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ОТ АВТОРОВ:  

Уважаемый читатель! 

Да, мы обращаемся именно к тебе! Эта книга посвящена тебе: 

молодому, перспективному, креативному, амбициозному выпускнику 

школы, колледжа, ВУЗа. Перед такой неординарной личностью открыты 

сотни дорог. Главное выбрать тот правильный путь, который поможет 

развиваться профессионально и личностно. Эта книга поможет вам в 

выборе собственного правильного пути и предотвратит в выборе 

ошибочной тропки, которая заведет в дебри неопытного путника. Учись 

на опыте других! – гласит народная мудрость. Вот эта книга и является 

этим бесценным кладезем жизненного опыта. 

Авторы нашей книги – это студенты ВУЗа, выпускники учебных 

заведений или успешные владельцы собственного бизнеса, топ-

менеджеры и ведущие специалисты в области маркетинга. Все они 

являются лидерами студенческих, профессиональных или бизнес-

коллективов. Их истории познакомят читателей с жизненными реалиями 

и важными вопросами, которые интересуют сейчас молодое поколение. 

Ответы на эти вопросы, являются актуальными на этапе становления 

личности и при формировании профессионального бренда. Эта книга 

укрепляет уверенность в том, что в нашей стране есть умная 

талантливая молодежь.  

AUTHORS’ WORD: 

Dear reader!  

Yes, we address exactly to you! This book is devoted to you: young, 

promising, creative-minded, ambitious graduate of school, college, higher 

education institution. Hundreds of roads are open for such an extraordinary 

personality like you. The main task is to choose the right way which will help 

you to develop yourself both professionally and personally. This book will 

help you in choosing your own right way and will prevent you from choosing 

a way that will mislead an inexperienced traveler. Learn wisdom by the 

follies of others! – ancient proverb says. Just this book is the priceless 

source of life experience. 

Authors of this book – real students of higher education institution, 

graduates of education institutions or prospering owners of their own 

business, professional managers and leading specialists in marketing. All of 

them are leaders of student, professional and business groups. Their real-life 

stories will make you acquainted with real-life situations and core questions, 

which concern the younger generation at present. Answers to these 

questions are actual at the stage of building-up one’s personality and during 

creation of a professional brand. 

This book increases the assurance of the fact that there is clever and talented youth in our 

country.  
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Мария Гупалова  

I. НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО 

Если ваши действия вдохновляют  

других людей мечтать о большем,  

учиться большему,  делать больше и  

становиться лучше, значит вы лидер. 

Томас Фуллер 

 

Имя мое Мария Гупалова. По специальности - маркетолог  - 

активный, жизнерадостный человек.  

Смысл моего рассказа: «нет ничего невозможного».  

Мне изначально казалось, что мне будет достаточно 

одного дня для написания этого рассказа, но получилось 

наоборот.  

 

1.1. Моя престижная школа.  

С первого класса я училась в ЗШ№59 - школе с 

английским уклоном. Отношения с одноклассниками не всегда 

складывались хорошо, позже я поняла почему. Я из тех людей, 

которые не позволят обижать слабых, из–за этого часто удар 

принимают на себя. Не для кого не секрет, что подростки 

очень жестокие, и по этому от сверстников мне часто 

доставалась, из-за борьбы за справедливость. Восемь лет я 

проучилась в ЗШ№59, но вследствие сложившихся 

обстоятельств, мои родители перевели меня в Коллегиум №96, 

в класс с филологическим уклоном. Класс был довольно таки 

неплохой и хороший классный руководитель. В моей прежней 

школе особого внимания не уделяли таким предметам как 

география, информатика и урок труда. И с этими предметами 

мне было сложнее всего. Классный руководитель уговаривала 

моих родителей оставить меня в школе, но решение было за 

мной. И так как я уже несколько месяцев посещала 

подготовительные курсы в ЗИЭИТ, я ни капельки не 

сомневалась в своем выборе. Честно вам скажу, учебу в школе 

нельзя отнести к лучшим годам моей жизни. Да, конечно, все 

проходят этот период, но кого-то он ломает, а кому-то 

наоборот прибавляет уверенности, и помогает научиться 

разбираться в людях. Так же тяжело вспоминаю свои 
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школьные годы из-за периода формирования меня как 

личности. Из каждого урока, который преподносила мне 

жизнь, я выносила как плюсы так и минусы, ведь минус в 

будущем может стать твердым плюсом. В 2007 году я 

закончила 9 классов и поступила на подготовительные курсы с 

моей лучшей подругой Ксюшей в ЗИЭИТ, стала готовиться к 

вступительным экзаменам в колледж ВУЗа. 

Мне очень нравились преподаватели, которые учили нас на 

подготовительных курсах, и это подтверждало выбор ВУЗа.  

 

1.2. Замечательный колледж. 

После окончания курсов и успешной сдачей вступительных 

экзаменов я с гордостью стала студентом Колледжа ЗИЭИТ. 

Это был новый этап моего взросления. Совершено иное 

отношение, ты уже взрослый и сам отвечаешь за свои 

поступки. Я знала, что в колледже мне будет хорошо и 

спокойно, я смогу себя реализовать. 

Но вернемся немного назад, когда после девятого класса 

я твердо решила поступить в колледж ЗИЭИТ. Колледж для 

меня стал маленькой частью моей истории, он был очень 

уютным, все приветливые и доброжелательные. 

Специальность я выбирала не сама, я очень благодарна моим 

родителям за поддержку, так как выбор был довольно таки 

сложным - интересных специальностей было много. 

Первоначально я, по совету папы, хотела поступать на 

Экономический факультет, но так как мои родители никогда 

не оказывали на меня давление, я прислушалась к своему 

внутреннему голосу и решила, что все-таки Коммерческая 

деятельность будет мне по душе. Три года колледжа пролетели 

не заметно, да были и взлеты и падения, но, как говорят, нет 

побед без поражений. Интересным событием и особой 

практикой был показательный конкурс МИСС ЗИЭИТ, в 

котором я участвовала. Это конкурс не просто красоты и 

таланта, он является очень поучительным: умение держатся на 

публике, сдерживать эмоции, избавляться от страха - все это и 

есть своеобразным уроком жизни. Пусть в этом конкурсе я не 

стала победителем, но получила ценные советы и уверенность 

в своих силах. По окончанию колледжа я получила диплом 
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младшего специалиста, не могу сказать, что меня переполняла 

гордость, но бесспорно это был маленький билетик в жизнь.  

 

1.3. Университет. 

После колледжа стал вопрос о смене специальности, и я 

долго не могла определиться с факультетом. Приняв решение 

остаться на специальности маркетинг, я не пожалела. Ведь в 

процессе обучения приобрела ценный опыт, от преподавателя 

по маркетингу, и за это я ей очень благодарна. В институте 

проходил набор на курсы польского языка, я решила 

попробовать свои силы и здесь. Группа была маленькая, 

каждому студенту преподаватель уделял внимание. Конечно, 

очень трудно начинать учить новый язык с нуля. И вскоре я 

поняла, что польский язык не для меня. Сейчас я немного 

жалею, что не осталась на курсах и не собрала всю волю в 

кулак, для того, чтобы выучить польский язык. И в ближайшее 

время я все-таки планирую продолжить изучение польского 

языка. Но польский язык - это не единственный язык, 

который я не смогла осилить. Будучи еще школьницей, я 

начинала учить немецкий язык, тогда он мне не был 

интересен, и со сменой школы я забросила уроки немецкого. Я 

всё-таки надеюсь, что продолжу изучать и немецкий язык, 

чтобы общаться хотя бы на уровне базового диалога, ведь 

прошло уже шесть лет, и учить язык мне придётся с нуля. 

Вот так в учебе, в сессиях и экзаменах прошел второй год 

обучения в университете.  

 

1.4. Трудовой опыт. 

По окончанию третьего курса я устроилась на работу к 

своему папе, продолжать семейный бизнес. Признаюсь я по 

натуре не «трудоголик». Но, если мне что-то интересно, то я 

могу всю себя посвятить этому делу, ну, или большую часть 

себя. Сейчас я на четвертом курсе, мне разрешено свободное 

посещение. Но иногда так хочется вернуться в прошлую 

студенческую жизнь: пришел, отсидел три пары и домой. 

Беззаботная студенческая жизнь, преподаватели всегда 

подскажут, поддержат, помогут и зарплату не урежут. Но зная 

себя, мне хватила бы такого «дежавю» на неделю. Я до сих пор 
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прихожу к преподавателям за советами по работе, их 

жизненный и практический опыт очень ценный, и не 

заменим.  

Мои поиски «работы по душе» не прекращались. Так 

поступило предложение о работе в новом деловом журнале 

«СВОЙ» специалистом по рекламе. Я согласилась. И вот уже 

первый опыт написания статьи. Тему выбирала сама, на 

протяжении двух недель собирала информацию, обрабатывала 

её. Получила опыт трудоемкой работы  журналистом.  

Сейчас у меня стоит не легкий выбор поступления в 

магистратуру. Изначально я планировала поступить в 

канадский университет, а летом даже некоторое время жила и 

училась в Европе. Опыт общения с европейцами был довольно 

таки успешный, и я в серьез задумалась о продолжении своей 

учебы за границей. Но все-таки я патриот и очень привязана 

к своей семье, мне трудно представить выходные, без похода 

по магазинам с моей мамой, или выходные без посещения 

бабушек и дедушки. Может быть это, конечно, и проявление 

моих слабостей, но бросить родителей я не могу, по крайне 

мере, в условиях политических разногласий в Украине. Если 

уже вариться в этом котле, то хоть с жаром. Я верю, что в 

Украине найдется человек, который определит положительный 

ход истории, и поэтому не бегу как крыса с тонущего корабля. 

Конечно, вопрос поступления для меня и на сегодняшний день 

остается открытым, так как сейчас я в творческом поиске 

интересной работы. Говорить что-либо о выборе 

специальности мне крайне сложно, я всегда полагаюсь на 

свою интуицию и надеюсь, что в этот раз она меня не 

подведет.  

 

1.5. Отношения. 

Еще, будучи студенткой колледжа, у меня всегда 

складывались нормальные отношения с преподавателями. Я 

не считала нужным каким-либо лестным способом 

зарабатывать их расположение к себе, но и всегда помнила, 

что преподаватель живой человек и он так же может 

ошибаться. Главное в культуре общения с преподавателями - 

это тактичность. Может это и будет грубо звучать, но если 
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взрослый на 10-20-30 лет больше ходил в туалет это не дает 

ему право ставить себя выше любого другого подростка. Все 

должно быть в меру: и уважение, и доверие и 

взаимопонимание - от этого и будет зависеть, как будут 

складываться ваши дальнейшие отношения с руководством.  

Что-либо говорить о планах развития своего будущего 

бизнеса довольно сложно, почти все ниши уже заняты, а 

развитие новых идей требует немалых финансовых вложений. 

Каждый месяц лучшие умы государства вносят поправки к 

законам, тяжело бороться с коррупционным давление и 

нехваткой моральных принципов.  

Я всегда выслушаю умного человека. Я не хочу засорять 

свою голову всякой ерундой которой и так хватает в моей 

жизни. Мнение других людей меня не всегда интересует и 

цепляет, каждый имеет право на свое мнение. Но по личному 

опыту, скажу вам честно, лучше держать его при себе, не 

всегда человеку нужно показывать, что вы о нем думает. 

Существует целый раздел в психологии посвященный 

разнообразным высказываниям, однако на практике все 

выглядит совершено по- иному. Если каждый будет 

откровенно говорить что думает, то в человеке образуется 

некий дисбаланс, с одной стороны ты молодец, а с дугой нет. 

Реальную оценку даже сам себе человек не всегда может дать, 

что уж говорить о чужом мнении. Наверно поэтому я всегда 

остаюсь при своем мнении и не вступаю в конфликт. Я 

стараюсь четко отдавать себе отчет, хочу ли каким-либо 

способом повлиять на внутренний мир человека.  

По мнению близких людей, которые меня окружают, я 

сложный человек и не всегда адекватно реагирую на вещи. 

Может благодаря этому, я и не сдаюсь в достижении 

поставленных целей. В моей жизни почти не было переломных 

моментов, но все-таки один конфликт был. Мой папа очень 

мудрый, но иногда я с его мудростью не согласна. На этой 

почве возникают конфликты, так и последнее наше 

противостояние нашло свое начало при принятии решения о 

поступлении в Канадский Университет. Я категорически не 

переношу давления и прессинга. Имея опыт, хоть и 

маленький, жизни в Европе, я не была однозначно настроена 
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на зарубежный ВУЗ. Передо мной стало очень много «за» и 

«против», с одной стороны - это очень престижно и дает 

большие возможности в жизни, а с другой - я не была уверена 

в искренности своего желания. Все же что-то мне 

подсказывало, что это говорит во мне желание оправдать 

надежды родителей, единственным и ключевым человеком в 

этом неразрешимом споре стала моя мама. Каждый раз, когда 

я начинала убеждать себя в том, что мне надо ехать, она меня 

полностью поддерживала, и убеждала в обратном. Я не совсем 

понимала её позицию, но на тот момент мне это было 

необходимо. Я могла только догадываться об её настоящем 

желании. И, в конце концов, я сама смогла разобраться в 

своих желаниях. Я осознанно приняла решение, не торопить 

события, если мне суждено уехать, значит и через пару лет 

дорога будет открыта. Но я все-таки поняла, что какое бы я не 

приняла решение, моя семья меня поддержит. Поэтому моим 

решением было остаться, самолеты в Торонто никто не 

отменял, а вот семья - это святое.  

 

1.6. Мудрость. 

Не бойтесь открываться людям, даже если не раз 

испытывали разочарование. Возможно, вы встретите такого 

человека, который сможет сложить пазл ваших чувств. 

Человек, который ни разу не познал вкус взаимной любви, он 

и не жил. На данный момент в моей жизни появился человек, 

которому я хочу доверить свое сердце, очень дорожу нашими 

отношениями. Складываются доверительные отношения, мы 

хорошо друг друга понимаем. А главное - мы друг друга 

слышим. Как и у всех бывают разногласия, но я ведь мудрая 

женщина, и делаю все для того, чтобы сгладить осадок от 

сложившейся ситуации. На данный момент он за пределами 

Украины. И, как мне кажется, это лучшая проверка чувств, 

люди только на расстоянии понимают, как они друг другу 

дороги. Я хочу, чтобы во мне не угасало сознание того, как 

мне дорог человек, находясь рядом. Надеюсь, что наша 

история будет долгой и счастливой. Конечно, имея горький 

опыт, я испытываю страх и это нормально. Но, как говорит 

моя мама, слушай сердце, оно не обманет. Когда у тебя 
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хорошие отношения с мужчиной, который тебе дорог, ты 

можешь добиться взаимопонимания и со стороны 

руководства, и окружающих тебя людей. Что чаще всего 

портит отношения с людьми, так это страх быть не понятым, 

не услышанным. Когда у тебя складываются хорошие 

отношения с папой, молодым человеком, то без сомнений 

деловые вопросы с противоположным полом решаются 

намного легче. 

Я очень дорожу своими друзьями, которых немного. За 

пять лет обучения, очень поменялся круг моего общения, у 

некоторых разошлись интересы. Я не могу сказать, что я 

богата на друзей, но именно эти люди делают меня 

счастливой. Часто сходилась с людьми при не совсем хороших 

обстоятельствах, но наверно это и сделало нашу дружбу 

крепкой. Никогда не бойтесь признаться другу, что вы 

нуждаетесь в нем, может он сейчас нуждается в вас еще 

больше. Самое важное в дружбе это взаимопонимание и 

уважение.   

