ления всех остальных упраж-
нений.

На основе традиционного 
славянского гороскопа была раз-
работана система, содержащая 
определения этих упражнений и 
получившая название «индиви-
дуальный комплекс». Индивиду-
альный комплекс состоит из семи 
упражнений, которые в свою 
очередь делятся на три микро-
комплекса. Каждый из микро-
комплексов, согласно традиции, 
решает определенные проблемы 
здоровья женщины:

Первый микрокомплекс (уп-
ражнения 1, 2, 3) – решает про-
блемы, связанные с физическим 
здоровьем. Его рекомендуется 
выполнять и как средство про-
филактики физических заболе-
ваний, и в случае появления или 
обострения проблем физического 
тела.

Второй микрокомплекс 
(упражнения 4, 5, 6) – решает 
проблемы, связанные с пси-
хологическим здоровьем. Его 
рекомендуется выполнять как 
средство профилактики психи-
ческого здоровья. 

Третий микрокомплекс 
(упражнение 7) – основное 
упражнение, которое позволяет 
гармонизировать как физичес-
кое, так и психическое здоровье.

  (фрагмент из книги 

Геннадия Адамовича 

«Гимнастика славянских чаровниц»)

О красоте средневековых славянских девушек написано уже 
много. С середины XIX столетия поговорка: «У гениальных му-
жей жены – только славянки»  – стала практически правилом.  
В подтверждение этого можно вспомнить бурные романы 
Наполеона Бонапарта и Оноре де Бальзака  с полячками или 
брак Сальвадора Дали с русской.

Впервые в Одессе уникальный тренинг

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН –

24-25 мая 

Гимнастика славянских чаровниц
Проводит лично Геннадий Адамович (Белоруссия)

• Подбор индивидуального комплекса упражнений
• Коррекция физического здоровья и судьбы
• Повышение привлекательности
• Секреты любовной магии наших предков

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

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ – ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

1-4  мая для вас и ваших подруг 

Майские праздники на природе
• Работа с энергиями тела
• Специальная гимнастика
• Дыхательные упражнения
• Работа со звуком
• Здоровое питание
• Повышение чувственности и чувствительности
• Раскрытие внутреннего потенциала

Тел.: (048) 703-97-98, 8-094-995-37-98, 8-063-229-11-11, 
8-067-480-34-21                               e-mail: ol_mal@inbox.ru
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12.04-13.04.2008 
Тренинг «Мир начинается с тебя. Как понять уроки 
жизни и управлять собой»

17.05-18.05.2008  
Достижение цели: «Стратегия успеха»

г. Одесса, тел. (048) 703-53-51

www.sviyash.od.ua

Тренинг-центр «ГАРМОНИКА» 
Тренинг-семинар «Бизнес и комфорт»

Личность, карьера, успех 
Тупик или лаборатория жизни?
Психологические войны 
Манипуляции: принципы «ПРАВДИВОЙ ЛЖИ»

 Если бы каждый считал основной ценностью собственное счастье и 

действовал по принципам, которые позволили бы ему быть по-настоя-

щему счастливым, как прекрасен стал бы мир!!! 
                                                                                                              Рэнди Гейдж

г. Одесса, Фонтанская дорога 49/1, офис 11 Н

тел. (048) 799-15-32, моб. 8-093-941-34-49

•
•
•
•

Тренинг-центр
«КОНТАКТ»

Игровой тренинг-практикум

«ЗАГАДКИ
БИЗНЕС-ЛЕДИ»
11 мая 2008 года

В каждой женщине скрыта персональная за-
гадка. Практикум дает возможность раскрыть 
и развить тот личный ресурс, который позво-
лит вам чувствовать себя как ЛЕДИ и в кругу 
друзей, и в семейной жизни, и в бизнесе

Ведущие тренинга: 

Юрий Шерман – преподаватель Московского 
Гештальт-института. 
Лидия Рублёва – тренер, психолог, 
психотерапевт, актриса.

РАСПИСАНИЕ ДРУГИХ ТРЕНИНГОВ:

11-13 июля 2008 г. 
Практический курс
«ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»  
(идет набор в вечернюю группу)
ВЕДУЩИЕ: Лидия Рублёва, 
Татьяна Грачик – актриса, преподаватель 
сценической речи, психолог.

14-15 июня 2008г.
«Тайм-менеджмент: в ладу с самим собой» 
ВЕДУЩАЯ: Лидия Рублёва 

16-18 мая 2008 г. 
Тренинг «Искусство быть вдвоём: 
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ» 
ВЕДУЩИЕ: Лидия Рублёва,  
Лана Драган – психоаналитик.

20-22 июня 2008 г. 
Тренинг «Секс как показатель культуры 
общения»
ВЕДУЩИЕ: Лидия Рублёва, Лана Драган 

19 апреля 2008г.
Тренинг «Деньги: наше бессознательное»
ВЕДУЩАЯ: Лидия Рублёва 

г. Одесса,

тел. (048) 798-22-57, 

моб.: 8-094-948-52-57; 8-097-490-28-37  
e-mail: lideru@ukr.net 

12.04. 2008     Тренинг «Имидж женщины»

16.04.2008      Лидерская программа

24.04.2008      1 ступень Тренинга персональной 
                              эффективности

14.05.2008      Лидерская программа

22.05.2008     1 ступень Тренинга персональной 
                             эффективности

65045, г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-484-67-89

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

НУМЕРОЛОГИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ! 

4.04-6.04.2008, 19.04-20.04.2008 
Семинар по нумерологии

В программу семинара входит:
Нумерологическое прогнозирование
Влияние имени, фамилии и отчества на судьбу 
Подбор псевдонимов, названий предприятий и фирм
Квадрат пифагора или психоматрица 

Семинар проводит нумеролог, 
мастер фэн–шуй международного класса АННА КРАВЕЦ. 

тел.  (048) 703-53-51, 8-063-38-53-288, 

e-mail: izoterika@ukr.net

•
•
•
•
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ЛИЧНОСТЬ

З
абывать светить – значит жить только  в 
своих картинках, то есть, в следствиях сво-
их поступков и мыслей: «Я, тот настоящий 

я, который  задает силу свечения, и от которого 
зависит вся картинка жизни». 

Когда ты сознательно направляешь свое 
внимание на усиление свечения, то начинают 
происходить чудеса – раскрываются самые кра-
сивые, яркие, радостные мгновения жизненной 
реальности. И тогда в любых жизненных ситуа-
циях не возникает вопрос: «Как делать?». Через 
собственное свечение к тебе приходят те средс-
тва и возможности, которые самым наилучшим 
образом решают все стоящие перед тобой задачи. 
И чем сильнее свечение, тем быстрее и радостней 
будет ответ. 

Так обстоит дело и с вопросом: «Что делать?». 
Он просто не возникает, если ты доверяешь 
своим собственным потокам света. Резонируя са-
мыми благоприятными для тебя по всем парамет-
рам человеческой оценки вибрациями с твоими 
собственными, потоки света сами приводят тебя к 
решению вопроса: «Что делать?» Это свечение и 
есть та Безусловная Любовь, которая трансфор-
мирует все в свет и Любовь, то есть в тебя саму. 

А что значит, когда все в нашей «реальности» 
становится светом и Любовью? Это значит, что 
каждый шаг становится совершенным не только 
в потенциальной, каждому из нас изначально 
присущей возможности, но и то, что мы научи-

лись пользоваться 
этим чудесным 
даром. Наше серд-
це поет, а каждая 
секунда жизни 
приносит радость! 
И когда возникает 
ощущение напол-
нения, тогда у нас 
есть чем делиться 
с другими людьми. 
Так давайте  све-
тить ярче!