 

1.7. Достижения. 

Одним из своих достижений считаю окончание с 

отличием курсов таможенного брокера в 2012 году. На 

протяжении 6 месяцев посещала лекции и практические 

занятия. Преподаватель приводил примеры из личного опыта. 

Много информации ценной, не только для работы в этой 

сфере, но и для меня как туриста. На парах мы затрагивали 

темы Законов Украины, разбирали аспекты импорта и 

экспорта. Задачи, которые ставили перед нами, трудные и 

интересные в плане будущей работы.  

В июле 2012 новый этап - перелет КИЕВ-МАЛЬТА. Две 

недели жизни по-европейски. Увлекательное путешествие на 

Мальту, захватывающие знакомства, полезная практика. В 

первые несколько дней очень тяжело было освоиться на новом 

месте, возникла проблема с поселением. Предстояло жить с 

девочками из Турции и Швейцарии, они не понимают 

английский язык, и в общении возникал барьер. Но заселились 

они только через 4 дня, а жить одной в апартаментах было 

страшно. Мне повезло, я познакомилась с мальчиком из 
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Украины, и все время он меня поддерживал. Ведь для него это 

был не первый опыт проживания за пределами Украины. 

Через несколько дней решился вопрос с проживанием, 

познакомившись с девушкой из России и парнем из Турции, 

мы договорились с администрацией жить в одних 

апартаментах. А вечерами все собирались в столовой и 

общались на разные темы, естественно на английском языке.  

Пары проходили в режиме общения студента с группой и 

преподавателями, каждый урок был подготовлен по-особому. 

Очень запомнилась пара, когда мы должны были рассказать о 

человеке, который был значимой персоной для истории. Я 

долго не могла придумать, о ком я хочу рассказывать, а потом 

все-таки рассказала о своих родителях, ведь в моей истории 

они самые значимые. Две недели пролетели очень быстро, и 

активно. По возвращению домой я еще долго вспоминала свою 

практику в языковой школе Malta.  

В 20 лет у меня есть несколько сертификатов обучения в 

разных сферах. Без пяти минут высшее образование, я 

надеюсь не последнее. В планах есть поступить на второе 

высшее образование, скорее всего экономическое. Хороший 

руководитель должен понимать в бухгалтерии и бухгалтерских 

проводках своего предприятия. Очень важно разбираться в 

экономике страны, нужно быть хорошим аналитиком. Это 

ценно в любой сфере. Имея опыт работы в сфере СМИ, и 

логистике, могу точно утверждать, работа идет там, где есть 

хорошо сформированный коллектив, который работает как 

единая команда, а это возможно только при хорошем 

руководителе.  

 

1.8. Ищу свою сферу деятельности. 

Я ищу сферу деятельности, в которой бы я хотела себя 

реализовать. Но имея опыт в разных сферах и хороших 

учителей, моих родителей, надеюсь, я смогу найти дело по 

душе. Пускай это дело не будет приносить сумасшедшие 

доходы, но стабильность в наше время самый лучший доход. 

Возможно, в будущем, набравшись опыта, я и пойду работать 

к папе, но пака мне еще рано. Я хочу прийти к нему на 

фирму, как востребованный специалист, а не как дочка. 
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Поработав на «чужого человека», можно объективно оценить 

свои силы и понять, насколько хорошо ты разбираешься в 

своей профессии. 

При выборе профессии необходимо учитывать личные 

качества и желание в реализации себя в той или иной сфере 

деятельности. 

Во время работы на должности логиста моей основной 

задачей было поиск заказов по перевозкам и экспедирование, 

работа с договора и оформление заказов. Нехватка 

коммуникации давала о себе знать. Робота конечно 

интересная, но не имея специального образования, очень 

тяжело. В дальнейшем я буду работать в этой сфере так же 

успешно, как и в других сферах, таких как реклама, PR, 

разработка маркетинговых стратегий, ведение переговоров.  

Со сменой сферы деятельности, переход работы в 

журнал, стал переломным моментом. Много общения, 

знакомств, поставленные задачи, которые не всегда были для 

меня легко решаемы. Приходилось очень много мониторить 

средства массовой  информации, и другие источники. Первый 

месяц я включалась в работу, разбиралась в структуре 

журнала. Конечно, сейчас я могу четко выполнять в короткие 

сроки, поставленные передо мной задачи. Но тогда мне 

казалось, что эти задачи не решаемы.  

Журнал «СВОЙ» новый и требует много усилий на 

реализацию этого проекта, наработку новых контактов. 

Регулярные презентации, встречи для интервью и рекламы. 

Контент для первого журнала собирали несколько месяцев, так 

как вся информация должна быть проверена, мнение 

специалистов точно сформулировано. Работа с дизайнером по 

рекламе и не только. Как и в любом новом деле, журнал 

требует много собственной рекламы, совершенно новый 

продукт на рынке Запорожья. Конечно, говорить что-либо о 

дальнейшем развитии журнала рано, но усилия, которые были 

вложены в первый выпуск, они колоссальны. В первый номер 

журнала были привлечены очень много известных 

бизнесменов Запорожья, интересно было наблюдать, за их 

работой, жизнью, не из прессы, а лично участвовать в 

создании статьи или комментариев. Наконец апрель 2013 года 
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запланирована презентация журнала и третьего выпуска. 

Очень много усилий затрачено на подготовку, желание одно, 

чтобы о нем заговорили. И он занял свою нишу в Запорожье. 

Одним из моих достижений стало за короткий промежуток 

времени - разработка маркетинговой стратегии для журнала, 

выявление целевой аудитории, разослать большое количество 

коммерческий предложений. Не могу сказать, что было много 

желающих размешать рекламу в журнале, но это в первую 

очередь связано с нестабильностью в стране. Пока журнал 

позиционируют как желтую прессу, но это совсем не так. 

Журнал «СВОЙ» - это деловое издание нового формата с 

контентом исключительно делового характера: 

информативность, анонсирование. В журнале хотим показать 

Запорожье не только как индустриальный город, но и как 

культурный центр. Докопаться до истины, это главный 

принцип журнала. Это новый способ подачи информации, на 

примерах известных бизнесменов. Скоро презентация, после 

которой работы прибавится. Журнал станет более популярным 

не только среди бизнесменов, но и в университетах, 

медицинских учреждениях. Темы разнообразные и требуют 

масштабного охвата всех сфер деятельности. 

За время работы в журнале я приобрела очень много 

знакомств и бесценный опыт общения с людьми. Это предало 

мне уверенности в себе, я стала лучше понимать «мир 

взрослых». 

В жизни все руководствуются «наработанными» 

принципами, которые помогают им идти по жизненному пути. 

Основных у меня их пять. 

 

1.9. Я всегда помню, что я не одинока: это один из 

главных моих принципов. Как можно сказать, что я одинока, 

если имею семью, коллег, друзей. Конечно, есть моменты, 

когда тебе кажется, что тебя никто не любит, родители не 

понимают, друзья отвернулись. Но все это лишь плод нашей 

бурной фантазии, человек по определению не может быть 

один. Существует состояние души, одиночество, когда тебе 

необходимо расставить жизненные приоритеты. Но никогда 

не следует забывать о близких нам людях. Все кто есть, или 
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когда-либо были в нашей жизни, не случайны, многие учат, 

показывают и помогают двигаться по жизни. И к их участию 

в вашей жизни нужно относится с благодарность.  

 

1.10. Второй, немало важный принцип: «Находится 

здесь и сейчас». Я по знаку зодиака весы, и признаюсь вам, 

так как стихия воздух, мне свойственно менять желания, 

потребности, пытаться вернуться в прошлое. Но как 

показывает горький опыт, жизнь не щадит тех, кто пытается 

смотреть назад, идя вперед. Наверное, если бы мне сейчас 

предложили вернуться и поменять что-то в прошлом, я бы 

вернулась но все бы оставила на своих местах, а вернулась 

лишь для того, чтобы посмотреть, и поучится на своих 

ошибках.  

 

1.11. Не стоит забывать о принципах. 

 Возможно, благодаря принципу Анализа ему, я и 

стала такой, какой вы меня сейчас видите. 

Прожить жизнь, не пытаясь понять причину и 

следствие своих поступков. Не стоит плыть по 

течению, нужно быть капитаном, ведь только 

«сильным покоряются моря».  

 И наверное, принцип без которого не возможно 

существование всего человечества - это 

Любить. Когда человек любит, то в этом состоянии 

он готов на подвиги.  

 А главное - это семья, друзья, и любимый человек.  

 Доверяйте своим чувствам, следуйте еще одному 

принципу, будьте смелее. Жизнь одна и прожить 

ее нужно достойно.  

В построении своего личного бренда, я придерживалась всех 

своих принципов.  

Мне было интересно наблюдать, как люди оценивают 

мою работу, общение с ними, старание. И подытожив, я 

получила свой личный бренд и качества, которые ценю. 
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1.12. В людях я ценю такие качества как: 

1) Умение идти на уступки. Очень важно в любом 

возникшем споре находить компромисс. Только так можно 

заслужить уважение у оппонента.  

2) Уважать мнение других, даже если не считаешь его 

правильным. Каждый имеет право на свое мнение, и нужно 

уметь услышать мнение другого человека. Возможно, из его 

мнения ты вынесешь что-нибудь ценное для себя. 

3)  Слушать других. Неважно, какой человек по рангу. 

Проявляя интерес к собеседнику, ты тем самым показываешь 

свой уровень воспитания. 

4) Выполнять поставленные задачи. Очень важный 

принцип, в нашем сумасшедшем темпе жизни. Доводить 

начатое до конца. Так о тебе формируется мнение, как о 

человеке, которому можно доверить важное задание, и он его 

выполнит, а не отложит в дальний ящик.  

Эти качества очень помогают в самоорганизации своего 

рабочего времени и в жизни вообще. Я уверена, что 

придерживаясь этих качеств, можно добиться уважения со 

стороны руководства и коллектива. Мой папа очень много 

добился благодаря самоорганизации. И мне приятно 

осознавать, что я могу четко выполнять поставленные передо 

мной задачи.  

 

1.13. Благодарности. 

Я хочу поблагодарить своих родителей, за возможность 

получать образование, и не только в институте. За их 

поддержку и понимание своих родных и близких. Благодарю 

преподавателей, которые принимали активное участие в 

формировании меня как личности, делились многолетним 

опытом. Спасибо, Юлии Стрижковой за возможность себя 

реализовать в написании книги, и за ценные советы, важный 

жизненный опыт. Желаю всем встретить такого 

преподавателя. 

Я желаю студентам, в первую очередь, научиться 

распределять свое время и обязанности, всегда достигать 

поставленные цели и не бояться экспериментировать. Каждый 

день мы совершаем поступки, которые нас приближают или 
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отдаляют от намеченной цели. Поэтому хочу пожелать 

каждому студенту своими поступками двигаться вперед и не 

останавливаться на достижении своей цели, как бы тяжело не 

было. Любой труд рано или поздно будет вознагражден. 

Главное - это желание и стремление. 
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Евгения Дудко 

II. ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ЖИЗНИ 

 

       Мы знаем, кто мы есть,                     

но не знаем, кем мы можем быть.  

Вильям Шекспир 

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Евгения и 

это моя маленькая история. 

2.1. Первое мая - мой любимый день 

С вашего позволения, я начну с первых дней своей 

жизни. 1 мая 1993 года без пяти минут двенадцать в городе 

Запорожье на свет появилась девочка - Дудко Евгения. Как 

вы наверняка догадались, этой девочкой была я. Если быть 

честной мне очень повезло, что моя любимая мамочка родила 

меня в праздник, наверняка вы знаете, что 1 мая это День 

солидарности трудящихся и это всегда был, есть и, надеюсь, 

будет, выходной день. Неоднократно я слышала о том, что я 

должна быть очень трудолюбивой и лень не должна быть мне 

присуща, в связи с тем праздником, в который родилась. По 

правде говоря, со временем я действительно становилась все 

более трудолюбивой, но даже сейчас не всегда легко заставить 

себя сделать что-то от начала и до конца. Я открыла для себя, 

что если то, чем ты занимаешься и то, что ты делаешь, 

приносит тебе действительно настоящее удовлетворение, а 

интерес к этому не пропадает и, через пару минут либо с 

первым провалом, не опускаются руки, то это дело принесет 

тебе успех. Для меня таким делом и большим открытием в 

жизни стала моя специальность – маркетинг, хотя с самого 

детства я уж точно не мечтала и даже не думала, что стану 

маркетологом. Итак, с чего же всё началось. 

Как я уже упоминала раньше, я родилась в городе 

Запорожье, где и живу и по сей день. Если судить по 
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рассказам мамы, я была очень активным и энергичным 

ребенком, которому не удавалось долго усидеть на одном 

месте.  

2.2. Ясли и детский сад 

И эта любопытная девчонка часто совала нос туда, куда 

не надо. Когда мне было около трех лет, а точнее 2 года и 8 

месяцев, мама отдала меня в ясли, в садик «Радуга». Я смутно 

помню год, который пробыла в яслях, ведь была совсем 

маленькая была. Следующий этап - это средняя группа. 

Помню, как нас перевели на второй этаж, и мне было так 

страшно подниматься по огромной лестнице детского сада. 

Это сейчас я понимаю, что в детстве всегда есть место 

максимализму. В средней группе было очень интересно, у нас 

начались занятия по рисованию, по лепке, а также учили петь 

и алфавиту… Столько всего было, а сколько утренников с 

нами проводили. Я очень любила участвовать в 

представлениях и добросовестно учила стишки, репетируя их 

дома. Я хорошо танцевала. Как сейчас помню, мама надевала 

на меня красивую юбочку, блузочку и ты выходишь в центр 

зала и рассказываешь стихотворение с выражением, с 

жестами. А воспитатели и родители на тебя смотрят и 

аплодируют. Знаете, а это ведь поистине самые лучшие годы 

нашей жизни, не было никаких забот, никаких неприятных 

переживаний, а самое главное у нас не было никакой 

ответственности.  

Когда мне было 4 годика, мама решила, что мне надо 

чем-то заниматься и куда-то девать свою энергию. Она отвела 

меня на занятия по художественной гимнастике. Изначально я 

не очень любила их посещать. Сразу же после садика, не 

заходя домой, надо было ехать на тренировку, а занятие 

длилось часа два и более. Но с каждой тренировкой мне 

нравилось все больше и больше. Я достигала хороших 

результатов, мне очень нравилось, когда тренер хвалила меня 

и поэтому я очень старалась. Гимнастикой прозанималась три 

года. На сегодняшний день я жалею, что по состоянию 

здоровья и совету врачей мне пришлось прекратить занятия 

гимнастикой.  
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2.3. В 6 лет родителям нужно было решать, в какую 

школу я пойду  

Мама сразу же решила отдавать меня в гимназию. Долго 

она не выбирала. Я помню, когда мы с мамой пришли к 

директору, то я почему-то переживала. Со мной провели 

собеседование, задавали мне вопросы, директор что-то 

записывала - это была своего рода проверка, могу ли я учиться 

в гимназии. К школе я была готова, и они меня взяли на 

подготовительные курсы. Целый год я отходила на курсы, где 

училась писать, читать, решать задачки и по окончанию года 

успешно сдала экзамены. Так я поступила в запорожскую 

гимназию № 31 с углубленным изучением иностранных 

языков. 