Анна Логинова

СВЕЧЕНИЕ
Наш свет принадлежит людям. Он – единс-

твенное настоящее из того, что мы можем 

транслировать в этот мир. Все остальное – 

это картинки нашей, так называемой, ре-

альности, по сути своей зависящие только 

от силы нашего свечения.

Анна Логинова

тел. 8-097-449-73-49

Мы уже СОВЕРШЕННЫ. 

Как повести себя так, чтобы Вселенная 
отвечала нам?

Обмениваться Любовью. Вот одна из главных целей 
присутствия нас на этой чудесной планете Земля.

Вселенная отвечает нам всегда!

Другое дело, как мы хотим, чтобы она отвечала нам. 
Думаю, что каждый хочет в своей жизни найти реше-
ния всех задач, стоящих перед ним. 

Начиная от физического и психического исцеления 
до финансового благополучия, гармоничных взаи-
моотношений в семье, реализации себя в социуме, 
раскрытия своего высшего потенциала (всех своих 
талантов в лучшем виде), а также радости, любви, 
изобилия и процветания в своей жизни и жизни своих 
любимых. 

Как это сделать в своей жизни? 

Один из этих способов дарит методика Джасмухин. 
Применяя ее методик,у люди получают самые разные 
Дары и создают чудеса своей жизни.

Семинар «Инструменты Гармонизации 
Жизни» затрагивает темы и техники:
• Любовь. С медитацией по мантре «Я есмь – Любовь, 

Я Люблю!».

• Медитация «Прощение», которая дает возможность 
очистить 90% всех негативных кармических связей.

• Медитация «Любовь к своему телу и здоровью».

• Космический банк Изобилия. Богатство Денег, Вре-
мени и Знаний.

• Мой Идеальный Партнер.

•  Праническое питание.

•  Раскрытие своего Высшего потенциала. Медитация 
«Общение с моим высшим Я». 

• Медитация «Мое Божественное Имя».

•  Различные упражнения на тему радость и счастье,
а также песни и танцы на гармонизацию взаимоот-
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Расписание 
тренингов:

16.04-15.06. 2008
«Чемпиошка 5» , 
тренинг для самых маленьких 5-7 лет,

2 раза в неделю по 3 часа, стоимость – 1700 грн.

9-11.05.2008  
«Я+МЫ» , тренинг для подростков 12-16 лет,

 стоимость – 650 грн.

16.05-29.06.2008 
«Молодежная лидерская программа»,  
тренинг для подростков 12-16 лет,

стоимость – 1850 грн.

14-28.07.2008
«Мегачемпион», тренинговый лагерь для детей

стоимость – 2500 грн.

Добро пожаловать в нашу команду ЛИДЕРОВ!

Программа «Чемпиошка» (5-7 лет) направлена на:

• Умение сотрудничать в паре и в группе

• Развитие творческого мышления

• Умение принимать людей и сочувствовать им

• Развитие уверенности в себе

• Коррекцию отношений с родителями

Тренинг «Я + МЫ» (12-16 лет) направлен на:

• Формирование у детей навыков командной работы 

• Развитие уверенности в себе 

• Развитие самостоятельности, инициативности, 

    решительности, яркости, вежливости.

Молодежная лидерская программа направлена на:

• Обучение способам творческого самовыражения

• Повышение интереса к активному познанию 

    окружающего мира

• Поддержку становления системы ценностей, 

    образования собственного мировоззрения

• Расширения процессов создания мечты, 

    постановки цели и путей получения результатов

• Укрепление эмоциональной и духовной связей 

     с родителями

65045, г. Одесса, 
ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 
(048) 728-77-66, 8-067-484-67-89
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua 

Детские программы развития личности

«Мегачемпион» – тренинговый лагерь 
Мы предлагаем детям летний отдых на берегу Черного мо-

ря: пятиразовое питание, горячая вода, проживание в доми-

ках, разделенных на комнаты по 3-6 человек.

В программе лагеря: тренинговые программы, направлен-

ные на развитие личностных качеств и умений:

• Строить отношения с родителями и друзьями

• Ставить цель и достигать ее

• Быть целеустремленным и организованным

• Находить творческие варианты решения интересных 

    задач самостоятельно и с командой и многое другое.

Кроме того: веселые праздники, развлечения, пляж, конкур-

сы, дискотеки и веревочный курс.

В лагере работают опытные тренеры и координаторы групп.
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П
ринято считать, что де-
теныш человека в любом 
случае научится ходить, 

говорить, логически мыслить, 
любить окружающий мир и т.д. 
Но вспомните детей-«маугли», 
которых воспитали животные – 
эти дети так и не смогли адапти-
роваться к человеческой жизни. 
Делаем вывод: образование и 
окружающая среда, в которую 
попадает младенец, определяют, 
кем станет ребенок в будущем!

Согласно современным иссле-
дованиям, формирование мозга 
к трем годам завершено на 80%! 
Изучение детской физиологии и 
психологии показало, что ключ к 
развитию всех способностей ре-
бенка – это его личный опыт поз-
нания в первые годы жизни. Ни 
один ребенок не рождается ни 
гением, ни глупцом. Не означает 
ли это, что вся образовательная 
система должна направить свои 
усилия на раннее развитие и 
воспитание?

Целью раннего развития 
ребенка не должно быть воспи-
тание гения. Единственная до-
стойная цель воспитания  –  дать 
ребенку такое образование, 
чтобы он имел глубокий и гибкий 
ум и здоровое тело, сделать 
ребенка смышленым и социаль-

но развитым, создать условия 
для раскрытия всех творческих 
способностей, научить любить 
окружающий мир.

 «Прежде чем воспитывать 
детей, нужно воспитать роди-
телей!» –  сказал инженер и 
писатель Масару Ибука. Мать, 
которая является первым и 
главным учителем своего ре-
бенка, должна освоить осно-
вы педагогики, психологии и 
валеологии. Но для этого совсем 
не обязательно получать три 
высших образования в этих 
областях, а достаточно прий-
ти на занятия в центр раннего 
развития детей.

 Педагог школы раннего 
развития является одновремен-

но и учителем, и психологом, и 
консультантом по здоровью. На 
занятиях мамы не только учатся 
правильно играть с малышом, 
развивая его, а и всегда могут 
получить ответы на интере-
сующие вопросы, получить 
консультации по всем направле-

ниям здоровья, узнать для себя 
много нового и полезного. Благо-
даря этим знаниям, мама может 
изменить к лучшему не только 
будущее малыша, а и всей семьи 
в целом.

В одних детских центрах 
наибольшее внимание уделяется 
развитию интеллекта ребенка, 
в других – эмоциональному и 
творческому развитию, в тре-
тьих – создаются условия для 
раскрытия и реализации всех 
возможностей. Каждая мама вы-
бирает центр, соответствующий 
ее видению раннего развития.

Интерес – лучшее побуждение
Лучший педагогический 

метод – вызвать интерес ре-
бенка к предмету обучения. 

Например, вместо 
того чтобы учить 
ребенка считать, 
лучше заинтересо-
вать его цифрами. 
Другими словами, 
нужно подготовить 
малыша к обучению. 
Любопытство ребен-
ка –  важное условие 
познания им мира, 
совершенно необхо-

димое ребенку для умственного и 
интеллектуального развития. 

Детское воображение и фан-
тазии развивают творческие 
способности

Что такое творчество? Труд-
но дать точное определение. 
В моем понимании, творчес-

Раннее 
развитие детей. 
Что это и для чего?
Когда мы говорим о том, что Моцарт дал свой первый 
концерт в 3 года, то многие реагируют просто: «Конечно, 
ведь он же – гений!». Однако подробный анализ ранних 
лет жизни таких гениев говорит о том, что им с раннего 
детства создали благоприятные условия для образования 
и развития определенных навыков. 