Я помню свой самый первый звонок: школьная форма, 

банты на косичках, море радости. И очень интересовало, что 

же будет теперь и какая же жизнь без садика?  

Вот прошла торжественная часть и нас завели в кабинет 

первый класса. Все дети познакомились с нашей первой 

классной руководительницей - Елизаветой Александровной. 

Мне нравилось ходить в школу. После уроков я оставалась на 

продленку, а после ходила заниматься рисованием и игрой на 

фортепиано. Но спустя год я поняла, что это направление не 

для меня. Первый класс пролетел достаточно быстро. Когда мы 

пришли во второй класс, то узнали, что наша классная 

руководительница ушла в декрет и к нам пришла новая - Анна 

Александровна, с которой проучились второй и третий класс. 

Она была хорошей учительницей: в меру строгой и в меру 

доброй. С ней мы провели много утренников и праздников, 

выучили много интересного. Первые три класса я училась с 

большим желанием. В классе у меня были друзья и вообще я 

довольно таки легко находила общий язык с одноклассниками. 

Когда мы закончили третий класс, родители организовали для 

всех детей настоящий выпускной: торжественная часть, где 

вручали медали и виньетки, кафе, где были сладости, 

конкурсы и много веселья. Классные были времена! 

В следующем году наш класс стал уже пятым Б. Все мы 

перешли в среднюю школу и снова поменялся классный 
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руководитель. Теперь нашей второй мамой, как она сама себя 

называла, стала Любовь Парфириевна. Знаете, это была моя 

самая любимая учительница за все школьные годы. Она 

относилась к нам с такой любовью и заботой, как будто мы 

были её собственными внуками. Она очень сплотила наш 

класс, всегда учила нас взаимопомощи, уважению и заботе 

друг о друге. Любовь Парфириевна вела у нас алгебру и 

геометрию. Я никогда не забуду, как на контрольных она 

раздавала нам шоколадные конфеты, чтобы «нам лучше 

думалось». Любовь Парфириевна была замечательным 

классным руководителем. К глубокому сожалению в конце 6 

класса она очень тяжело заболела и умерла. Лично для меня 

это было большим ударом… После её смерти, насколько я 

помню, наш класс разделился, стал меньше общаться и 

разделился на группки. Полгода у нас вообще не было 

классного руководителя, поэтому если в классе происходили 

какие-то разногласия или возникали проблемы, то никто не 

помогал их решать. В это время у каждого из нас 

формировался свой характер и свои жизненные принципы, 

поэтому общаться со всеми было уже не так легко. В 7 классе 

новым классным руководителем стала молодая учительница 

Анну Николаевну, которая только пришла работать к нам в 

школу. Она была хорошим педагогом, с которым я нашла 

общий язык, но она так и не смогла сделать из нашего класса 

вновь одно единое целое. В конце 8 класса она уволилась. Я 

была очень расстроена, ведь не так легко привыкать к новым 

людям, как хотелось бы. В девятом классе нашим классным 

руководителем стала учительница по физике Илона 

Алексеевна. По правде говоря, физику я никогда не любила. 

Ну не моё это призвание. И как-то сложилось, что ещё до того, 

как она стала нашим классным руководителем, наши 

отношения нельзя было назвать хорошими. В 9 классе я очень 

много пропустила по состоянию здоровья, наверное около 

семестра, а может даже больше. За все мои пропуски у меня 

были справки, но почему-то мой классный руководитель 

считала, что я прогуливаю уроки и давала себе право с 

классом обсуждать меня, как негативный пример ученицы, и 

призывать моих одноклассников так не поступать. Когда мои 
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школьные подружки приходили меня проведывать и 

рассказывали мне эти истории, мне было очень не приятно и 

обидно. Иногда, из-за такого отношения просто даже не 

хотелось идти к ней на уроки. Но давать повода подтверждать 

ее слова я не хотела. Один раз я набралась смелости и 

поинтересовалась, почему ко мне сложилось такое отношение, 

и ответ меня просто ошарашил: «А за что тебя любить, ты же 

физику не знаешь» (это было сказано с некой улыбкой и 

сарказмом на лице). В тот момент мне хотелось столько ей 

всего высказать. Но поверьте, иногда лучше промолчать. Так я 

тогда  и поступила. Люди бывают разные и нам ещё не раз 

придется сталкиваться с людьми, которые не приятны нам 

или которым не приятны мы, но без таких ситуаций жизнь 

была бы скучна и не интересна. Как говорил Оскар Уайльд: 

«Жизнь никогда не бывает справедливой. Для большинства из 

нас так оно, пожалуй, и лучше».  

И вот уже я доучилась до девятого выпускного класса в 

гимназии. Если ученик хотел перейти в десятый класс, то у 

него должен быть соответствующий средний бал. Круглой 

отличницей я никогда не была. Так как я в этом году много 

пропустила и мне надо было очень много работать, чтобы всех 

догнать, а на помощь и поддержку классного руководителя я 

рассчитывать не могла, мне пришлось заниматься с 

репетиторами по алгебре, геометрии, французскому языку. Я 

очень старалась и учителя меня хвалили. По состоянию 

здоровья от экзаменов в 9 классе я была освобождена и 

соответственно годовые оценки у меня выставлялись по 

текущим оценкам. К концу учебного года было видно, что мой 

средний бал перескочил за 7, а значит я без проблем могу идти 

дальше в 10 класс. Моя мама была в родительском комитете и 

постоянно узнавала у моего классного руководителя всё ли 

будет хорошо, переведут ли меня дальше, то слышала только 

хорошие отзывы. Все в школе ей говорилось так: «Вам не за 

что переживать средний бал вы набрали». 

В конце учебного года, когда все мои одноклассники 

сдали экзамены, у нас был выпускной. Я шла на него со 

спокойной душой, ведь я была уверенна, что я иду дальше в 
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10 класс, но после торжественной части нас с мамой ждал 

сюрприз. При перечне фамилий учеников, которые по 

переводу переходят в 10 класс, моя фамилия не прозвучала. У 

нас был шок. Это было большим удивлением, ведь средний бал 

я набрала и мою маму уверяли в том, что я прохожу дальше. 

Когда мы подошли узнать, в чем же дело, то классная 

руководительница сказала, что она ничего не знает и нужно 

идти к директору.  

В тот момент в голове крутилось столько негативных 

мыслей – это было очередное разочарование. После разговора 

с директором лучше не стало. Директор нам сказали, что 

средний бал «7» уже не подходит и если у нас есть желание 

дальше учиться в этой школе, то надо его решать по другому. 

В ту минуту я поняла, что все мои планы и желания, все мои 

цели просто рухнули. Ведь с моего карточного домика 

вытащили карту, на которой было написано «закончить 31 

гимназию».  

В моей голове, наверное, ещё неделю происходило что-то 

непонятное. Это было что-то наподобие последствий после 

шторма. У всех вас, наверняка, есть какие-то определенные 

цели, к концу 9 класса. Каждый ученик уже чуть-чуть 

определяет для себя, чего он хочет в будущем, и какой дорогой 

он будет идти дальше. Бывает такое, что в течение одного 

месяца цели могут поменяться раз десять это точно. Но я уже 

в это время знала, чего хочу.  

2.4. С самого детства я ездила в оздоровительный 

лагерь (сейчас отхожу чуть от темы). И именно в лагере я 

первый раз поняла, кем я хочу быть. Моя мама каждое лето 

отправляла меня в Евпаторию в лагерь «Сокол», где мне очень 

нравилось. И когда мне было 14 лет, это была моя последняя 

поездка, я познакомилась с удивительным человечком - это 

моя вожатая Юлия. Если меня не подводит моя память, ей 

тогда было  20 - 21 год. Знаете с самого начала, отношения у 

нас сложились не очень, ведь нас детей из Запорожья 

соединили уже с формировавшейся половиной отряда. 

«Запорожским» казалось, что остальным уделяется больше 

внимания и больше позволено. Мы ополчились на этот 
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сплоченный коллектив и творили, что хотели. Соответственно 

Юле за нас влетало по полной программе. На все попытки как-

либо с нами подружиться и найти общий язык наша 

неформальная группа не реагировала. И вот на третий день 

нашего заезда, после отбоя, когда уже везде погас свет и всем 

объявили «отбой», мы с девчонками не спали и разговаривали. 

Ведь уже три года подряд мы ездили на одну смену и нам, 

понятное дело, было о чем поговорить. Спустя минут 30 в 

нашу палату открылась дверь и мы увидели нашу вожатую 

Юлю… В голове были только одни мысли, что сейчас начнется 

чтение морали, как надо вести себя после отбоя, но мы глубоко 

ошибались. Вожатая молча присела на мою кровать, зажгла 

большую круглую свечу и просто начала с нами болтать. 

Изначально мы не очень дружелюбно отреагировали на её 

инициативу с нами пообщаться, но она находила какие-то 

такие интересные темы для разговоров и нас так смешила, что 

постепенно обиды на неё забылись. Спустя какое-то время она 

задала нам вопрос: «А хотите я сейчас расскажу о каждой из 

вас, какие вы есть на самом деле и какие черты характера в 

вас преобладают?». Минуты две мы молчали, а потом решили 

поинтересоваться: «Юля, ты что экстрасенс?» Она очень 

рассмеялась и сказала нам, что никакой магией она не 

обладает. Потом чуть подождала, пока мы все успокоимся, и 

начала рассказывать о каждом из нас. Знаете, я откровенно 

было удивлена, ведь все, что она произносила, было 

абсолютной правдой. Например, то, что я люблю, и что меня 

раздражает, с какими людьми мне нравиться общаться, а с 

какими нет, что я ценю в отношениях с людьми, как я люблю 

проводить свободное время вплоть до того, какие цвета мне 

нравятся. Мы с девчонками лежали молча. У нас просто 

отобрало дар речи, ведь каждая из нас понимала, что она 

говорит абсолютно точную характеристику, так как есть. 

Заметьте, вожатая была знакома с нами только три дня и мы 

особо не общались. После её рассказа, мы были уверенны, что 

это за магия? Но оказалось все намного проще - Юля училась 

на психолога. После пару часов общения с вожатой, я поняла, 

что мне очень нравится этот человек и мне хочется общаться с 

ней всё больше и больше. В итоге так и получилось - наша 
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палата для вожатой Юлии была самой любимой. Я много у неё 

расспрашивала об её образовании и узнала, что она живет в 

Киеве, учиться в Национальном Педагогическом Университете 

имени М. П. Драгоманова по специальности социальная 

психология. Я просто загорелось желанием учиться на 

психолога. Знаете, мне и раньше это было интересно, а после 

общения с Юлией я поняла, что очень хочу получить 

психологическое образование. Моя мама и моя тётя всегда 

говорили мне, что я должна учиться в Киеве. Они хотели, 

чтобы после окончания школы я поступила в Киево-

Могилянскую академию, но я никогда в этом их не 

поддерживала, мне не хотелось уезжать из Запорожья. Когда я 

вернулась из лагеря и сказала родным, что  решила учиться в 

Киеве по специальности «социальная психология», то мама с 

тётей меня поддержали  и сказали, что все в моих руках.  

 Я узнавала у вожатой Юлии, какие экзамены надо 

сдавать, читала литературу по психологии и стремилась к 

своей цели. У меня было почти все расписано: окончание 11 

классов школы, поездка в Киев, сдача вступительных 

экзаменов и поступление на бюджет - ничего сложного. Самое 

удивительное, то, что я не допускала даже ни одной мысли, 

что всё может быть по-другому. А в итоге оказалось все совсем 

не так, как я хотела и как я планировала. 

 Теперь вы понимаете, какое было моё состояние, когда я 

поняла, что ухожу со школы после 9 класса. Знаете, этот 

вопрос можно было решить, как они говорили «по-другому», но 

я не думаю, что оно этого стоило. Для меня самым тяжелым в 

тот момент было состояние моей мамы. Она очень 

расстроилась, наверное, как я сейчас понимаю, она просто не 

знала, как быть дальше. А времени на раздумья было не так 

уж и много, ведь это был июнь и надо быстро решать, куда 

дальше подавать документы. Я прекрасно понимала, что меня 

не возьмут ни в какую другую гимназию, и ни в какой другой 

лицей – все классы уже сформированы. А идти  в 

общеобразовательную школу я не хотела. Вы не подумайте, я 

не считаю, что общеобразовательные школы хуже. Просто в 

моей школе было глубокое изучение иностранных языков, 
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«большая» нагрузка и мне не хотелось терять языковую 

практику. Поэтому варианты пойти в другую школу я вообще 

никак не рассматривала. У меня даже периодически 

проскакивали мысли в голове, что я вообще не хочу больше 

учиться и получать высшее образовании, но нужно было брать 

себя в руки. «Всё что не делается, всё к лучшему»,- именно 

этой фразой я тогда руководствовалась. Ведь это 

действительно так, если бы я после окончания школы уехала в 

Киев, то не встретила бы свою «вторую половинку» и не 

пережила много ярких моментов, которые произошли со мной 

в Запорожье. В конце концов может я бы не нашла себя, но об 

этом чуть позже… 

 Итак, я вспомнила о том, что в период разногласий в 

школе с классным руководителем в 9 классе, я просила маму 

перевести меня в лицей ЗИЭИТ. Это частный лицей, в котором 

учились мои знакомые и хорошо о нем отзывались. Также три 

моих одноклассника после 9 класса собирались переходить в 

колледж Запорожского института экономики и 

информационных технологий. Я позвонила своей 

однокласснице и расспросила у неё о курсах, на которые она 

уже ходит, а на следующей неделе будет сдавать первый 

экзамен по украинскому языку. У меня снова опустились руки 

потому, что я поняла - и сюда опоздала. Я всё же рассказала 

маме, что курсы уже начались, и скоро будет первый экзамен, 

но мы все-таки поехали попробовать. Когда мы приехали, то 

были приятно удивленны ухоженностью фасада института и 

зеленых лужаек. Таких институтов в нашем городе я не 

видела. ЗИЭИТ полностью сделан в европейском стиле, но вы 

можете и сами  в этом убедиться, если приедете туда на 

экскурсию. 

                     После небольшой задержки из-за пропускной 

системы, мы поднялись на третий этаж. Внутреннее 

оформление меня тоже обрадовало: везде положен паркет, 

красивая лестница, на стенах висят картины. Меня очень 

удивили разноцветные аудитории: одни - зеленые, другие - 

розовые, третьи – желтые. Одним словом, в институте создана 

положительная атмосфера, которая нам понравилась. В 
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приёмной комиссии выяснили все вопросы, которые нас 

интересует и с этого дня всё пошло как по маслу. В приемной 

комиссии утвердительно сообщили, что я могу начать ходить 

на курсы, которые начались ранее. Был ещё такой момент, 

когда члена приемной комиссии смутили средние балы моего 

аттестата. Я уже подумала, что и тут провал. Но оценив мои 

отметки, она сказала: «После экзаменов будет видно». Я 

вздохнула с облегчением, так как знала, что экзамены я сдам. 

Однако, пары украинского языка были пропущены, а экзамен 

мне писать нужно было уже сейчас без подготовки. Но особо я 

не переживала, так как 9 классов учебы в украинской школе 

отложили в моей голове хорошие знания. Экзамены были 

сданы и после заключения договора меня зачислили в 

подготовительную группу. 

2.5. Новый этап – обучение в ЗИЭИТ.  