Достойная цель воспитания –  дать ре-
бенку такое образование, чтобы он имел 
глубокий и гибкий ум и здоровое тело, 
сделать ребенка смышленым и социаль-
но развитым, создать условия для рас-
крытия всех творческих способностей

Елена  Мельник,
педагог образовательного центра 
«Солнечный Зайчик»
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тво – это свободный полет 
воображения и обостренная 
интуиция, которые через 
субъективное эмоциональное 
восприятие человека вылива-
ются в открытия. Все это ухо-
дит корнями в раннее детство. 
Не пресекайте и не ограничи-
вайте полет детских фанта-
зий, а лучше помогите ребенку 
научиться их реализовывать. 
Дайте в руки карандаш как 
можно раньше, положите лист 
бумаги, ребенок прочертит 
несколько линий или порвет 
бумагу. Для вас это просто ка-
ракули и ничего не значащие 
действия, а для ребенка это 
процесс самовыражения.

Музыкальная гармония луч-
ше всего усваивается в раннем 
детстве

Совершенный слух уже 
нельзя выработать у взрослого 
человека, но еще возможно – у 
маленького ребенка. Даже у 
родителей без музыкального 
слуха может вырасти очень 
музыкальный малыш, если 
дать ему как можно раньше 
правильное музыкальное 
образование. По наблюдениям, 
раннее музыкальное образова-
ние положительно отразится и 
на внешности ребенка. 

Физические упражнения сти-
мулируют развитие интеллекта

Занятия физическими упраж-
нениями необходимы ребенку не 
только для укрепления и раз-
вития мышц, костей, внутрен-
них органов, а и для развития 
интеллекта. Основные двига-
тельные навыки нужно трени-
ровать с младенчества, так как 
у ребенка мозг не развивается 
отдельно от тела: умственное 
развитие происходит одновре-
менно с физическим и сенсор-
ным. 

Ссоры развивают навыки 
общения

В определенном возрасте 
ребенку становится не инте-
ресно играть только с самим 
собой, и он начинает искать 
общество себе подобных. На 

этом этапе развития ребенок 
узнает, как взаимодействовать 
в группе. И когда он мирно 
играет с другими, и когда 
ссорится, он учится жить в 
коллективе. Ссоры на этом 
этапе развития ребенка важ-

ны, потому что они развивают 
личную инициативу. У детей 
своя логика, и общаются они 
по-своему. Взрослым в ссоры 
лучше не вмешиваться, а дать 
возможность детям самостоя-
тельно решить конфликт. 

 Любовь к миру – любовь к 
себе

Любить себя – очень важно. 
Это знает каждый взрослый. 
Важно донести до ребенка то, 
что он – неотъемлемая часть 
этого мира. Если он будет лю-
бить мир, то мир будет любить 
его. Когда ребенок чувствует 
себя добрым, отзывчивым, любя-
щим – он больше любит себя. 
У таких детей не развиваются 
комплексы. Поэтому научите ре-
бенка любить мир! Возьмите на 
улицу кусок хлеба и покормите 
вместе с ребенком птиц; объяс-
ните, что, пнув ногой котенка, 
ребенок причинит ему боль и т.д.  

Возможно, многое из моих 
высказываний выглядят для вас 
неоднозначно. Кто-то решит, 
что я преувеличиваю роль 
раннего развития ребенка в его 
дальнейшей жизни. Но я все-
таки надеюсь, что эта статья 
призовет людей что-то изме-
нить в мире, привлечет интерес 
к проблеме раннего развития 
ребенка, особенно до трехлет-
него возраста. Я верю, что этот 
материал – мой первый шаг на 
пути к этой цели.
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ЯЗЫКИ И ТУРИЗМ

Р
ешением этой проблемы 
может стать обучение в 
системе дистанционного 

образования, которая с каждым 
годом пользуется все большей 
популярностью. «Особую акту-
альность дистанционное обуче-
ние приобретает в Украине из-за 
острой потребности в массовой 
подготовке и переподготовке 
кадров, способных эффективно 
трудиться в условиях рыночной 
экономики. Нехватка на совре-
менном рынке труда Украины 
квалифицированных экономис-
тов-рыночников, менеджеров 

различных сфер человеческой 
деятельности и юристов выдви-
гает на первый план формиро-
вание именно этих категорий 
специалистов, причем в срочном 
порядке. Речь, естественно, не 
идет о сокращенных курсах типа 
ускоренной подготовки летчиков 
времен Великой Отечественной 
войны. Однако проблема сущест-

вует и требует скорей-
шего решения, от кото-
рого в конечном итоге 
будет зависеть будущее 
государства», – высказал свое 
мнение о дистанционном обуче-
нии С.Н. Филоненко, проректор 
Межрегиональной академии 
управления персоналом. 

Преимущества такого образо-
вания понятны сразу: 

• не нужно тратить время на 
поездку к месту обучения; 

• график занятий чаще всего 
предлагается гибкий – его может 
менять сам студент; 

• эффективное 
общение с препода-
вателем, наличие 
мобильной обратной 
связи; 

• иллюстрации, 
схемы, диаграммы, 
презентации, он-
лайн тесты увели-
чивают наглядность 
информации, делая 

обучение интересным;

• индивидуальная скорость 
обучения, зависящая только от 
ваших возможностей усваивать 
материал

• нередко стоимость Интер-
нет-образования значительно 
ниже по сравнению с очным;

• во многих учебных заведе-
ниях, предоставляющих услуги 

дистанционного образования, 
по окончании занятий выдается 
соответствующий документ.

• технологии дистанционного 
образования на сегодняшний 
день позволяют избежать недо-
статков заочного обучения, ранее 
считавшегося несопоставимым 
по качеству со стационарным;

• отсутствует необходимость 
пропускать занятия из-за важ-
ных встреч;

• знания, приобретенные в 
процессе обучения, можно тут 
же применить на практике.

• комфортные условия для 
творческого самовыражения 
обучаемого.

Однако существуют и некото-
рые «но»:

• отсутствие индивидуально-
го подхода к обучаемому;

• отсутствие постоянного 
контроля за обучением, поэтому 
у обучаемого должна быть жес-
ткая самодисциплина – от этого 
зависит результат и скорость 
обучения;

• обучающие программы и 
курсы могут быть недостаточно 
хорошо разработаны из-за того, 
что квалифицированных специ-
алистов, способных создавать 

ОБРАЗОВАНИЕ 
с комфортом
Сегодня среди успешных людей, по-моему, не осталось ни одно-
го человека, который не тратил бы уйму времени на самооб-
разование. Чтобы двигаться к вершине бизнеса или карьеры, 
просто необходимо повышать квалификацию и расширять 
сферу своих знаний. Но стремление информационно не 
отставать от века высоких скоростей сталкивается с про-
блемами, препятствующими дальнейшему образованию: 
рабочее и даже вечернее время специалиста или пред-
принимателя расписано буквально по минутам, да и 
возраст уже не тот – не совсем студенческий.

Особую актуальность дистанционное 
обучение приобретает в Украине из-за 
острой потребности в массовой подго-
товке и переподготовке кадров, способ-
ных эффективно трудиться в условиях 
рыночной экономики
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подобные учебные пособия, на 
сегодняшний день не так много;

• отсутствие возможности 
изложить свои знания в словес-
ной форме, что для некоторых 
обучаемых является непреодо-
лимым препятствием.

• высокие требования к 
постановке задачи на обучение, 
администрированию процесса, 
сложность мотивации слушате-
лей; 

• недостаточный диапазон 
дистанционного обучения.