Американский психолог Абрахам Маслоу (ничего 

страшного, если вы его не знаете) говорил: «Жизнь - это 

процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет 

выбор: или отступление, или продвижение к цели. Либо 

движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор 

цели и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха 

раз десять в день - значит десять раз продвинуться к 

самореализации». Мне очень нравится эта цитата. Я не могу 

сказать, что в тот момент совсем не было страха. Но у меня 

была цель и я прекрасно понимала, что теперь всё будет по-

другому. Идя на экзамен, я знала, что группа уже 

сформирована и мне предстоит с ней познакомиться. Но я 

была спокойна, ведь в этой группе училась моя 

одноклассница. И думаю, вы согласитесь, что намного проще 

адаптироваться в новом коллективе, если ты с кем-то уже 

знаком.  

Вот настал день экзамена, когда я впервые зашла в 

аудиторию. Не могу сказать, что меня как-то радостно 

встретили. Взгляд у всех был удивленный, ведь они уже 

отучились какое-то время, а тут заходит девочка и садится 

писать экзамен. Пока длился экзамен, я ловила на себе 

изучающие взгляды. Я помню одна девочка на меня часто и 
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пристально смотрела, она обращая внимание на мой яркий 

лак на ногтях. Она мне этот момент до сих пор вспоминает. В 

последствии мы подружились, но в тот день на первый взгляд 

друг другу не понравились. И представляете, так сложилась 

жизнь, что мы стали лучшими подругами. А недавно 16 марта 

2013 года я была свидетельницей со стороны невесты на её 

свадьбе. (Поздравляю Вас Викуська и Семен, живите долго и 

счастливо!) На моё большое удивление, в этой группе я 

увидела ещё одно знакомое лицо - Дашу, с которой мы учились 

в одной школе в параллельных классах. В школе мы не 

общались и недолюбливали друг друга, мягко говоря, но в 

колледже мы сдружились. Наверное в ЗИЭИТе такая 

атмосфера, что отношения с людьми складываются только 

положительные. 

 После успешной сдачи экзамена по украинскому языку, у 

нас начались новые занятия по алгебре, геометрии и 

информатике. За математические предметы я особенно 

волновалась, хотя и занималась по ним с репетиторами, но в 

школе оценки по этим предметам «были не ахти». В аттестате 

после девятого класса по алгебре у меня было – 7 балов, а по 

геометрии – 6 балов. Хотя мне казалось, что я знаю на 

большее. Я не знала, что мы будем проводить по этим 

предметам и поэтому очень переживала за результаты 

экзаменов. После первых же занятий, мне очень понравились 

преподаватели. Я была рада тому, что получалось решать все 

примеры и задачи, вся информация усваивалась быстро, 

самостоятельные сдавались без определенного труда. 

Посещать курсы в ЗИЭИТ было очень интересно. Однажды, с 

преподавателем по алгебре и геометрии, мы ехали вместе 

домой и разговорились. Она узнала, в какой школе я училась, 

почему я захотела поступать в ЗИЭИТ. И тут неожиданно для 

меня, она сказала мне, что у меня достаточно хороший 

уровень знаний. Сначала я подумала, что это шутка и решила 

переспросить, но она подтвердила, что мой уровень знаний по 

этим предметам 9 или 10 баллов. 

Я решила ей рассказать, с какими отметками я закончила 9 

класс, на что моя преподавательница была удивлена. 

Преподавательница мне ясно дала понять, что мои балы в 
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школе были занижены. Я очень благодарна ей за эти слова. 

Ведь они стали для меня очень хорошим стимулом. Я осознала, 

что мой уход со школы совсем не зависит от моих 

способностей и я ничем не хуже тех детей, кто пошел дальше в 

10 класс 31 гимназии. Моя самооценка повысилась и я ещё с 

большим желанием захотела поступить в колледж ЗИЭИТ. Я 

понимала, что в этом заведении мой школьный аттестат не 

так уж и важен. Теперь всё будет по-новому, и оценки в 

ЗИЭИТ мне будут ставить не за моё посещение или созданную 

мне репутацию, а только за мои знания. 

 Итак, курс алгебры и геометрии мы прошли, затем была 

информатика. Когда я зашла в компьютерный класс 

института, я поняла, что таких компьютеров я ещё не видела. 

В ЗИЭИТе есть такие аудитории, где стоят только компьютеры 

Macintosh компании Apple. Еще 5 лет назад мне не доводилось 

работать за такими компьютерами, а в школе у меня такие 

точно не стояли. Это был ещё один момент, чем меня удивил  

ЗИЭИТ.  

 По окончанию курсов нужно было сдать ещё 2 экзамена. 

И вот экзамены были написаны и мы с нетерпением ожидали 

результатов. Я прекрасно понимала, что я всё написала и 

переживать, в принципе, было не из-за чего. Но из-за 

волнения я не могла найти себе место и звонила в колледж, 

наверное, каждые полчаса  и слышала только один ответ о 

том, что результатов ещё нет. Я решила взять себя в руки и 

подождать. Вдруг зазвонил телефон - это звонила моя 

одноклассница, она сказала, что уже есть результаты и у нее 

положительный результат. Но я позвонить не решалась, 

почему-то именно на этот раз звонить в колледж было 

страшнее всего, а вдруг не сдала, а вдруг плохо написала, 

вдруг баллов не хватит. Одним словом меня охватила паника. 

Да, я по жизни часто паникую, иногда даже без повода. Ну 

так вот, я звоню, называю свою фамилию и мне говорят, что я 

прошла и можно приезжать и оформлять документы для 

поступления в колледж. «УУУРРРРААААА»! Я была на седьмом 

небе от счастья. В голове крутилась только одна фраза: «Я 

смогла, я поступила! Я смогла, я молодец!». 
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 На следующий день мы с мамой поехали в колледж 

заключать договор. Ещё во время посещения курсов нас 

предварительно спрашивали, на какую специальность мы бы 

хотели поступать. Выбирать можно было из 7 специальностей. 

В то время меня привлекло только 3 - это финансы, 

бухгалтерский учет и экономика предприятия. Эти 

специальности меня привлекли тем, что я знала много о них. 

После общения с одногруппниками я узнала, что большая 

половина поступавших собирается выбрать в колледже 

специальность «Финансы». Переговорив с мамой, было принято 

решение, что «Финансы»  - это вполне достойная 

специальность и свою галочку я поставила именно возле нее. 

Но уже в день заключения договора, мне позвонила моя 

одноклассница Стася, которая сообщила, что почти все из 

группы поступают на специальность «Коммерческая  

деятельность» и она приняла такое же решение. После этого я 

поняла, что не хочу одна поступать на специальность 

«Финансы». Но об этой специальности я знала очень не много. 

Я рассказываю об этом маме и она мне говорит:«Женя, ну ты 

же уже определилась. Мы же решили, что ты поступаешь на 

финансы». Я это понимала сама и всё-таки решила ещё 

подумать, ведь финансистом я себя тоже не видела. Мы 

пришли в приемную комиссию и сели заключать договор. Вот 

возникает вопрос, какую специальность выбрать? Я решаю 

спросить, что будут изучать на специальности «Коммерческая 

деятельность». Мне рассказывают, что это своего рода 

предпринимательская деятельность, которая имеет место на 

товарном рынке и на рынке услуг и в целом эта специальность 

охватывает большой круг профессий, а финансы это более 

скучная специальность. И как вы думаете, какой я сделала 

выбор? Да, после этих слов, я без раздумья решила, что буду 

коммерсантом. Может кто-то подумает, что мой поступок был 

легкомысленным, хотя он действительно таким и был, но я не 

капли не жалею об этом. В тот день я сделала правильный 

выбор. «Легкомыслие помогает жить. Без легкомыслия не было 

бы оптимизма, а не будь оптимизма, не чем было бы 

поддержать бодрость духа и волю к жизни», - автор Кугель А. 

Р.  
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 Прошло лето, закончился отдых на море, близилось 1 

сентября. Это, наверное, было первое и пока единственное 

лето, когда я хотела, чтобы оно быстрее закончилось. Мне было 

так интересно, как теперь будет проходить учебный год. 

Откровенно говоря, было несколько нюансов, которые меня 

расстроили, не может же быть всё идеально, как вы 

понимаете. Во-первых, я узнала, что теперь уже будет не урок, 

который длится   45 минут, а пара, которая длится целый 1,2 

часа. Я не представляла, как можно высидеть такое 

количество времени. Во-вторых, уже не будет первого звонка, 

точнее он будет, но 31 августа, а 1 сентября уже будут пары - 

это было печально. 

В третьих про осенние и весенние каникулы можно было 

забыть, а также про «вынужденные каникулы» - школьный 

карантин. Также было очень много и плюсов. В колледже уже 

нет дневников, пары заканчиваются раньше, чем уроки. В 

колледже ты уже становишься более самостоятельным и 

должен быть более ответственным. Напоследок я оставила 

самое огромное преимущество!  При поступлении в колледж 

после 9 класса, вы во времени обгоняете своих 

одноклассников на целый год. Ведь они проходят год 

программу 10 класса, затем год программу 11 класса, а вы эту 

программу проходите за 1 год. Да возможно это не совсем 

легко, но это реально. Когда ваши сверстники заканчивают 

только 1 курс института, то Вы уже получаете диплом 

младшего специалиста. А если хотите продолжать образование 

по профессии, то поступаете сразу на 3 курс института. При 

выборе же другого направления - на 2 курс, но не забывайте о 

том, что один диплом у вас уже есть и вы уже являетесь 

специалистом в данной сфере. В моём случае учреждение 

ЗИЭИТ, в которое я поступила, является целым комплексом, 

это лицей, колледж и институт. При поступлении в колледж 

ЗИЭИТ, я уже планировала поступать сюда же в институт. 

Когда я уже поступила в колледж, то узнала ещё об одном 

бонусе - выпускников колледжа освобождают от внешнего 

независимого тестирования. Для меня это было хорошей 

новостью, потому что я очень переживала за это тестовое 

оценивание. С каждым днём, я всё больше и больше 
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осознавала, что безумно рада потому, что в моей жизни 

обстоятельства сложились именно так. Я благодарна 31 школе, 

за то, что она дала мне базу знаний, но ещё больше я 

благодарна за то, что не осуществился перевод в 10 класс. 

Огромное спасибо моей семье за то, что они поддержали меня 

при выборе колледжа и оплачивают мне образование. Ведь в 

наше время это не дешево. Я ещё раз убедилась в том, что все, 

что не делается, это к лучшему. 

 1 сентября уже было на носу. 31 августа я приехала в 

колледж для посвящения в студенты. Была проведена 

красивая торжественная часть, нас познакомили с 

директором колледжа, выдали нам электронные пропуска 

(такие прикольные пластиковые карточки  с нашими 

фотографиями, фамилией, инициалами) выдали расписание 

пар, куда же без него. Вот так 31 августа 2008 года я стала 

студенткой группы КД-118К Запорожского колледжа 

экономики и информационных технологий. 

 На первом курсе мы проходили школьную программу 10 

и 11 класса. Наш преподавательский состав – это поистине 

говоря очень хорошие и отзывчивые люди. Мне нравился их 

подход, здесь действительно, как мне и рассказывали, без 

всяких преувеличений к каждому студенту находят 

индивидуальный подход. Наш золотой деканат - Сташкевичус 

Ольга Владимировна и Абрасимова Елена Петровна - всегда 

помогали нам. Если вдруг возникала какая-то проблема или 

что-то было не понятно, мы сразу шли в деканат. Причем 

ходили мы туда как домой, очень часто и по любому поводу и 

нам никогда не отказывали.  
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На 1 курсе у нас был грандиозный праздник - «Смотрите, 

кто пришел!». Он проводится совместно с институтом. Я 

думаю, что этот праздник устроен не только для того, чтобы 

повеселиться и как-то разбавить учебный процесс, он также 

даёт возможность первокурсникам, ведь он делается именно 

для них, во время подготовки к выступлению лучше узнать 

друг друга. Это торжество проходило в доме культуры. Группы 

первого курса должны были представить себя, 

продемонстрировать свои таланты, показать юмористические 

постановки. Приходить могли все желающие, мы приглашали 

родителей, друзей. Девочки нашей группы решили поставить 

танец. Я помню, что мы долго репетировали. Идея танца была 

такова: если каждый человек отдаёт хотя бы маленькую 

частичку своего сердца и все эти частички сложить, то 

образовывается одно большое сердце, которое всех соединяет 

своей добротой, любовью и взаимопомощью. Да, вот такие мы 

философы, студентки группы КД-118. 

Как вы понимаете, в колледже нам было совсем не скучно 

и очень интересно. Администрация колледжа проводила для 

студентов Дни здоровья, «Что? Где? Когда?», в котором я тоже 
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участвовала. У нас была сильная группа, но, к сожалению, мы 

не победили. Много всего было, всего и не вспомнишь. 

  По окончанию первого курса колледжа, мы окончили 

школу. И чтобы не лишать нас встречи рассвета и настоящего 

выпускного с ленточками, нам устроили настоящий праздник: 

вручали табеля, грамоты, абсолютно про каждого были 

сказаны красивые слова. А в конце, совсем неожиданно, 

администрация ЗИЭИТ подарила нам сногсшибательный 

салют. Когда мы закончили неофициальную часть в ресторане, 

за нами приехали автобусы института и вывезли нас в порт 

им. Ленина, где все встретили рассвет. А на следующий день я 

со своей подругой Викуськой ехали в Керчь – болеть за 

команду КВН нашего института. Это была очень веселая и 

увлекательная поездка. А потом - долгожданные летние 

каникулы. 

На 2 курсе к нам, студентам колледжа, относились 

намного серьезнее: выдали зачетки, начались совсем «не 

школьные» предметы, закончилась 12 бальная система 

оценивания (началась Болонская система оценивания). Это 

чуть сложнее двенадцати бальной системы. На каждый 

предмет выносится по 100 баллов (больше ты не наберешь), из 

которых 40 баллов - текущие балы и 60 модульные. А 

недобрать тоже нельзя, иначе ты не сдал. Ну а если ты не 

набираешь необходимых балов, всякое в жизни бывает, тогда 

ты идешь на экзамен. Обычно предмет длится семестр, а в 

семестре, как вы знаете, есть условно поделенные 2 четверти 

(модули), так вот на эти четверти выносится по 50 баллов. 

Учебный процесс теперь выглядел, таким образом: учили 

предмет, сдавали по нему письменные и устные работы и 

набирали определенное количество баллов - это наши текущие 

баллы. По окончанию четверти ещё пишется модульная 

работа, в которую выносится материал, который учили на 

протяжении четверти. В итоге все баллы суммируются, и 

выставляется оценка. Когда нам об этой системе 

рассказывали первый раз, стало очень страшно - надо же 

набрать 100 баллов, многие из нас думали, что это не реально. 

Но как говорится, всё познается в сравнении. Уже позже стало 
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ясно, что это совсем не тяжело, а даже, я бы сказала, очень 

легко. Но это лично для меня. Болонская система рассчитана 

на то, что тебе обязательно надо посещать практические и 

семинары, ну и лекции конечно тоже. Но баллы в основном 

можно заработать только на практических и семинарах. 

Соответственно каждый сам для себя определяет, какой бал 

ему нужен и как посещать занятия. Но ты не сможешь 

получить высокий бал, если пропустишь большинство 

семинаров. Таким образом, с одной стороны Болонская 

система, даёт тебе право выбора, а с другой стороны 

обязывает тебя не пропускать без уважительной причины. И 

теперь я поняла, что нужно намного ответственней относиться 

к учебе. С этого времени всё зависело от меня. Однако, могу 

сказать, что я подружилась с этой системой оценивания и 

сдавала всё успешно.  