Возвратясь к плюсам дистан-
ционного обучения, можно ска-
зать и то, что многие институты 
и университеты (в том числе и 
зарубежные), центры дистанци-
онного образования предлагают 
бесплатные дистанционные 
курсы. Например, Массачусет-
ский технологический институт 
предоставляет возможность 
бесплатно всем желающим по-
лучить высшее образование, как 
в бакалавриате, так и в магис-
тратуре; новосибирский центр 
коучинга предлагает бесплатные 

20-минутные коуч-сеансы; Все-
мирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС) 
предлагает пройти бесплатное 
дистанционное обучение по 
учебной программе «Основы 
интеллектуальной собственнос-
ти». Как видите, предложения 
по бесплатному обучению очень 

разноплановые – главное прило-
жить немного усилий и (если это 
образование за рубежом) знаний 
иностранных языков, чтобы 
найти наиболее интересное для 
вас предложение.

И опять же, обратимся к еще 
одним «но»:

• если вам нужен документ 
об окончании учебного заведе-

ния или курсов, то из-за несо-
вершенства идентификации 
обучаемых, скорее всего, вас 
попросят приехать на очную 
аттестацию (очная аттестация, 
вероятно, будет платной);

• если вам все-таки предла-
гают дистанционную аттестацию 
(возможно вам понадобится 

web-камера), то вы-
дача документов об 
окончании обучения 
во многих учебных 
заведениях предпо-
лагается за плату;

• вам может 
попасться еще один 
вариант дистанци-
онного обучения, 

когда вы получаете только 
материалы для занятий, но они 
могут оказаться неким реклам-
ным ходом – ваши контрольные 
работы будут проверяться пре-
подавателем только при платной 
форме обучения;

• требуется высокоскорост-
ное подключение к сети, так как 
в процессе обучения предстоит 
участвовать в разных виртуаль-
ных мероприятиях: конферен-
циях, лабораториях и интер-
активных опросах в режиме 
реального времени;

• не все учебные заведения, 
анонсирующие дистанционное 
образование, смогут выдать 
диплом государственного образ-
ца: для его выдачи необходимо 
иметь специальную лицензию, и 
обучение должно проводиться по 
всем обязательным предметам;

• некоторые центры дистан-
ционного обучения предлагают 
курсы, планируя дорабатывать 
их программу по ходу дела.

Дистанционное образование – 
это не панацея от всех проблем, 
связанных с обучением.  Итог 
всего вышесказанного: у челове-
ка, готового развиваться, появил-
ся выбор: традиционное обучение 
или дистанционное. А дальше 
стоит действовать в зависимости 
от собственных целей, возмож-
ностей и желаний.

Наталья Шишкина

Как видите, предложения по бесплат-
ному обучению очень разноплановые – 
главное приложить немного усилий, 
чтобы найти наиболее интересное для 
вас предложение
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Х
очу познакомить вас, 
уважаемые читатели, с 
человеком, который воп-

лотил в жизнь именно эту мечту 
многих трудоголиков, забывших, 
что такое настоящий отпуск. Это 
Теодор Северин, арт-директор 
украино-американской компа-
нии «Product Engine», неожидан-
но позволивший себе общение с 
океаном в течение целых трех 
месяцев. А как же с работой, – 
спросите вы? Такой же вопрос 
возник и у меня, когда я слушала 
замечательный рассказ Теодора 
о его путешествии.

Ред.: Вы каждый год проводи-
те отпуск таким образом?

Т.С.: Как типичный трудого-
лик, я редко отдыхаю, разве что 
два-три дня, вырванные иногда 
у рабочих будней. А тут вдруг 
впереди замаячил целый месяц 
отпуска. Я не любитель «матрас-
ничать» – проводить свободное 
время в праздной лени, поэтому 
захотелось посвятить неожидан-
ную удачу новым ощущениям и 
открытиям, сделать что-нибудь 
настоящее, мужское. Неожидан-
ная авантюрная идея друга пой-
ти в переход через Атлантику на 
парусно-моторной яхте попала в 
точку. Не каждый мужчина мо-
жет похвастать таким приклю-
чением и увидеть удивительные 
места с их самобытной природой 
своими глазами. А вот того, что 
это путешествие растянется  на 
целых три месяца, я никак не 
ожидал.

Ред.: Как среагировали ваши 
работодатели на столь долгое 
ваше отсутствие? Не уволили?

Т.С.: C пониманием. Тем более 
что в отпуске до этого я не был 
в течение пяти лет. А зная, что 
океан – капризная стихия, перед 
путешествием предупредил 
своего руководителя о возмож-
ной непредвиденной задержке; 
да и выходил на связь с руко-
водством во время перехода че-
рез Атлантику достаточно часто. 
И я был готов к увольнению. Вы-
бор между карьерой и подобным 
шансом, конечно, каждый делает 
его для себя сам – в тот момент я 
выбрал океан.

Ред.: Удавалось ли вам в 
путешествии уделять какое-то 
время своей основной работе? 

Т.С.: В подобном путешествии 
много ежедневных обязаннос-
тей – мы стояли 4-х часовые 
вахты, и было много работ по 

подготовке судна к следующе-
му переходу. Поэтому времени 
и сил на еще что-то остава-
лось мало, но я успел написать 
несколько нужных документов 
и писал рабочие письма, когда 
была возможность. На самом 
деле я официально вышел на ра-
боту еще до приезда в Одессу –
в Нью-Йорке, когда попал, нако-
нец, на сушу – благо моя профес-
сия такое позволяет. Сегодня, 
при современных технологиях не 
обязательно быть привязанным к 
одному месту. Можно и за много 
тысяч километров от офиса быть 
в курсе того, что происходит с 
твоим  проектом и делать свою 
часть работы.

Ред.: Как бы вы среагировали, 
если бы ваш подчиненный пос-
тавил вас перед фактом отсутс-
твия на рабочем месте в течение 
трех месяцев?

Т.С.: Вы, видимо, не совсем 
понимаете, что произошло – это 
была экстремальная ситуация, 
которую никто специально не 
планировал. Путешествие рас-
тянулось оттого, что отправным 
пунктом нашего путешествия 
мы наметили Кубу, куда друзья 
должны были перегнать яхту из 
США. В этом был определенный 
риск. Как вы знаете, США при-
менили к Кубе экономические 
санкции. Так вот, во-первых, 
кубинские власти долго не со-
глашались впустить американ-
скую яхту в свою бухту. Потом 
оказалось, что благодаря амери-
канскому свободолюбию, один 
из наших друзей вообще не взял 
в путешествие паспорт, наивно 
полагая, что «вокруг – Амери-
ка». Поэтому мы внепланово 
провели почти месяц на Кубе. 
А потом было еще много всяких 
непредвиденных ситуаций в 
океане.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
ИЛИ КАК УДАЧНО ПРОВЕСТИ ОТПУСК

Вас не посещала мечта о том, 
как однажды, забросив все 
свои дела, вы отправитесь 
в путешествие? И волны 
океана будут биться о борт, 
и запах соленых брызг будет 
обещать отдых от стреми-
тельно несущихся будней?
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Поэтому я в этом случае 
никого не ставил перед фак-
том – я был в отпуске и вернулся 
бы в срок, если бы не подобная 
ситуация. И в отпуске, когда 
назрела видимая проблема, я 
предупредил начальство и стал 
искать выход из нее совместно с 
ним. Ведь самое главное в бизне-
се – это коммуникации, которые 
всегда помогают найти необхо-
димое решение в любой рабочей 
ситуации.

С моими подчиненными тоже 
случались неприятные момен-
ты, которые требовали времени 
на их решение. Если работник 
достаточно ценен и много делает 
для компании, то с этим стоит 
считаться, иначе сотрудник бу-
дет неэффективен. Запреты ведь 
не решают ситуацию, а лишь 
усугубляют ее. Поэтому я бы 
тоже отнесся к такой ситуации, 
случившейся с моим подчинен-
ным, лояльно.

Ред.: Не сложно ли было но-
вичку в таком трудном путе-
шествии?

Т.С.: У нас была команда из 
четырех человек. Я, как самый 
неопытный, стал в этой ко-
манде юнгой, получив, таким 
образом, в процессе плава-
нья опыт матроса, рулевого и 
немного – штурмана. До этого 
я знал, конечно, основы парус-
ной аэродинамики, потому что 
увлекаюсь винд серфингом и 
кайтсерфингом. Но вот на яхте 
среди океана оказался впервые.

Ред.: Где вы побывали за вре-
мя путешествия? Что увидели 
интересного?

Т.С.: На Кубе, на Багамах… 
На Бимини – так называемом 
острове Счастья, описанном 
Хемингуэем. Он после Кубы 
показался мне раем. Тогда я 
понял, почему, собственно, – 
остров Счастья. Представьте 
себе место, где тепло и сытно. 
Где людям не нужно заботиться 
о своем существовании – при-
рода все дает сама. Поэтому 
коренное население состоит 
из добродушных упитанных 

людей, в основной своей массе не 
любящих работать и не понима-
ющих, зачем это нужно делать.

Вокруг много земли, покры-
той зеленью, а местные жители 
ничего не выращивают и не 
производят. На мой вопрос: «По-
чему?» – ответ был понятный: 
«Лень». Но есть сезон туризма, 
и приезжающих нужно обслу-
живать. Труд аборигенов стоит 
очень дорого – от $70 в час. При 
этом все они делают медленно, 
предпочитая отдыхать.

Власти тоже не особо напря-
гаются для поддержания своего 
имиджа. Например, когда мы 
подошли к острову, то не знали, 
можно ли войти в бухту, или 
сперва нужно как-то зарегис-
трироваться. Наутро на нашу 
яхту прибыла представитель-
ница власти – огромная чер-
ная женщина, вся увешанная 
золотом. При этом она высказала 
настойчивое пожелание, чтобы 
мы в следующий раз сразу ста-

новились к пирсу, а то поездка 
к нам на яхту для нее слишком 
утомительна.

Ред.: После такого экстре-
мального отпуска не было ли 
вам сложно привыкать к рабо-
чему процессу? Не сказывалась 
ли усталость? Или наоборот – 
был творческий подъем?

Т.С.: Конечно, это был и подъ-
ем, и дикая работоспособность, 
которая повлияла и на продви-
жение в карьере, и повышение 
зарплаты. Другое дело, что 
поначалу трудно принять вместо 
целостности и сильной энерге-
тики океана суетность делового 
мира и тянет обратно.

:Если бы вы оказались в 
таком путешествии со своей 
рабочей группой, помогло бы 
оно сплочению команды или, 
наоборот, выявило бы недостат-
ки каждого?

Т.С.: Несомненно, это помог-
ло бы сплочению группы. Без 
сплоченной команды нельзя 
выполнить задачи, от которых 
зависит жизнь всех людей на 
борту. Недостатки экстрим 
тоже выявляет, но люди пере-
шагивают через них. Каждый 
делает все зависящее от него, 
что делает такой труд еще более 
ценным – иногда это называют 
подвигом. И еще: в отличие от 
обычной нашей деловой жизни 
в такой ситуации невозможно 
переложить ответственность на 
другого человека, можно лишь 
принять ее на себя – это очища-
ет поступки и решения человека 
от мелочности. 

Ред.: И вообще, рискнули бы 
вы пойти через Атлантику, если 
бы не были уверенны в людях, 
которые были с вами?

Т.С.: Нет, это очень серьезное 
путешествие, и на него можно 
решиться только с теми, кто не 
подведет тебя, что бы ни случи-
лось. С теми, кто будет рядом в 
любой ситуации. Иначе океан 
не простит тебя и твою легко-
мысленность по отношению к 
подбору команды.

Беседу вела Ирина Стасюк

43       апрель/2008



ИМИДЖ

М
ир с каждым днем 
становится все более 
утонченным и высоко-

организованным, в то же время 
оставаясь изменчивым и про-
тиворечивым. Каждому из нас, 
чтобы быть на гребне волны, 
надо уметь достойно жить, ловко 
лавируя между качественной и 
массовой информацией, впиты-
вая лишь необходимую и са-
мую актуальную. Нужно уметь 

правильно одеваться, корректно 
общаться, уметь произвести по-
ложительное впечатление в лю-
бой ситуации, а этому в учебных 
заведениях учат мало и плохо. 

Итак, человеку надо разви-
ваться, это факт. Как же быть 
молодому, перспективному 
руководителю, который готов 
покорять мир, но у него нет вре-
мени на изучение многочислен-
ных томов по этике, психологии 
и стилю? 

Ему необходимо всего лишь 
посетить несколько тренингов по 
формированию имиджа. Благо, 
таковые сегодня проводятся и в 
Одессе. 

Человек начинается с образа, 
или имиджа, который способен 
оказывать эмоционально-психо-
логическое воздействие. Специ-
алистами доказано, что впечат-
ление о человеке складывается 
в первые 20 секунд. Соответс-
твенно, от правильного имиджа 
зависят и результат встречи, 
и развитие личных отношений. 
Иными словами, формирова-
ние имиджа – вещь нужная и 
ничем не заменимая. Сущест-
вующие тренинги разработаны 
не случайно. Они базируются 
на анализе многочисленных 
опросов общественного мнения, 
подтверждающих значимость 
имиджа личности.

Имидж конструируется в 
соответствии с желаемой сфе-
рой влияния (политика, бизнес, 
шоу-бизнес). В него закладыва-
ются некоторые особенности, за 
которые может легко «уцепить-
ся» воображение. 

Построение имиджа, как 
утверждют имиджмейке-

ры – специалисты по созданию 
имиджа – базируется на трех 
основополагающих уровнях, 
которые очень подробно про-
рабатываются на протяжении 
всего тренинга:

1. Физический уровень 
Формируется состоянием здо-

ровья, стилем одежды, прической.
2. Психологический уровень
Корректирует характер, 

темперамент, личностный стиль 
общения.

3. Социальный уровень 
Определяется ролью в обще-

стве, поведением и коммуника-
тивными способностями. 

Тренинги по формированию 
имиджа мужчины или женщины 
бывают групповыми и индиви-
дуальными. Но даже групповой 
тренинг начинается с понимания 
базовых имиджевых механиз-
мов, а далее он продолжается 
индивидуально: в него входят 
абсолютно конфиденциальные 
консультации для каждого 
участника. 

Известно, что для мужчин 
важнее произвести впечатле-
ние, в то время как для женщин 
главное – понравиться. Тренин-
ги по формированию имиджа 
исчерпывающе отвечают на все 
проблемные вопросы и ситуа-
ции участников. По окончании 
занятий и мужчины, и женщины 
преображаются, становясь уве-
реннее, сильнее и интереснее.  

Такие комплексные тренин-
ги позволяют в сжатые сроки 
узнать себя лучше, подняться 
на высшие ступени развития и 
научиться управлять миром. 

Это доступно каждому, а без 
этого не каждому дано победить! 

Человек сам по себе не совершенен. Чтобы добиться успеха, он должен много учиться, 
усердно работать над собой и совершенствовать базу, заложенную в него природой. 
Тернистый путь развития самого себя не из легких, но без него невозможно ни одно 
восхождение к победам и достижениям. 

Чтобы жить триумфально – 
СОЗДАЙТЕ себе правильный ИМИДЖ

Анна Сенкевич, 
имиджмейкер,
занимается научными раз-
работками по формированию 
имиджа мужчин и женщин

Учеными доказано, что челове-
ческая память больше запоминает 
образы, а не вербальные знаки.