Однажды, у меня была такая ситуация, что я не сдала 

модульный контроль. Если честно, уже не помню из-за чего не 

подготовилась, но придя на модульную контрольную работу в 

голове практически было пусто. Предмет назывался красиво 

«Размещение производительных сил». Помню только, что я 

ответила на пару вопросов, но в итоге этого оказалось мало. 

Спустя несколько дней, я увидела результаты и поняла, что 

мои опасения подтвердились, мне не хватило баллов. Выхода 

не было, надо было идти писать экзамен. Но, не знаю почему, 

даже когда я уверенна, что я всё знаю, то всё равно безумно 

боюсь экзаменов. Какая-то у меня странная фобия. Вот я 

прихожу на консультацию, нам рассказывают, как будет 

проходить письменный экзамен. Всем выдали список 

вопросов, которые надо готовить и пожелали удачи. Если 

память меня не подводит, то на подготовку нам дали 2 дня. Я 

добросовестно учила, но либо из-за переживания, либо из-за 

чего-то другого в голове практически ничего не оставалось. 

Решающей для меня оказалась ночь перед экзаменом. Экзамен 

был на 9 часов утра, а я до половины 5 утра сидела и учила и 

поехала сдавать. Конечно на сон времени было не много. Я 

помню, что даже подруга Вика и мои одногруппницы 

приехала в институт для моральной поддержки. У нас в 

институте двери стеклянные и соответственно всё видно, что 
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происходит в аудитории. Представляете такую картину, я 

сидела писать на первую парту прямо напротив двери и 

всегда, когда поворачивалась в сторону двери, Вика стояла и 

махала мне рукой. Экзамен я написала довольно быстро, я же 

не могла заставить подругу долго стоять, и сдала предмет на 

отличную оценку. Это был мой первый и последний опыт 

провала дисциплины, больше на экзамены я не ходила (кроме 

обязательных). 

Вот, я закончила второй курс и перешла на третий. Этот 

год был последним       выпускным годом в колледже. На 3 

курсе я первый раз проходила практику на предприятии, 

первый раз писала отчет по практике и первый раз сдавала 

государственные экзамены. В этом году, как и в предыдущие 

годы всё прошло хорошо, я закончила успешно колледж, чем 

горжусь. Жаль чуть - чуть не дотянула до красного диплома, но 

у меня впереди ещё был институт. В начале июля 2011 года я 

получила диплом младшего специалиста по специальности 

«Коммерческая деятельность». 

 Следовательно, получалось так, один диплом уже был, но 

так как это не диплом магистра, моё образование было не 

окончено. О том, что я буду продолжать учиться в ЗИЭИТе, я 

уже знала, но предо мной опять встал выбор. Если брать во 

внимание ту специальность, по которой я училась в колледже, 

то прямая моя специальность дальше в институте - это 

маркетинг. Однако, я могла выбрать и любую другую 

специальность: «международная экономика», «менеджмент», 

«учет и аудит». Также я могла задуматься над тем, по какой 

форме обучения я хочу продолжать дальше: заочное или 

дневное отделение. Но, недолго думая, всё-таки выбрала 

специальность «Маркетинг». Ведь к этому времени я уже 

знала, в чем заключается специальность «Коммерческая 

деятельность» и прекрасно понимала, что представляет собой 

специальность «Маркетинг». Больше всего меня радовало то, 

что мне эта профессия действительно нравилась. Итак, со 

специальностью я определилась, институт выбрала. И в моей 

голове появились мысли о том, чтобы быть самостоятельной, 

пробовать саму себя обеспечивать и, соответственно, для этого 
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мне нужна работа. Поэтому я начала думать о том, чтобы 

поступить на заочную форму. К этому времени в моей жизни 

уже был опыт работы: я проработала летом 2 месяца в 

ресторане официанткой и администратором в салоне, поэтому 

работа меня не пугала. В то время мои родные и мой любимый 

молодой человек меня не поддержали. Я только и слышала о 

том, что это глупая идея, не нужно спешить взрослеть и 

вообще я в своей жизни ещё наработаюсь. Но главным 

аргументом с их стороны, что в принципе меня и остановило, 

было то, что на дневном отделении ты получишь больше 

знаний и приобретешь больше навыков. Всё-таки я ещё раз 

всё взвесила и поняла, что первое образование лучше 

получить, выучившись на дневном отделении. А вот второе 

образование, а может и третье можно с чистой душой 

получать, поступив на заочное. Опять же, не могу этого не 

подчеркнуть, что всё зависит только от тебя самого. Ты 

можешь на заочном получить такие знания, что студент 

дневной формы обучения, даже рядом стоять не сможет. А 

может быть и наоборот. У всех абсолютно разные жизненные 

обстоятельства и поэтому каждый сам знает, чего он хочет, 

что может и на что готов для того, чтобы добиться успеха! 

 2.6. Как вы уже догадались, я поступила в ЗИЭИТ на 

специальность «Маркетолог» на дневное отделение. И хочу 

заметить, что сразу на 3-й курс, так как поступала по 

стандартной программе после колледжа. Некоторые из моих 

одногруппников поступили иначе, но это их выбор. Мне 

осталось учиться ещё 3 года, половина была позади. Когда я 

перешла в институт, то довольно чётко осознала, что здесь всё 

намного серьезнее и сложнее. Ведь когда учились в колледже, 

то отношение к нам было как к детям. А в институте нам дали 

понять, что мы уже выросли и к этому этапу  в нашей жизни 

надо уже относиться серьезнее. 

 Нагрузка была увеличена, пар стало больше, совершенно 

новые предметы и, следовательно, много новых 

преподавателей – все это изначально пугало. Мы стали учиться 

во вторую смену. Честно говоря, это не прельщало. Мне было 

бы удобнее, если бы пары заканчивались в половину 
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четвертого, либо в 14–00, но никак не в 17-00 или            18-

30. Однако человек привыкаем к любым изменениям. 

Предметы, которые мы теперь изучали, были мне интересны, 

может быть за исключением пары предметов. На каждой паре 

я узнавала много нового. Правда не могу сказать, что вся 

информация была мне необходима (во всяком случае, я так 

думала тогда). Сейчас уже я понимаю, что каждый предмет 

взаимосвязан. И из-за того, что где-то я уделила меньше 

времени какому-нибудь предмету, который я считала не 

совсем интересным, потом эти пробелы в знаниях дают о себе 

знать. Я могу с уверенностью сказать, что все выучить 

невозможно. У меня бывали такие случаи, когда прослушал 

лекцию и всё было понятно, но спустя неделю, когда 

приходишь на практические занятия, вообще ничего не 

можешь вспомнить (ну если поленился и не открыл конспект). 

И половины информации в голове как не было. А иногда 

задаётся какой-нибудь вопрос, а у тебя так раз и выскочил 

правильный ответ и я понимаю, что не зря я там пол часа 

уделила допустим микроэкономике пол года назад. И сама 

удивляюсь, что я это знаю, потому что вспомнить, когда мы 

эту тему проходили, не получается. В целом весь процесс 

обучения – это увлекательно, но увлекательно и актуально для 

тех, кто к этому времени уже осознаёт, что это необходимо.  

Мой вам совет, не поступайте никогда на ту 

специальность, которая вам не нравится, не под каким 

предлогом. Ведь весь процесс обучения длится пять или шесть 

лет. И, если это не то направление, в котором вы себя видите, 

то эти шесть лет выброшенные в никуда. Если специальность 

изначально не нравится, то толкового специалиста из вас не 

получится. Ну конечно если целью не стоит просто получить 

диплом, а не получить достойные знания.  

 Я учусь на специальности «Маркетинг» и это мой 

осознанный выбор. Иногда, меня терзали сомнения, что вдруг 

это не та специальность. Но со временем я поняла, что 

маркетинг охватывает ряд вопросов, которые можно решить 

при помощи творческого подхода. «Маркетинг — это 

искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, 
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привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей 

посредством создания у покупателя уверенности, что он 

представляет собой наивысшую ценность для компании», а 

также «упорядоченный и целенаправленный процесс 

осознания проблем потребителей и регулирования рыночной 

деятельности», - по определению Филиппа Котлера. Проще 

говоря, маркетинг напрямую связан со всем, что мы покупаем 

и со всеми услугами, которые мы получаем. Маркетинг – это и 

PR, и исследование, и продвижение, и брендинг. А самое 

главное, что маркетинг учитывает психологию потребителей. 

 Для меня третий курс института, был не особо сложным. 

Преподаватели готовили нас морально к 4 курсу, ведь он 

выпускной. Я успешно закрыла все предметы, сдала курсовую 

работу, прошла летнюю практику и можно было спокойно 

отправляться на летние каникулы и ждать следующего 

учебного года. 

 На 4 курсе подбиваются итоги, где ты должен показать 

все знания, которые ты получил за эти годы и либо получить 

диплом бакалавра, либо нет. Я понимала, что в этом году 

нельзя давать себе расслабиться, потому что времени на 

исправление ошибок может не хватить. Признаюсь вам, я не 

ожидала, что этот год будет для меня настолько интересным и 

непредсказуемым.  

Сентябрь и октябрь учебного года прошел без каких-либо 

событий. Это были обычные учебные дни, но ноябрь меня 

удивил. Это было в 20 числах ноября, у нас была пара с одним 

из моих любимых преподавателей Юлией Стрижковой и тут к 

нам на пару заходят представитель администрации и 

сообщает о том, что у нас в городе состоится новое 

телевизионное реалити-шоу - «Битва универов». Сначала было 

какое-то недоумение, как у нас так и у Юлии Вадимовны, но 

потом стало ясно, что в первом шоу будут соревноваться 

студенты специальности «маркетинг» и наш институт будет 

принимать участие, следовательно, нужна была команда. 

Когда, я услышала об этом, я очень загорелась, но 

одновременно меня и одолевал страх - это все-таки 
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телевиденье и я не имела не малейшего представления о том, 

как будут происходить съемки. Но любопытство перевесило. 

Команда от ЗИЭИТ была сформирована, которую 

помогала собрать Юлия Вадимовна. Но она, также как и мы, 

пока не представляла, что это за конкурс, поэтому мы все 

ждали приезда организаторов реалити-шоу. Буквально через 

день, организаторы были уже у нас и теперь всё прояснилось. 

Итак, нам рассказали о том, что это шоу проводится 

совместно с гипермаркетом «Эпицентр» и главным призом для 

победителя будет работа на должности маркетолога в этом 

гипермаркете. Это будет интеллектуальное шоу, оно будет 

проводится в 3 этапа, в течении которого необходимо будет 

выполнить 3 задания. Проверять и оценивать задания будет 

жюри и конечно же всё это будет записываться для 

телевиденья. В тот момент меня уже немного начала 

охватывать паника, но пик ее был тогда, когда мы услышали 

первое задание и оно звучало так: «Пропиарь себя». И тут я 

поняла, что у меня на лице можно было четко прочитать 

шоковое состояние. Я сидела и не понимала, о чем идет речь. 

Зачем организаторы дают такие задания? Как можно его 

выполнить? Вся сложность заключалось в том, что нужно 

разрекламировать не кого-нибудь, а себя. И убедить всех, что 

ты самый лучший и почему никто кроме тебя не достоин 

победы. От нас требовалось расхвалить себя по максимуму, но 

сделать это надо было грамотно. В этот момент я поняла, что 

наверное погорячилась и уже не хочу принимать участие 

дальше, но Юлия Вадимовна сказала: «Дороги назад нет!»  

Времени на подготовку было очень мало, в четверг мы 

получили задание, а в субботу уже был первый съемочный 

день. И из-за этого паники было ещё больше. Меня, как назло, 

ещё и подвело здоровье - достаточно серьезно заболела с 

высокой температурой. Как говорится, весь набор. Я реально 

осознавала, что к субботе я не вылечусь. Но я и понимала, что 

я не могу подвести команду, ведь нас должно было быть 

восемь участников (а на то время уже осталось семеро). Я 

подлечилась и всё таки приехала поддержать команду. Цели – 

победить в шоу у меня не было, мне не нужна была работа. 
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Ведь я решила ещё при поступлении, что либо работа, либо 

учеба. Более того, я прекрасно понимала, что я  учусь только 

на четвертом курсе и ещё очень многого не знаю, чтобы 

занять должность в такой большой компании. Но это шоу дало 

мне колоссальный опыт, ведь в нём нас действительно 

оценивали как потенциальных специалистов по маркетингу. 

Благодаря этому шоу, у меня была возможность применить на 

практике все свои знания, которые были получены в 

институте. 

Итак, настала суббота, это был первый день шоу. Перед 

тем, как ехать в «Эпицентр», мы поехали в институт, чтобы 

отрепетировать. Я не могла понять, почему переживаю, ведь у 

меня был опыт публичного выступления. Мы с подругой в 

День студента даже заменяли преподавателя и вели лекции и 

практики в нескольких группах. И я точно знала, что я буду 

говорить и как, но переживания меня не покидали. Больше 

всего я боялась выступать первая.  

Когда мы приехали в «Эпицентр», нам дали время 

расположится, объяснили организаторские моменты и начали 

жеребьевку. Наш институт выступал вторым - это меня 

радовало. Ну и конечно же от нашего института первой 

необходимо было выступать мне и рассказать о себе. Я не была 

очень счастлива от этой новости. Первые наши конкуренты 

выступили хорошо. Студенты ЗНТУ выходили, рассказывали о 

себе и жюри относилось к ним лояльно. Но чем ближе 

подходила моя очередь, тем больше я паниковала, хотя и 

пыталась взять себя в руки, но ничего не выходило. Как я вам 

уже говорила, нам нужно было прорекламировать себя, 

поэтому мы еще приготовили резюме -презентации, чем и 

отличились. В книге вы увидите некоторые слайды из моей 

презентации и, приблизительно, поймете, о чем я. 

Я вышла на сцену к микрофону и стала напротив жюри, 

в составе которого был директор «Эпицентра», организаторы 

шоу, представитель Запорожской торговой палаты, 

представитель от Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта в нашем городе, депутат Запорожского 
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совета, Зам. директора по персоналу завода 

«Днепроспецсталь» и даже бывший мэр города Запорожья. 

Вы понимаете, что жюри было достаточно 

компетентным. Это были люди, которые, имеют опыт в 

коммерческой деятельности, о чем собственно и говорили 

занимаемые ими должности. Итак, я вышла на сцену, 

поздоровалась и ощутила, что  у меня просто дрожит все: 

коленки, руки, даже голос. Я настолько разволновалась, что 

свою презентацию я помню как в тумане. Пришла в себя я 

только тогда, когда в конце представители жюри задавали мне 

вопросы. Вопросы были и такие, которые можно было 

предугадать и те, которые не относились к теме задания. 

Например, «какое было самое яркое событие в моей жизни?» 

Вопросов задавали достаточно много, но я на все смогла 

достойно дать ответ. Все участники нашей команды 

выступили на высоком уровне по сравнению с другими. Наши 

переживания стихли, ведь самое страшное – первый конкурс- 

был позади. 

Этот день очень вымотал всех, съемки длились около 7 

часов. Ещё негативно на моем самочувствии отразились 

переживания, поэтому домой я приехала безумно уставшая. 

По окончанию первого дня мы получили новое задание - 

оценить узнаваемость бренда «Эпицентр», повысить 

узнаваемость и лояльность гипермаркета «Эпицентр». 