Поэтому для достижения 
эффективного влияния челове-
ка на окружающих, мы во время 
тренингов создаем публичную 
сторону личности,то есть правиль-
но расставляем акценты в стиле 
поведения и внешности мужчин и 
женщин.

По моему мнению, имидж 
должен существовать не только на 
лице и в виде костюма, а еще и где-
то между чувством и воображени-
ем, ожиданием и реальностью. 
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К СЕБЕ – ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ
Что такое танец? Спросите у окружающих, и большинство людей ответят вам: «Развлече-
ние!» И будут правы и неправы. Конечно же, развлечение. Ведь не на работу же по вечерам 
приглашают различные клубы? Это еще и спорт, с помощью которого можно улучшить свою 
фигуру, получив при этом море удовольствия.

А 
если вспомнить историю, 
то у многих народностей 
ни одно серьезное дело 

не начиналось без ритуального 
танца. Именно в танце индейцы-
воины обретали то состояние 
духа, при котором можно без 
страха смотреть в лицо врагу. 
Танцем начинался и 
заканчивался сбор 
урожая, а шаманы 
в танце призывали 
своих богов.

Танец – это не 
столько движения 
тела, сколько эмоциональное 
воздействие на разум, снима-
ющее многие запреты нако-
пившихся за жизнь человека 
комплексов. Раскрепощая тело, 
выявляя индивидуальность 
человека, танец помогает пове-
рить в свои силы и свои воз-
можности.

На этом принципе и основаны 
многие тренинги, предлагающие 
через различные танцевальные 
движения найти себя настояще-
го. И в этом отличие личностного 
тренинга от того, что предлагают 
обычные школы танцев. То есть 
основной результат, на кото-
рый нацелены тренинги – это 
не профессионально научиться 
какому-либо танцу или танце-
вальному направлению (что не 
исключено), а понять себя, свои 
потребности и взглянуть по-но-
вому на свои проблемы.

При этом, повторяя танце-
вальные движения за тренером 
или просто выражая свое «Я» 
в танце, участник программы 
должен не столько следить за 
своими движениями, сколько 
почувствовать свою индиви-
дуальность и неповторимость, 

войти в общение с другими 
людьми, не произнося слов. 

В связи с этим я вспомнила 
один из тренингов, который 
я проходила. Это был бизнес-
тренинг, но он включал в себя 
танцевальное упражнение. Двое 
участников зеркально должны 

были повторять друг за другом 
каждое движение. Упражне-
ние не получалось до тех пор, 
пока не удалось почувствовать 
партнера, не прикасаясь к 
нему. А дальше началось что-то 
непонятное. Казалось, что ты не 
только видишь партнера, но и 
слышишь его мысли.  Это только 
эпизод, но на этой технологии 

построены многие танцевальные 
тренинги.

Предложений  в Одессе 
много. Но как выбрать подоб-
ный тренинг и не ошибиться в 
выборе? Тут уж выбор компа-
нии зависит от основной вашей 
цели. Если главное – все-таки 

научиться танцевать, то многие 
фитнес-клубы предлагают все 
современные и классические 
направления танца. Плюсы 
фитнес-клубов – хорошая 
материальная база, подготов-
ленные к нагрузкам тренеры, 

возможность кроме танце-
вальных тренингов посещать и 
другие тренировки.

Если же ваша цель – путе-
шествие к себе, то лучше всего 
выбрать специализированную 
тренинговую компанию! Плюсы 
такого тренинга – это психоло-
гическое образование тренера. 
Это должен быть не просто 
профессиональный танцовщик 
или танцовщица, но и человек, 
знакомый с основами психоло-
гии и умеющий применять их 
на практике. Иначе возможен 
противоположный результат. 

На открытом тренинге собира-
ются различные люди со своими 
привычками и комплексами. И 
они придут туда не научиться 
исполнять «па», а разбираться 
с этими самыми комплексами. 
Поэтому к каждому участнику 
тренер должен найти индиви-
дуальный подход, помочь ему 
раскрепоститься и раскрыться в 
танце.

Какой бы вы путь не выбра-
ли – вы окажетесь в выигрыше: 
расслабитесь и получите удо-
вольствие от танца!

Наталья Шишкина

Танец – это не столько движения тела, 
сколько эмоциональное воздействие 
на разум 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
С внешнего вида, конечно. 

Одежда должна быть удобной и 
респектабельной.

От того, как вы выйдете к 
аудитории, тоже зависит многое. 
Хорошо известно, что первое 
впечатление формируется в 
течение тридцати секунд. Изме-
нить его позже – много сложнее, 
чем сразу произвести благопри-
ятное впечатление.

Не начинайте говорить сразу 
же после того, как вас предста-
вили вашей аудитории. Сделайте 
паузу, посмотрите три-четыре 
секунды на тех людей, которые 
пришли вас послушать, чтобы 
установить с ними первичный 
зрительный контакт. В начале 
выступления не говорите быстро. 
Начинайте медленно и четко. Не 
обязательно начинать с шутки: 
это под силу лишь опытному 
оратору.

Никогда не извиняйтесь за 
свой доклад. Нельзя придумать 
ничего более нелепого, чем вы-
сказывание: «Я не знаю, почему 
меня пригласили выступить…» – 
оно характеризует лектора как 
непрофессионала. 

Магию и привлекательность 
голоса сложно переоценить. 
Начинающие ораторы часто 
пренебрегают голосовыми харак-
теристиками: тембром, громкос-
тью, не знают, как управлять 

своими резонаторами. Сведущие 
мастера публичных выступле-
ний не только знают все о своем 
голосе, но неустанно его совер-
шенствуют. Мало кто знает один 
из секретов актерского мастерс-
тва: даже актеры с огромнейшим 
стажем работы в театре занима-
ются голосом ежедневно.

Возможно, вы довольны своим 
голосом, но следует помнить, что 
человек слышит свой голос ина-
че, чем слышат его другие; ведь 
звук проходит и через воздуш-
ные каналы, соединяющие наши 
рот и уши. Ваш голос может 
стать мощным и эффективным 
инструментом воздействия и 
передачи информации, а может 
оказаться инструментом пытки 
для слушателя, если сделать его 
монотонным и неприятным для 
слуха.

Можно без преувеличения 
сказать, что голос человека – это 
место, где встречаются его 
сознательное (содержание речи) 
и бессознательное (характерис-
тики голоса). Для слушателя 
порой важно не столько то, что 
мы говорим, сколько то, как мы 
это делаем.

ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНИМАНИЕМ 

1. Важным способом фокуси-
ровки внимания является прием 
установления «зрительного 
контакта». Очень многие поль-

зуются этим приемом, зная его 
эффективность: они обводят 
аудиторию взглядом, смотрят 
пристально на кого-нибудь 
одного или фиксируют взглядом 
нескольких человек в аудито-
рии. Установление зрительного 
контакта широко используется 
в любом общении (не только в 
массовом, но и в межличностном, 
деловом). Пристально глядя на 
человека, вы привлекаете его 
внимание. Постоянно уходя от 
чьего-то взгляда, вы показыва-
ете, что не желаете общаться. 
Зрительный контакт использу-
ется не только для привлечения 
внимания, но и для того, чтобы 
удерживать аудиторию.

2. Прием «повышение голоса»: 
простейшее средство привле-
чения внимания. Речь, конечно, 
не идет о повышении голоса до 
крика. Это недопустимо не толь-
ко по морально-этическим, но 
и тактическим соображениям, 
так как крик любого человека 
– явный признак его слабости и 
бессилия. Но при этом нельзя не 
признать, что некоторое повы-
шение голоса, особенно в начале 
фразы, не только привлека-
ет внимание, но и оказывает 
дополнительное воздействие на 
партнера.

3. Прием «четкость». Он 
заключается в том, что ваша 
речь должна быть четкой, ясной, 
логичной и понятной. Монотон-

Психология публичных 
выступлений
Абсолютное большинство деловых людей мечтают о том, 
чтобы говорить ясно и убедительно. Многие уверены, что они 
хорошо говорят, но удивляются, почему их плохо слушают. 
Как привлечь внимание аудитории и как его удерживать?

«Мысль есть главная способность человека. 
Выражать ее – одна из главных его потребностей. 
Распространять ее – самая дорогая его свобода». 

Хорошо сказано, не так ли? 
Автор этого замечательного изречения – Пьер Буаст (1765 –1824), 
французский лексикограф, моралист и философ. 

Лидия Рублёва, 
тренер, психолог, психотерапевт
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ность и «бормотание» следует 
исключить. Вести себя следует 
естественно, не держаться всё 
время руками за стол или ка-
федру. Избегать покашливания, 
манерности. Улыбаться в меру. 
Исключить из речи слова-пара-
зиты или характерные словес-
ные шаблонные обороты.

4. Прием «акцентировки». Он 
используется в тех случаях, ког-
да необходимо обратить особое 
внимание слушателей на самые 
важные моменты в сообщении. 
Данный прием можно реализо-
вать с помощью прямой и кос-
венной акцентировки. Прямая 
акцентировка достигается за 
счет употребления таких фраз, 
как: «прошу обратить внима-
ние», «важно отметить, что...», 
«необходимо подчеркнуть, что...» 
и т. д. Косвенная акцентировка 
происходит, если места, к кото-
рым нужно привлечь внимание, 
выделяются из общего строя 
общения так, чтобы контрасти-
ровать с окружающим фоном 
и автоматически привлекать 
внимание. Это может быть более 
длинная пауза, выразительный 
взгляд в зал, какой-то особый 
жест или повышение/пониже-
ние интонации.

5. Прием «навязывание 
ритма». Согласно психологичес-
ким исследованиям, слушатели 
устают примерно через 20 минут 
после начала выступления. 
Кроме того, внимание челове-
ка постоянно колеблется. Если 
специально не прилагать усилий 
к тому, чтобы все время держать 
на плаву внимание аудито-
рии, то оно неотвратимо будет 
«уходить» или переключаться на 
что-то другое. 

Ваша речь не должна быть 
монотонной и однообразной. 
Иначе даже заинтересован-
ный слушатель будет с трудом 
удерживать внимание, его будет 
клонить в сон. Именно здесь и 
применяется прием «навязыва-
ния ритма». Постоянное изме-
нение характеристик голоса и 
речи – наиболее простой способ 

задать нужный ритм выступле-
ния. Говоря то громче, то тише, 
то быстрее, то медленнее, то 
скороговоркой, то нейтрально, 
собеседник как бы навязывает 
слушателям свою последова-
тельность переключения вни-
мания, не дает им возможности 
расслабиться и что-то пропус-
тить.

6. Прием «своевременного 
использования пауз»: выделя-
ет мысль и позволяет оценить 
важность сказанного. Паузы 
важны:

• Перед тем как начать гово-
рить. Пауза дает возможность 
слушателю подготовиться к 
восприятию и позволяет говоря-
щему собраться с мыслями. 

• Для усиления значимой 
мысли. 

• Вместо знаков препинания, 
когда паузы используются для 
структурирования речи и увели-
чения степени ее понятности. 

• При смене темы: пауза 
разделяет доклад, не позволяет 
смешивать различные его этапы.

7. Прием «переформулиров-
ки»: уже высказанная ранее 
мысль произносится по-новому, 
иными словами и выражениями. 
Это целесообразно, когда речь 
идет о сложных или очень зна-
чимых для аудитории вопросах. 

8. Прием «гиперболы»: чтобы 
заострить внимание слушате-
лей, можно прибегнуть к пре-
увеличению, но потом следует 
четко изложить свою позицию 
по затронутой проблеме. Для 
иллюстрации возьмем доклад 
Остапа Бендера о Нью-Васю-
ках, где он для привлечения 
внимания жителей Васюков жи-

вописно развернул возможную 
будущность Мирового Шахмат-
ного Центра. Остап Бендер не 
просто преувеличил, он даже 
раздул до вселенских масш-
табов перспективу развития 
маленьких Васюков – и поста-
вил на этом многоточие. Чтобы 
не оказаться в роли мошенника, 
берущего пример со знаменито-
го персонажа Ильфа и Петрова, 
необходимо после использова-
ния приема «гипербола» обяза-
тельно сказать, что вы имеете 
иную или несколько отличную 
точку зрения от той, что была 
высказана вами ранее. То есть 
сделать то, чего не сделал 
«Товарищ Бендер» – поставить 
слушающих и верящих вам лю-
дей в известность о сделанном 
вами преувеличении.

9. Прием «три раза». Психоло-
гия восприятия и запоминания 
такова, что одну, самую важную 
мысль следует повторить три 

раза в разных местах 
выступления. Напри-
мер, информацию о 
месте или времени 
проведения какого-
либо мероприятия, 
номер телефона или 
название бренда.

     НАПОСЛЕДОК 
Хорошая концовка 

не менее важна. Высказывание: 
«Мое время истекло, поэтому я 
должен закончить» – вызыва-
ет у слушателей недоумение и 
чувство досады. Благоприятнее 
завершить благодарностью и 
предоставлением возможности 
задать вопросы.

Самый надежный способ 
привлечь и удерживать вни-
мание человека, а также уси-
лить воздействие на слушате-
лей – говорить с ними о том, что 
их волнует. Однако нельзя не 
учитывать и то, как вы говорите, 
как вы владеете магией голоса. 
Каждому под силу сделать свою 
речь выразительной, чувствен-
ной, эмоциональной, личностной 
и небезразличной! 

Голос человека – это место, где встре-
чаются его сознательное (содержание 
речи) и бессознательное (характерис-
тики голоса). Для слушателя порой 
важно не столько то, что мы говорим, 
сколько то, как мы это делаем.
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ВАШ ИМИДЖ ОТ САЛОНА 

Н
азвание звучит многообе-
щающе – «Яд». Нарочи-
то потрепанное здание, 

окруженное забором с колючками, 
замысловато переплетенными в 
вензеля. Оно лишь подчеркивает 
столь необычное для салона кра-
соты название. Заходя во внутрь, 
я подумала о том, что только 
сочетание имперской роскоши с 
благородными следами старины 
может оправдать столь громкое 
заявление – «Яд». 

Внутреннее убранство меня 
тоже не разочаровало. Сколь-
ко же нужно было приложить 
усилий, чтобы столь органично 
усилить впечатление от тени ве-
ков, оставившей отпечаток зага-
дочности, применив при этом все 
новейшие технологии! Человек, 
осмелившийся на столь неорди-
нарную интерпретацию интерь-
ера салона красоты, явно сможет 
помочь создать свой неповтори-
мый образ – в этом я больше не 
сомневалась.

В салоне я разговори-
лась со стилистами – Нас-
тей и Аней, которые счи-
тают, что у них нет просто 
клиентов, а есть гости, 
которые часто приходят 
в «Яд» почти как в клуб, 
чтобы получить заряд 
энергии и пообщаться.  
Настя и Аня сказали, что 
такой, «домашний», облик 
салона соответствует их 
подходу к работе со всеми 
клиентами,  и подтвер-
дили, что необычный 
интерьер салона вдох-
новляет их на создание 
индивидуальных стилей 
своих гостей. А от интерь-
ера разговор органично 
перетек к имиджу и его 
роли в жизни человека.