На выходных у меня была возможность подлечиться, а в 

понедельник я вышла в институт. Юлия Вадимовна 

договорилась, чтобы нас на неделю освободили от пар, потому, 

что готовится к заданиям и посещать все пары было очень 

сложно. Вот с этого дня начиналось самое интересное. Мы 

понимали, что повысить узнаваемость любой компании можно 

с помощью информирования о ней, то есть нам нужно было 

провести рекламную акцию. 

Давайте также не будем забывать о том, что  реклама 

стоит очень дорого, а бюджета у нас не было. Перед нами 

стояла очень не простая задача, но мы с ней справились. 

42



 

Наша команда решила, что мы проведем мероприятие, 

которое будет иметь социальную направленность, которое 

называлось «Подари новогоднее чудо детям». И для повышения 

узнаваемости бренда «Эпицентр» мы решаем на одной из 

центральных площадей нашего города нарисовать мелками 

граффити с логотипом гипермаркета. Также мы напечатали 

листовки с информацией о строительном гипермаркете, в 

котором также представлены товары декора, товары для дома 

и для детей и множество других товаров, которые не связаны 

со строительством. Жителям города мы рассказывали о том, 

что будет проводиться благотворительная акция совместно с 

гипермаркетом «Эпицентр». А акция заключалась в 

следующем: мы решили, что будем собирать игрушки для 

детей Запорожского детского дома к Новому году совместно с 

посетителями строительного гипермаркета. В связи с этим я 

связалась с детским домом и договорилась о том, что мы 

привезем им игрушки, сладости, ну и то, что соберем. На 

первом этапе акции наша команда информировала о акции в 

«Эпицентре» и предлагала неравнодушным поучаствовать - 

прийти в гипермаркет, купить игрушку и положить в нашу 

корзину. В день акции мы с самого утра стояли в «Эпицентре» 

в костюмах Снегурочки, Деда Мороза и собирали подарки для 

детей. А студенты 5 курса, которые с нами участвовали, 

показывали акробатические номера. Еще сложность задания 

была и в том, что за неделю нам не только нужно было 

подготовить акцию, но и провести исследование на 2 темы: 

«Почему Эпицентр является лидером рынка» и «Насколько 

узнаваем бренд «Эпицентр». Эти задания были у нас готовы, 

но их ещё нужно было презентовать жюри и показать 

результаты нашей акции. В этот раз моё волнение было 

сведено до минимума. Наша акция прошла довольно таки 

успешно и мы собрали много товаров для детского дома. Это 

были и игрушки, и конфеты и всякие развивающие игры и 

спортивные принадлежности. Одним словом мы были 

довольны. Спасибо всем людям, которые не остались 

равнодушными и приняли участие в этой благотворительной 

акции. 
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 Вот настало время презентовать результаты заданий всем 

командам-участникам. Мы ещё во время подготовки 

разделили между участниками нашей команды задания и 

договорились, что также и будем их представлять. Во время 

всего шоу говорилось, что участвуют команды, но победит 

только один человек. Поэтому мы решили, что так как жюри 

должно увидеть каждого, то выходить и презентовать задания 

мы будем по очереди. В этот раз жюри само себе 

противоречило. После такого выступления команды нашего 

института, нам стали говорить о том, что мы не команда и не 

можем работать сообща. Их не волновало то, что готовились 

мы вместе и полноценно участвовали в выполнении всех  

заданий, хотя мы и пытались им это донести. Но как говорят, 

если человек взял себе что-нибудь  в голову, то как ты не 

пытайся его уже не переубедить. Так было и в нашем случае. 

Ещё один момент, который нас очень расстроил, а меня очень 

сильно задел, это то, что нашу благотворительную акцию 

назвали «кощунством». Откровенно говоря, задело больше 

всего то, что мы эту акцию проводили от чистого сердца и 

думали, в первую очередь, о том, чтобы под Новый год детям-

сиротам принести радость и подарки в виде игрушек и всего, 

всего другого, но никак не о том, чтобы на этом заработать 

больше денег для «Эпицентра». А теле шоу было только 

удачным поводом еще раз напомнить жителям города 

Запорожья о детях детского дома, у которых тоже должен 

быть новогодний праздник. Но директор гипермаркета нас не 

захотел понять, а мы, видимо, не смогли его убедить в 

обратном. Но с его стороны не стоило судить нас по себе. На 

этом наши разочарования почти закончились. И чуть не 

забыла о самом интересном. Перед отчетом нашей команды о 

проделанной работе, нас очень удивила презентация другого 

университета. Видели бы вы наши лица, когда название их 

акции звучало, так же как и наше, за исключением одного 

слова. А идея самой акции была очень похожа по смыслу с 

нашей. В тот момент, мы думали, что это провал. Не могу ни 

кого судить, ведь я рассказываю вам только свои ощущения, 

может это было просто совпадение. Ведь такое тоже бывает в 

жизни! Но я в такие совпадения не верю и считаю, что нашу 
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идею кто-то «слил», хотя может и ошибаюсь. После окончания 

выступления соперников не хотелось даже выходить на сцену. 

Но мы были на шаг от них впереди и выигрывали, так как не 

только предложили акцию, но и провели ее и получили 

результат всего за неделю. И этот результат был у нас на руках 

- то, чего требовало жюри. Но каждый выход нашей команды, 

критиковался и критиковался, хотя мы показали им всё, что 

они хотели увидеть: провели настоящее исследование рынка, 

провели акцию и предоставили им результат. Но видимо что-

то было не так. Знаете, я не буду лукавить и скажу так, как я 

думаю: просто никто не рассчитывал на то, что студенты 

частного ВУЗа, у которого кафедра маркетинга существует 

меньше 10 лет, смогут показать себя на таком высоком 

уровне. А так же что университет- победитель был определен 

ещё до начала этого шоу и это точно не должен был быть 

частный ВУЗ. Поэтому, когда мы услышали результат жюри и 

имя победителя, мы не расстроились и не удивились. 

 Напомню, что я не шла на это шоу, с целью победить, а 

чтобы понять, какой у меня уровень знаний и какой из меня 

может стать маркетолог. Здесь показала свои знания, умения 

и навыки на практике в реальных условиях, по-настоящему, 

по крайней мере в нашей команде. А самое главное - это было 

увидеть счастье в глазах детей, которым мы привезли все 

подарки, которые нам удалось собрать. Так что я хочу 

искренне поблагодарить всех организаторов телешоу «Битва 

универов». Ведь мне это шоу дало очень многое. 

 Закончилось шоу и снова наступили студентские будни. 

Приближались модули, к которым надо было готовиться, 

близился Новый Год. Все модули я сдала без проблем и со 

спокойной душой собиралась отгулять на каникулах. А сейчас, 

во время написания книги, у меня уже приближаются 

апрельские модули, которые мне тоже надо сдать успешно, 

ведь у меня есть реальная возможность получить красный 

диплом. Представляете, я могу получить красный диплом! Я в 

это никогда не верила и даже не могла об этом подумать. Вот, 

как бывает в жизни! Со школы пришлось уйти, видите ли 

средний бал их не устраивал, а в институте я сдаю всё на 
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отлично. Поэтому, я хочу пожелать Вам никогда не заострять 

внимание на том, что вам говорят другие. Ведь, если в что-

нибудь поверить, то так оно и будет. Всегда одно то, что вы, 

не такой как о вас думают другие, а такой, каким вы себя 

представляете, вы настоящий, который способен на большее! 

 Вот уже в этом году через 3 месяца, я получу красный 

диплом, а в следующем году я успешно защищу диплом и 

получу красный диплом магистра и это всё в моих руках. Кем 

я вижу себя в будущем»? Я не могу ещё ответить на этот 

вопрос. Но я знаю одно точно, что буду счастливой. У меня 

есть замечательная семья, она очень большая:моя мамочка 

Анжела, тётя Аля, моя бабушка Алла, мой папа Саша, мой 

старший братик Артём с женой Наташей и крестником 

Денькой, младший братик Никита и племянничка Евуська, 

двоюродная бабушка Наташа, крестная Виточка и все мои 

родственники. 

 

Хочу вам сказать огромное спасибо за всё, что вы для меня 

делаете! Каждый из вас внес что-то свое в моё воспитание и в 

формирование моих жизненных принципов. Благодаря вам, я 

выросла «настоящим человеком». Я вас всех очень люблю и 

ценю. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгой и 

счастливой жизни. Я постараюсь и дальше вас радовать. 

Мамочка и Аля, да, может я и не поехала в Киев и не 
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поступила в Киево-Могилянскую академию, но я скоро получу 

высшее образование в Запорожье, а там можно уже и за 

границу ехать. Спасибо вам, за то, что всегда поддерживаете 

меня во всех моих начинаниях и помогаете в исполнении 

желаний. И простите меня за, то, что иногда не права и 

поступаю не так, как надо было бы. Но это я не со зла. Так что 

семья у меня замечательная. Есть ещё один человечек, за 

которого я бы хотела вам рассказать. Это мой любимый – 

Саша. Ему 21 год, мы с ним уже около 4 лет вместе. Зайчик, 

хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что всегда 

поддерживаешь меня. А самое главное за то, что любишь меня 

и терпишь мой сложный характер. Я тебя очень люблю. Также 

хочу поблагодарить семью Саши за то, что воспитали такого 

мужчину. 

     

Итак, я счастлива, у меня всё для этого есть. Хотя в моей 

жизни и были неудачи, но самое главное никогда не опускать 

руки. Ведь поверьте мне, в жизни нет ничего                         

нереального, просто главное чего-то очень сильно захотеть. 

Раньше я видела себя в будущем успешной бизнес-леди, 

думала, что буду карьеристкой. А сейчас я хочу завести семью 

и организовать семейный бизнес. Я хочу, чтоб у нас Сашей 

было трое детей и какой-нибудь бизнес, который будет 

приносить нам не только большую прибыль, но и настоящую 

радость. И мы проживём долгую и счастливую жизнь…  У нас 

будет большой дом, в котором будет царить семейный уют, 

будет собака (мечтаю о собаке породы Акита-Ину), будет 

огромный сад. И я верю, что именно так всё и будет потому, 
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что мы вместе этого очень хотим. Я рассказала вам о своей 

жизни, всю правду о себе и прошу не судите строго. 

P.S. Уважаемые читатели, желаю вам найти свой путь в 

жизни и настоящее счастье. Желаю всегда добиваться 

поставленных целей. И самое главное, желаю всегда 

оставаться людьми, а всё остальное будет, это только вопрос 

времени. Спасибо, что уделили время на знакомство с 

историей моей жизни. 
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Виктория Квас 

III. Познакомьтесь -  это моя 

жизнь 

Не дано стать великим лидером тому,  
кто хочет все сделать сам или  

присвоить себе все заслуги  
за сделанное. 

 Эндрю Карнеги 
 

Хочу представиться, на данный момент Виктория Квас – 

студентка ЗИЭИТ 4 курса, сотрудник PR агентства "4 ВЛАСТЬ" 

и успешный человек в области маркетинга. Через пару недель 

я выйду замуж за любимого мужчину. Вскоре у нас появится 

ребенок, и будем мы жить долго и счастливо. Достигнуть 

таких результатов мне помогло не только моя настойчивость и 

наработанные профессиональные навыки, но и влияние моего 

окружения, поддержка семьи. А о том, какую же роль 

действительно в моей жизни сыграла выбранная мной 

профессия, именно сейчас и пойдет речь. 

3.1.Детство. 

Начнем с самого начала – с моего детства. В 1992 году, 

именно в тот момент, когда в стране был полный хаос, я 

родилась в 12.30 дня в одном из роддомов Запорожья. Кроху с 

розовыми щечками отдали маме в руки, а она не верила 

своему счастью. Мои родители были очень юные, но не смотря 

на это, они смогли воспитать меня воспитанным и 

образованным человеком.  

Еще когда мне было 2,5 года, у меня появилось первое 

желание находиться все время в центре событий. Моя мама 

часто говорит, что «невозможно все успевать». Но мне это 

всегда удавалось, какой бы ценой это не было получено.  

Когда мне было примерно 3 года, по утрам шла чудная 

передача «Утренняя звезда», я просто обожала ее и по сей день 

ею восхищаюсь (уж очень остались теплые воспоминания). 

Маленькой я садилась на диван, облокачивалась на спинку, 
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ножки к тому моменту были еще слишком короткими, и не 

могли свисать с него - вообще вид был очень интересный. Так 

девчушка с вытянутыми коротенькими ножками, с куклой в 

руках, не моргая сидела и смотрела на очень талантливых 

детей, которые прекрасно пели и танцевали. В этот момент, 

моя мама решила, что я буду тоже танцевать или петь, а 

может быть и то и другое одновременно! 

В детском саду я выступала на всех утренниках, маленьких 

концертах и мне это очень нравилось. От детского сада мы 

жили очень далеко, но мама прилагала все усилия к тому, 

чтобы я туда ходила – ведь девочка должна творчески 

развиваться. Мы вставали в 5. 30 утра, она меня заплетала, 

одевала в наутюженную одежду и мы выезжали. Такая 

процедура повторялась каждое утро.  

Но один день в детском саду стал решающим в моей жизни. 

Как сейчас помню тот момент, когда к нам на утреннюю 

зарядку весной пришел тренер из спортивной школы. Она на 

нас долго смотрела и в итоге выдала всего 5 пригласительных 

на всю группу для занятий в спортивной школе. В числе этих 

счастливчиков оказалась и я! Чтоб ни в коем случае не 

упускать шанс, на следующий день мама повела меня на 

пробное занятие. Это была подготовка спортсменов по 

прыжкам в воду. Потрясающие эмоции я пережила, когда 

впервые увидела этот огромный бассейн, спортсменов, 

которые делают шикарные трюки, высокие трамплины, и 

вообще все, что там происходило, было нереальным. 

Я продолжала туда ходить и упорно заниматься. Любовь 

Скорина – была первым моим тренером, которая воспитала во 

мне бойца. Я занимала первые места на внутренних 

соревнованиях, старалась изо всех сил. Тренировки по 3 раза 

в неделю, школа, в которой я получала одни тройки из-за того, 

что в 6 лет была большая нагрузка.  

Но вся моя спортивная карьера продлилась очень недолго - 

спустя полтора года тренировки прекратились из-за травмы. 

Однажды утром я проснулась на родительской кровати. У 

меня было посиневшее ухо, жутко все болело, и я не помнила, 
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что произошло. Помню только, что несколько дней я просто 

лежала. В то время с моей младшей сестрой мы спали на 

двухъярусной кровати: я - сверху, а она - снизу. Не имея 

привычки перекладывать подушку на другую сторону, в ту 

ночь, видимо, сильно крутилась во сне и упала с кровати. В 

итоге диагноз врачей – сколиоз второй степени и строгий 

запрет на спортивные нагрузки. Максимум, который 

разрешался – просто плавать, что было просто невыносимо, 

когда ты знаешь, что твое место на трамплине рядом со 

сверстниками. Приближалось лето, и мама начала мое 

обучение на дому. Я научилась читать, писать без ошибок, 

выработала каллиграфический почерк. И снова осенью  я 

пошла в первый класс в 7 лет.  

3.2.Школа 

При выборе школы не было сомнений  - конечно же, школа 

искусств, так как у меня были творческие способности. 

Параллельно с обучением в первом классе, я усваивала уроки 

фортепиано и ходила заниматься в класс хореографии, что 

доставляло мне необыкновенное удовольствие. Первые три 

года обучения шли довольно медленно. Мы с одноклассниками 

присматривались друг другу, с кем-то дружили, к кому-то уже 

тогда проявлялось нежелание дружить. 

Никогда не смогу забыть своего первого классного 

руководителя – Ольгу Степановну Конкину. Это потрясающий 

человек, с которым мы сразу стали дружить. Она имела 

несомненный талант ладить с ребятами и при этом быть 

замечательным педагогом.  

Первый класс я закончила всего с одной четверкой по 

математике. Могу сказать сразу, что я совершенно не любила 

математические предметы (да и сейчас особо не люблю). Так 

вот, уже с первого класса школы я проявляла себя как не 

глупый ребенок плюс старалась общаться со всеми детками, 

поэтому мне было легко.  

Вскоре наш класс перевели в среднюю школу, в которой 

учились ребята с пятого по одиннадцатый класс. Там снова 

меня ждали новые знакомства, но уже с учителями. Нашим 
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новым классным руководителем стала учитель, читающий в 

старших классах алгебру и геометрию, поэтому мы как-то 

сразу друг другу не понравились. Я продолжала заниматься 

хореографией, что очень не нравилось классному 

руководителю, так как танцы я ставила на первое место, а 

алгебру с геометрией – на второе, ну или на третье, 

четвертое… Вообще, не заладились у нас дружеские 

отношения с классным руководителем. Был предъявлен 

ультиматум с ее стороны, «Выбирай, либо твои «танцульки», 

либо выше тройки по математическим дисциплинам ты не 

получишь!» И естественно, я выбрала хореографию. Мама 

смотрела на все происходящее и понимала, что дело плохо и 

наняла репетитора по математике. И вот так пришлось 

заниматься этим не очень приятным делом – решением задач 

по алгебре и геометрии. 

Тем временем, пока шли войны с математикой, я параллельно 

упорно протирала балетки в танцевальном классе. Появились 

новые уроки балетного искусства. В нашем городе к большому 

сожалению не было магазина, на полках которого продавались 

пуанты, поэтому ездить за ними приходилось в 

Днепропетровск, что было крайне неудобно, так как пара 

пуант разбивалась и становилась непригодной уже через 2 

месяца, а  стоили они на тот момент очень дорого и не каждая 

из девочек в группе могла себе их позволить, плюс проезд, в 

общем, моё увлечение обходилось родителям достаточно 

дорого. Как сейчас помню, как после «стаптывания» одной из 

пар, нам пришлось собственным ходом с мамой ехать 

покупать новые. Ведь на носу был очередной концерт и 

прерывать тренировки нельзя. Это был ноябрь месяц, в 

Запорожье была очень хорошая погода - сухо и тепло. И я с 

мамой были легко одеты, кроссовки и легкая куртка. Но в 

Днепропетровске нас ждал сюрприз -  низкая температура и 

снег с дождем. Это было неожиданно. Мы долго искали этот, 

находящийся в глуши, магазин «Fox», но все увенчалось 

удачными покупками и хорошим настроением.  

Спустя девять месяцев обучения танцами, наш тренер решила 

нас повезти на первый международный конкурс в моей жизни 
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– «Перлина Черемошу». Поездка предвещала незабываемые 

эмоции. Чтобы туда поехать, необходимо было упорно 

готовиться, что мы изо дня в день и делали. Тренировки 

проходили по 4-5 часов в день, но это доставляло 

неимоверные положительные эмоции, я этим просто жила! В 

июне мы поехали туда малой группой, нас было всего девять 

человек. Не все родители смогли отправить своих детей на 

другой конец страны, в Вижницу. Мы ехали 15 часов, сейчас 

кажется, что это так долго, но на тот момент, мы даже спать 

не могли потому, что ждали приезда и новых знакомств. Это 

было первым моим самым долгим расставанием с родителями, 

их не было рядом неделю, я успела очень соскучиться, но 

события разворачивались так, что толком и погрустить 

времени не было. Пройдя все этапы конкурса, и выступив на 

гала-концерте, нам присвоили 2-е место в нескольких 

номинациях. Счастью не было предела, ведь мы шли к этому 

оставив в танц-классе столько сил, мы этого заслужили! Это 

была еще одна победа в моей жизни. 

Далее, школьная жизнь проходила все быстрее и быстрее, 

учеба-хореография-конкурс…и так по кругу. Я стирала ноги в 

кровь и знала, что стану хореографом, буду преподавать 

детям классическую хореографию. Для этого необходимо было 

поступить в одно из высших заведений, для получения 

большего опыта и диплома. Все мои надежды и мечты были 

сломаны в один из дней в средине девятого класса, когда 

вопрос стал ребром. Мой преподаватель хореографии сказала 

такую на ее взгляд незначительную фразу моим родителям в 

присутствии меня: «Она способная, даже очень, но не смотря 

на это, с ее ростом, ее не возьмут в главный состав? Вы ведь и 

сами должны это понимать, Татьяна Владимировна». После 

этих слов земля ушла у меня из-под ног… Все, чем я жила, 

дышала, все к чему стремилась – исчезло. Что делать дальше, я 

не представляла потому, что жизнь без этого не имела смысла. 

Ведь все, что я умела – это ноги у станка подымать и пируэты 

крутить. В тот момент меня очень поддержали мои родители. 

Мама и папа сказали, чтобы не вешала нос, нужно просто 

время и все станет на свои места, и я решила им довериться.  
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Начались выпускные экзамены в 9-ом классе, я все сдавала и 

понимала, что 10-й класс ждет меня, потому что идти в другие 

ВУЗы, кроме хореографических, смыла не видела. И  пустила 

все на самотек, была безынициативной. Знала, что вот сейчас 

сдам все экзамены и уеду на теплое море на две недели - 

таков был мой план на ближайшее будущее, а там будь как 

будет. 

3.3. Колледж ЗИЭИТ 

Но не тут то было. Сдав экзамены с хорошими оценками, 

меня ждали неожиданно подготовительные курсы в колледж 

ЗИЭИТ. Чего угодно я ждала этим летом, но не учебу. К тому 

же, об ЗИЭИТе я вообще никогда и ничего не слышала, 

знакомые там не учились, да и вообще идея на мой взгляд 

была не очень хорошая. Мама меня и спрашивать не 

спрашивала, посадила в машину и сказала только, чтобы 

ехала молча и просто смотрела. Подъехав ко двору института, 

я опешила от восторга, таких красивых зданий в городе было 

мало на тот момент. Меня покорили эти милые зеленые 

газоны, фонтанчики, внутри охрана с пропускной системой, 

лавочки, шикарная библиотека, картины на стенах.                

В общем все в этом месте, исключительно все меня поразило. 

Мама сказала: « Вот тут ты и будешь учиться, я же говорила, 

что все к лучшему!». И это действительно было лучшее.  

Начались первые занятия. Помню, что сразу со всеми 

познакомилась и подружилась. Учеба проходила очень легко и 

непринужденно. Время близилось к первым вступительным 

экзаменам. Первым был экзамен по математике. Когда мы 

ехали на него, у в машине пробилось колесо, а до экзамена 

оставалось всего 15 минут. Мама на тот момент была в 

положении и самостоятельно сменить колесо не могла, что 

меня поразило, так это то, что рядом находилась конечная 

одного из маршрутных такси, полно машин, и ни один из 

водителей даже не подумал подойти и помочь женщинам. Мы 

очень расстроились. Еще и экзамен, на который ни в коем 

случае нельзя опоздать. Но с Божьей помощью и помощью 

благородного мужчины с заправки, до сих пор благодарна ему, 
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я опоздала всего на 5 минут. Меня впустили в аудиторию, я 

настроилась на лучшее, собралась с мыслями и начала писать.  

Следующим экзаменом был украинский язык, на который я 

добралась без особых усилий. Уже выехали в этот раз заранее, 

на всякий случай. Приехав на экзамен, на заранее занятом 

подругами месте, я обнаруживаю рядом с собой девицу, 

которую впервые вижу в нашей, уже сформировавшейся, 

группе. Меня это очень удивило. Я не могла понять, что она 

тут делает? Или пересдает, или второгодница. И вообще, у нее 

вульгарно ярко накрашены ногти. Она мне очень 

запомнилась. Но, не смотря на нее, я все же сосредоточилась 

для написания работы. 

Далее было еще пару экзаменов, ко всем готовилась и все 

сдавала хорошо. Помню этап, когда к нам пришел директор и 

напомнил, чтоб мы скорее определялись со специальностью, 

чтобы укомплектовать группы. Все побежали в приемную 

комиссию и начали заполнять анкеты, но в какой графе 

ставить галочку, пока еще не знали. Я посмотрела, что одни 

идут на финансы, другие планируют заниматься 

коммерческой деятельность, третьи вообще планируют 

компьютерную специальность. И я просто поставила галочку в 

любой строке – «Коммерческая деятельность», зная, что я даже 

представления не имею, что это такое. Вот такой 

безрассудный поступок я тогда сделала. Но в этот переломный 

момент я сделала самое удачное решение в моей жизни! И вот 

пришло время к получению результатов – поступила ли я или 

нет в колледж. Ожидание – это самое жуткое ощущение, 

которое может только быть. Сутки, пока мы ждали 

результатов, тянулись вечно. Я постоянно бегала к телефону и 

спрашивала: «Есть результаты или нет, есть или нет…» И вот я 

дождалась!!! Мне сказали заветное: «Вы поступили!». Счастью 

не было предела. Я бегала по комнатам и плакала от счастья, 

то ли от того, что это был новый этап, которого я ждала, то ли 

от того, что это была своего рода новая победа. 

До учебы в колледже оставался месяц, но как же он был долог: 

тянулся и тянулся. Я купила тетради, ручки, и всю остальную 
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канцелярскую мелочь. Мне очень сильно хотелось начать 

учиться в колледже, я ждала этого и дождалась. 

Наступило 30 августа, все собрались на торжественном 

собрании для посвящения нас в студенты. Я обнаружила, что 

в моей группе практически все ребята с подготовительных 

курсов - это очень радовало. Ведь мы за это время успели 

подружиться. Еще, я обнаружила, что в моей группе будет 

учиться и эта девочка, у которой были когда-то яркие ногти, 

но я и ее была рада видеть. Мы все получили электронные 

пропуска, расписание, список предметов на ближайший 

семестр - это был большой старт. 

С самого начала обучения, я получала удовольствие 

только от того, что я нахожусь и учусь в таких шикарных 

условиях. Мне все нравилось, и преподаватели, и директор, и 

группа – всё!  

Однажды, моя соседка по парте заболела, и мы решили сесть 

вместе с девочкой с «яркими ногтями» (в прошлом), ее зовут 

Женя. И с тех пор мы сидим вместе. Таких потрясающих 

людей в моей жизни не было. Мы и по сей день дружим. Могу 

сказать, что не только хорошие эмоции подарил мне колледж 

ЗИЭИТ, но и потрясающего друга! 

На первом курсе колледжа было довольно много событий, 

мероприятий, новых знакомств и вообще очень насыщенным 

оказался этот год. Очень отчетливо помню подготовку к 

посвящению в студенты, эта традиция в ЗИЭИТе существует, 

насколько я знаю, уже много лет. Наше поступление не было 

исключением, нас тоже торжественно должны были объявить 

студентами! Для начала, общим заданием для каждой из групп 

было принести на выставку торт, с характерным (связанным 

со специальностью) внешним видом, он должен был 

характеризовать нашу группу. Торт у нас был великолепный, 

он был сделан в виде огромной курицы, что символизировало 

нашего куратора Елену Петровну, а вокруг нее было высажено 

22 желтеньких цыплёнка – это были мы. Не помню уже кому, 

но в тот момент кто-то предложил поставить танец длиной в 

минуту, чтобы его включили в программу концерта. Эту идею 

одобрил деканат, организаторы мероприятия, и мы начали 
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репетиции. Мы поставили номер, это был короткий, но громко 

говорящий танец. Как оказалось, колледжу именно в этот год 

исполнялось 10 лет, и поэтому мы своим номером и с 

праздником поздравили колледж, и подарок преподнесли. В 

общем, это была маленькая лепта, внесенная нашей группой в 

организацию праздника, но это было очень здорово! 

На моей памяти отпечаталось и останется на всю жизнь еще 

одно мероприятие – выпускной. Это был необычный 

выпускной не такой как у наших сверстников, которые 

остались учиться в 11 классе, он был бы только через год, 

потому что программа колледжа предполагает прохождение 

программы 10 и 11 класса за год. Так вот, мероприятие 

намечалось грандиозное, нас поздравили с выпуском в 

коллеже, а через день мы уже собирались отмечать 

неформальный выпускной. В кафе все приехали очень 

нарядными, роскошными, а кого-то вообще было не узнать в 

новом образе. Торжество длилось до глубокой ночи, мы 

плясали, пели, веселились, участвовали в конкурсах и, в конце 

концов, был шикарный фейерверк в нашу честь, после 

которого все поехали встречать рассвет. Хочу сказать, что с 

девятого класса, это была моя мечта - встретить рассвет с 

одногруппниками.  Мне казалось, что это очень сближает 

людей, и так и оказалось к этому времени, мы уже стали все 

родными и близкими людьми. Могу с гордостью сказать - это 

был самый лучший выпускной в моей жизни! 

После всех расставаний с ребятами (это было примерно в пять 

часов утра), я с подругой Женькой побрела домой. Время 

раннее, а внешний вид после такого праздника был явно 

уставшим. Мы решили, что я пойду отдохнуть к ней домой. 

Подруга жила в пяти минутах от порта им. Ленина, в котором 

мы встречали рассвет, поэтому мы побрели туда. А пока мы 

шли, а шли мы не по главной улице, чтоб избежать косых 

взглядов, но тем не менее поймали десяток машинных 

сигналов. Представьте только себе на секунду, что можно 

подумать - две девицы, с туфлями в руках, в платьях, с уже 

«съехавшим» макияжем, очень медленно топают по дороге в 

пять утра. Зрелище еще то! Но не смотря ни на что, 
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настроение было просто отличное, мы всю дорогу смеялись и 

радовались. 

Придя домой к Женьке, мы завалились спать. Времени, 

откровенно говоря, не было, потому что вечером нас ждала 

незабываемая поездка в г. Керч. В итоге, поспавши пару 

часов, я отправилась домой собирать вещи в дорогу. Уже к 

вечеру, совершенно не выспавшиеся, мы со многими 

товарищами, преподавателями и директором колледжа, с 

которыми всю ночь танцевали и гуляли, стояли и ждали наш 

поезд на перроне города. Вы знаете - это была очень короткая 

поездка в три дня, но она тоже оказалась очень 

занимательной. Хотелось бы сказать всем тем, кто сейчас 

читает эту книгу – «Если Вы студент ЗИЭИТ, не упустите 

возможность хоть разочек съездить в г. Керч и поболеть за 

нашу команду КВН! Не прошу быть фанатами, просто там 

жизнь меняется, все становится другим!».  

Вот так закончился первый год обучения в колледже. Далее 

меня ждали новые приключения. Хочу поделиться с Вами, 

будучи студенткой первого курса, я влюбилась в одного парня 

– он тоже студент ЗИЭИТ, но на курс старше. Это не была 

взаимная симпатия, мы даже не были знакомы с ним, я не 

знала, как его зовут, но помню, когда я его видела, у меня 

бабочки в животе порхали. Не объяснимое чувство 

влюбленности появилось у меня, и подруга Женька постоянно 

то и дело улыбалась, когда я ей про него рассказывала. Потому 

что я его не знала, а только могла говорить о нем. Сама сейчас 

эти воспоминания воспринимаю с улыбкой. 