Ред.: Приходилось ли 
вам полностью менять имидж 
женщины и что толкает челове-
ка на кардинальные изменения 
внешнего вида?

Н., А.: Да, приходилось, и не раз. 
Женщины, да и мужчины полно-
стью меняют свой образ, когда у 
них происходит что-то необычное 
в личной жизни или в карьере. 
Хотя часто бывает и наоборот. 
Когда жизнь кажется монотон-
ной и однообразной, и человек не 
может разобраться в собственных 
ощущениях, то часто именно сме-
на имиджа помогает ему сделать 
огромный шаг вперед, как бы 
заряжая энергией для прорыва к 
новым горизонтам. Человек чувс-
твует себя не совсем уютно, если 
внутри него происходят сущес-
твенные изменения, а внешне он 
остается тем же, что и раньше.

Ред.: То есть, если к вам при-
шел клиент и хочет резко изме-
нить свой стиль, то вы сразу же 
его и измените?

Н., А.: Нет, грамотный стилист 
тем и отличается от обычного па-
рикмахера или визажиста, что все 
начинается не с работы над одни-
ми только внешними признаками, 
а и с оценки внутреннего состоя-
ния человека. Ведь часто бывает, 
что желание измениться является 
мимолетным – человек может 
быть еще не совсем готовым к это-
му. Конечно, если такое желание 
возникло, то с этим человеком что-
то происходит. Поэтому создание 
образа начинается с разговора.

Ред.: С какого именно?
Н., А.: Мы садимся в уютном 

уголке, пьем кофе и разговарива-
ем о событиях, произошедших у 
клиента за последнее время. В это 
время мы разбираемся с измене-
ниями в жизни человека, и чем его 
сегодняшний образ не соответс-
твует этим изменениям, давно ли 
его посетила мысль о перемене 
имиджа. 

Ред.: А бывает, что отказывае-
тесь что-то менять?

Н., А.: Совсем менять – не 
отказываемся. Но, понимая, что 
человек может быть попросту не 
готовым к существенным переме-
нам, можем предложить неболь-
шие изменения, отложив «на 
потом» кардинальные.

Ред.: Вы работаете над образом 
клиента в паре?

Н., А.: Да, достаточно часто все 
вместе – клиент и мы вдвоем – об-
суждаем предстоящие изменения. 
У каждой из сторон могут быть 
разные мнения по поводу стиля, 
и только совместное обсуждение 
приводит к наилучшему резуль-
тату. Но это, как вы понимаете, 
только в случаях больших измене-
ний в образе. В остальных случаях 
мы советуемся часто, но не всегда. 
Иногда используем такой подход, 
чтобы убедить клиента не испол-

ВАШ ИМИДЖ ОТ САЛОНА КРАСОТЫ 
Если уж пришло время изменить свой стиль, то хочет-
ся, чтобы место, где это произойдет, с порога внушало 
ощущение – здесь точно понимают, что такое СТИЛЬ. 
Именно о таком месте сегодня и пойдет рассказ.
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нять свой каприз, если задуман-
ный им образ ему не подходит.

Ред.: Бывают ли случаи, когда 
вы сами предлагаете клиенту 
изменить внешность?

Н., А.: Да. Если мы уверены, 
что человек готов к изменениям и 
некоторые детали имиджа можно 
улучшить, то предлагаем свое 
видение внешнего образа клиента. 
Но такие моменты можно скорее, 
назвать нашим совместным с кли-
ентом творчеством. Вот недавно 
к нам зашла девушка, которая 
находилась в поиске своего стиля, 
поэтому ее образ был расплывча-
тым. Мы к ней пригляделись и по-
няли, что и фигура у нее красивая, 
и черты лица правильные, но все 
это вместе не производит впечат-
ления. Поговорили с ней. Оказа-
лось, она считает, что вот муж-то 
у нее действительно красивый, а 
она сама – так, ничего особенного. 
Так вот, наша работа сделала из 
нее совсем другого человека. И 
вообще, люди почему-то боятся 
выделяться. Часто приходится 
учить женщину «ловить кайф» от 
того, что она не такая как все, что 
ее выделяют из толпы.

Ред.: Вы творческие личности?
Н.: Конечно. Создавая образ, 

я чувствую себя художником. 
Как только я почувствую, что 
моя работа стала конвейером, я 
не буду больше работать. Я не 
раз встречала мастеров, которые 
были просто парикмахерами – это 
скучно. Вы знаете, я окончила 
художественную школу и раньше 

очень много рисовала. Потом это 
как-то отошло на задний план. 
С тех пор, как я работаю в особ-
няке, в котором расположен наш 
салон, мне опять хочется рисовать. 
Чувствую, что здесь я совершенно 
иначе работаю, более творчес-
ки: легко создаю новые образы 
клиентов, не только ярко подчер-
кивающие их индивидуальность, 
но и создающие в нашем салоне 
атмосферу комфорта и доверия.

Ред.: Вы можете так прямо и 
сказать клиенту, что его имидж 
нужно менять? 

Н., А.: Нет, даже если мы 
выяснили для себя, что человек 
внутренне совсем не соответству-
ет тому, что видят окружающие. В 
этом случае нужен очень мягкий 
подход, чтобы человек не закрыл-
ся, а был готов к сотрудничеству с 
нами и изменению своего образа.

Ред.: Имидж – это не только 
прическа и макияж, это еще и 
стиль одежды. Можете ли вы под-
сказать, какая одежда гармонично 
вольется в новый образ клиента?

Н., А.: Как стилисты, мы 
понимаем, что в формировании 
имиджа прическа и макияж иг-
рают достаточно важную роль, но 
очень многое зависит и от одежды. 
Поэтому нередки случаи, когда 
мы отправляемся вместе с нашим 
клиентом по магазинам, участвуя 
в создании целостного и гармонич-
ного образа. Ведь задача стилис-
та – помочь сформировать новый 
образ полностью, а не только 
подобрать подходящую прическу 

или макияж. В этом и есть основ-
ное отличие стилиста от обычного 
парикмахера или визажиста.

Ред.: Конечно, это не относится 
к теме нашей беседы, но название 
вашего салона – свадебный салон 
красоты «Яд». Почему?

Н., А.: В этом, кроме всего, есть 
еще одна необычность нашего 
салона. Для невесты мы предлага-
ем создать неповторимый образ, 
включающий в себя как платье 
и  соответствующие ему украше-
ния, так и прическу и макияж, 
соответствующие только этому 
индивидуальному образу. 

Ред.: И такие преображения 
часто случаются?

Н., А.: Да, мы постоянно при-
думываем что-нибудь новое и 
необычное для «наших невест». 
Тем более, в наш салон часто 
приходят девушки, уже готовые к 
нестандартным решениям. В день 
свадьбы наших клиенток главной 
наградой за наш труд мы считаем 
восторженные взгляды, с которы-
ми жених, родственники и друзья 
встречают прекрасную невесту у 
дверей салона.  

Ред.: Хорошо, чтобы такое 
было возможно и для деловой 
женщины. Приходишь в салон 
после рабочего дня перед празд-
ничным вечером, и здесь сразу же 
создают твой новый образ, вплоть 
до платья…

Н., А.: Откроем секрет. Пройдет 
немного времени, и такая возмож-
ность у наших клиенток появится.

Беседу вела Ирина Стасюк

Аня и Настя в день отктытия салона

Свадебный Салон Красоты «ЯД»
г. Одесса, ул. Греческая/ул. Олеши.
тел. (048) 722-45-90
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Свадебный салон красоты «Яд»
г. Одесса, ул. Греческая/ул. Олеши.
тел. (048) 722-45-90
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