Проходило обучение уже на втором курсе колледжа, оно было 

слегка не таким насыщенным, как предыдущий год, но тем не 

менее. Я стала взрослеть, понимать, что не зря я в кабинете 

приемной комиссии тогда еще, на подготовительных курсах, 

поставила галочку напротив специальности «Коммерческая 

деятельность». Могу объяснить почему, становясь немного 

взрослее, я начала понимать, что то, чем я жила раньше – 

хореографией - это все пустое. Ногами болтать я смогла бы 

только лет до 30 – 35, и что дальше? Кому бы я была нужна, 

ничего кроме этого не умея делать? Такие мысли приходили в 
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голову, и я более сознательно сидела на лекциях и вникала в 

тот материал, который объясняют преподаватели. Хочу 

сказать, мне безумно это нравилось. Я отчетливо понимала, 

что финансистов, бухгалтеров, просто бизнесменов с «теневым 

бизнесом» очень много, а специалистов, знающих, куда и как 

правильно вложить средства, чтоб они приносили доход – 

гораздо меньше. Приходило понимание того, что сейчас 

посидев на паре, выслушав и сделав правильные выводы, я в 

состоянии идти и пробовать себя уже в работе. Я страстно 

ждала момент, когда же уже я смогу работать.  

Помню, подходил к концу март месяц, было очень тепло, и я с 

Женькой прогуляв до позднего вечера – заболела. Было обидно, 

весна все-таки. Но ведь правду говорят, что весна – пора 

любви! В тот момент, пока я дома лежала с больным горлом и 

плохим самочувствием, приехать меня поддержать предложил 

тот самый парень, в которого я влюбилась на первом курсе. 

Вы себе это представляете? Моему восторгу и счастью не было 

предела. Мы продолжали общаться, гулять, и у нас завязались 

отношения. Такое, наверное, бывает только в сказках, но, тем 

не менее - это правда. Человек, в которого я была влюблена с 

первого взгляда, почти два года был моим Ангелом 

Хранителем.  

3.4. Как я работала официанткой. 

Пришло лето, учеба закончилась, в моей семье были проблемы 

с деньгами, и я решила, что необходимо работать. Я 

устроилась официанткой, не могу сказать, что я в восторге, от 

того, что работала в кафе, но это опыт. Работала я как 

сумасшедшая, с одиннадцати утра  и до двух часов ночи, с 

графиком – неделя на неделю. Совпало еще так, что в этот год, 

был чемпионат мира по футболу, и посетителей в кафе 

постоянно было много. Помню, что проработав несколько 

первых дней, я приехала ночью домой в истерике потому, что 

не могла ходить - ноги болели до такой степени, что слезы 

лились сами собой. В тот момент, я была намеренна бросить 

эту затею, но забота о семье и возможность помочь своим 

родным, меня остановила, и я продолжала работать там до 

августа. Это был мой первый серьезный опыт в 
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самостоятельном заработке. После увольнения из кафе в 

сентябре у меня снова начались учебные дни, сессии, лекции и 

снова сессии. Год очень быстро пролетел, я даже не успела 

опомниться.  

3.5.Институт и практика 

Так же как и третий курс колледжа, прошел и третий курс 

института. Единственное отличие было в том, что я безумно 

ждала летней практики. Была возможность пройти практику в 

рекламном агентстве. Практика очень была близка к моему 

направлению – специальности маркетинг, да и вообще очень 

хотелось реализовать себя на практике. Пришло долгожданная 

дата - 20 мая, я получила дневник практики на руки, и 

отправилась на фирму. Я крайне удивилась, когда увидела, 

что коллектив рекламного агентства состоит всего из четырех 

человек, я стала пятым сотрудником.  

Коллектив сразу меня принял, все очень отзывчивые, 

дружелюбные, если я оказывалась в затруднительной 

ситуации, мне всегда помогали. Директор оказалась очень 

симпатичной, молодой женщиной со специфическим складом 

ума. Не скажу, что это плохо, совсем нет, это то, что нужно в 

такой сфере деятельности.  

Практика длилась две недели. Но когда я почувствовала сам 

вкус и прелесть работы, то эти две недели уже иссякли. Я была 

огорчена, потому что мне все нравилось, и в этот момент 

директор предложила мне остаться на фирме в качестве 

менеджера по рекламе. Я с удовольствием приняла 

предложение и осталась. Уже на тот момент я приняла 

решение, что буду переводиться в институте на свободное 

посещение. Далее все шло как по маслу, спустя еще пару 

недель, меня назначили руководителем направления по промо-

акциям. Работа заключалась в том, что необходимо было 

постоянное общение с людьми, то ли это были клиенты, то ли 

люди, которые приходили устраиваться на работу в качестве 

промоутеров. Я получала от этого удовольствие, мне 

нравилось, что я имею определенные полномочия, штат 

людей, руководителем которых являлась именно я. Все лето 

60



 

был огромный поток людей, постоянно встречи, организация 

распространения листовок, выдача зарплаты людям. Мне все 

это нравилось! Я очень сблизилась с коллективом, у меня 

появилась еще одна подруга, правда на момент, когда мы 

работали, в августе, она сообщила очень хорошую новость – 

она ждет ребенка и написала заявление об увольнении, 

собрала вещи и уехала. Ее уход для меня был болезненным, 

ведь мы с ней все время проводили лицом к лицу, наши столы 

так были поставлены и нам это нравилось. Мы постоянно 

болтали обо всем, и стали очень близкими подругами. После 

того, как в нашем коллективе образовалась нехватка 

персонала, работы прибавилось, на троих легла работа, 

которую ранее с трудом выполняли вчетвером. Это истощало, 

было тяжело, но мы справились.  

3.6. В этот период, глотком свежего воздуха для меня 

стало одно важнейшее событие в моей жизни. Мой 

любимый молодой человек сделал мне предложение. 

Естественно я согласилась, ведь как и любая девушка, я этого 

очень ждала. Мы назначили дату свадьбы на весну, приняли 

решение, что это будет 26 апреля 2013 года. Я очень ждала 

этого чудного момента.  

3.7. Я продолжаю работать. 

Начался учебный год, мама просила меня уйти с работы и 

взяться снова за учебу, ведь это все-таки ответственно, в этом 

году намечалось два государственных экзамена, и если их не 

написать, то диплом бакалавра получить не удастся. Но 

мамины замечания проходили мимо моих ушей. Я продолжала 

работать. Женька очень переживала за меня и тоже просила, 

чтобы я оставила работу, вернулась в институт, но меня было 

не переубедить.  

В октябре намечалась масштабная промо-акция у одного из 

банков в г. Энергодар, вся ответственность легла на мои 

плечи. Необходимо было организовать 25 человек, которые на 

протяжении четырех дней будут работать. Все бы ничего, да 

вот знакомых у меня в этом городе нет. Время поджимало, а 

найти хороших работников не удавалось. В социальных сетях 

61



 

очень тяжело понять, какой человек сидит перед 

компьютером, что у него в голове, ответственен ли он за 

результаты своего труда. В общем, я приняла решение, что 

сокращу заработную плату всем ребятам, а из остатка денег 

заплачу тем промоутерам, которые смогут привести 

работников, способных отработать качественно четыре дня. 

Могу сказать смело, что деньги очень мотивируют некоторых 

людей, и за пару дней у меня уже был набран штат 

промоутеров на будущую акцию. Директор сообщила мне, что 

необходимо будет лично ехать туда, и знакомиться с людьми и 

контролировать их работу.  

Я и моя сотрудница отправились в Энергодар. Я никогда 

ранее не была в Энергодаре, но могу сказать точно, городок 

маленький, чистый и очень красивый. По приезду нас 

встретил человек, занимающий значительное положение в 

городе, он был начальником госслужбы, был к нам прикреплен 

в качестве сопровождающего в первый день. Нам показали 

город, все интересные места, даже повезли на атомную АЭС, 

вокруг которой сделали круг и отправились в гостиницу. Нас 

поселили в два шикарных номера-люкс, хотя мы согласны 

были на один номер для двоих, но наши пожелания особо 

никто не услышал. Однако в итоге, мы в одном номере 

прожили все дни, а второй думали сдавать, чтобы не пустовал. 

Естественно, никто номер не сдавал, но я до сих пор думаю, 

что это было бы забавно. Мы отдохнули, набрались смелости и 

отправились на следующий день знакомиться с промоутерами 

и проводить акцию. Ребята оказались очень ответственными, 

положительными, мы со всеми сразу нашли общий язык. На 

протяжении всех четырех дней не было ни одной заминки, 

работа была организована правильно, иначе, мероприятие бы 

сорвалось. Когда пришло время уезжать, я выдала всем 

ребятам зарплату, и отправилась домой, где ждали трудовые 

будни. Кстати говоря, со многими из ребят я поддерживаю 

дружеские отношения до сих пор, что меня очень радует. 

Было еще очень много разных ситуаций, из которых я 

получила уроки на всю жизнь, например, что нужно доверять, 

но проверять, нельзя смешивать личную жизнь с работой, 
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необходимо быть жесткой. Эти уроки вынесены мной раз и на 

всегда! Дело близилось к зимней сессии, с преподавателями 

отношения налажены, но просто так, без знаний, никто баллы 

ставить не намерен. Пришлось брать мини-отпуск у 

директора, для того, чтобы все сдавать. Было как никогда 

тяжело, ведь только в последний месяц я ощутила на себе, что 

такое учиться и работать одновременно. Это конечно 

каторжно тяжело. Вечерами подруга Женька мне помогала 

делать задания для института, а днем я работала и старалась 

все успевать. Все увенчалось закрытой зимней сессией. С 

работой тоже все утряслось, правда из-за того, что очень 

отвлекалась, зарплата к новому году была смешная. «Зато 

сдана сессия» - говорила мне моя совесть. 

В феврале этого года я решила, что ухожу из рекламного 

агентства. Причиной этому стало более важное событие – у 

меня скоро появится малыш. Я, уже на тот момент, с моим 

супругом приняла решение, что работать буду потом, а 

беременность и ребенок – это куда важнее. 

Сейчас я ни капельки не жалею о том, что ушла с работы. Я 

стараюсь по максимуму сейчас сдавать все в институте, снова 

реабилитируюсь. Приближается подготовка к 

государственному экзамену. Верю, что все сдам. 

3.8. Хочу сказать, что учеба – это крайне важно в нашей 

жизни, без нее мы ничто.  

Имея хоть и маленький, но опыт, знаю, что в будущем мне 

будет легче устроиться на работу. Хочу сказать, что только 

благодаря Запорожскому институту экономики и 

информационных технологий в моей жизни идет все как надо. 

Я стала любимой и любящей девушкой, получила опыт работы 

с людьми, в сфере рекламы, в которой я обязательно буду еще 

работать, приобрела самую настоящую подругу. Делаю вывод 

из этого всего – нужно слушать родителей, не зря мама 

говорила: «Все что не делается, все к лучшему!». 
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Ксения Лыскина 

 

IV.ПЯТЬ МИНУТ ИЗ 

МИЛЛИАРДА 
 

Посвящаю моему брату. 

Спасибо, что научил меня ездить на своих мозгах.  

Ты прав, это куда удобней. 

 

4.1. Когда я прочту через десять лет эту книгу, 

надеюсь, что я себя не узнаю – это будет уже не та 

Ксения Лыскина.  

Люди говорят, что в постоянстве – стабильность и 

благополучие. Но я им не верю. Я верю себе и своему 

мироощущению, которое утверждает, что жизнь это не 

движение по экспоненте вверх или вниз, а что это динамика 

событий, решений, мыслей. 

Где-то здесь я должна написать, как мне сказали, 

наиболее интересные сноски своей биографии. Но понятие 

«интересное» такое расплывчатое, и всегда было очень 

субъективным. Возможно то, что я напишу, уложит вас в сон, 

а мне покажется ядерно-интригующим. 

 

4.2. Мой город это прокуренные легкие страны.  

Никто не отличает туман от едкого дыма заводских 

районов. Хотя, может быть, здесь никогда и не было тумана. 

Когда я прогуливаюсь по его бессметным улицам, я 

думаю: «Что в этом городе такого особенного? Почему я здесь?» 

Здесь такая же осень. Да и вообще такие же времена года, как 

и в других городах. Здесь памятники тем же героям, и книги о 

тех же врагах. 

Я могу уехать хоть завтра. Но не уеду. Почему я этого не 

сделаю? 

Внутри закрадывается это слащавое слово «любовь», а 

затем появляется другое – «патриотизм». И кто-то встрянет 

внутри меня с фразой о том, что этот город мной любим. 
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На самом деле все проще. Когда ко мне пришло это 

чувство осознанности жизни и себя в ней, то оказалось, что я 

просто есть в этом городе. Я здесь была, я здесь есть. Просто 

есть. Меня никто не спрашивал. Меня просто здесь родили.  

Когда я кушаю овощи, я выбираю, что мне нравится 

больше. И между огурцами и помидорами, предпочту 

помидоры. Вот так, не очень красиво, я пытаюсь объяснить, 

почему я живу в этом городе. Просто не пробовала на вкус 

другие. Мне не из чего выбирать. Я не жила нигде, кроме этого 

города. Поэтому предпочтения касательно проживания в 

других - лишь абстрактное представление. Я буду здесь, пока 

город будет ко мне благосклонен, пока меня будет устраивать 

его порядки и правила.  

Все, что я могу пожелать тем, кто открыл сейчас книгу на 

этой странице, это верьте себе и делайте так, как 

подсказывает вам сердце. Это самое сложное -  поступать, 

руководствуясь своими чувствами и понятиями. Если вы 

начнете это делать, вскоре поймете насколько это тяжело. 

Ведь, очень часто вам придется идти врознь с культурой и 

воспитанием, принятыми в обществе.  

Да! И вы правы, если скажите мне, что мы все 

конформисты. Это процесс социализации. Без него – мы все 

Маугли. Суть в другом – рано или поздно, вам придется 

оседлать свои мозги. И если вам удастся это понять, то я 

желаю, чтобы удалось и сделать.  

Со всех сторон мне рассказывают, что студенческие годы 

– самое счастливое время в жизни человека.  

 

4.3. Выходит, что тот, кто не учился в ВУЗе, никогда 

не был по-настоящему счастлив.  

Да и у нас выходит, на счастье отведен срок в пять лет. А 

будучи школьником, мне приходилось выслушивать реплики 

касательно страшной жизни студента, который не спит, не 

ест, даже не дышит, а только читает, пишет и решает. И что у 

меня так мало времени насладиться свободой своего детства. 

Но вот я на третьем курсе, и пока кандалы и цепи мне никто 

на ноги не надевал, и мое детство со мной. Просто мое 

мироощущение говорит мне, что человек умирает тогда, когда 
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в нем умирает детство. И мне иногда кажется, что на улицах 

толпами ходят живые мертвецы. Если в 2015 году не 

произойдет библейский Апокалипсис, новый метеорит не 

снесет жизнь на планете или люди не начнут очередную войну 

за мнимые ценности, я выйду из стен института с дипломом 

магистра в жизнь, где предпочту остаться счастливой и с 

другими социальными статусами. 

 

4.4. Мой брат меня никогда не понимал, но мне 

удавалось всегда в каждом человеке найти что-то 

прекрасное, к чему я и обращалась.  

Наверное, в нашей семье произошел строгий ювелирный 

дележ, ведь он-то моя противоположность в этом.  

Сейчас объясню. Мой брат старше меня на три года. Мы 

ходили в одну школу. Если бы нас перенесло в американскую 

молодежную комедию, то мой брат был бы тем 

очаровательным весельчаком, душой компании, тем парнем, 

на которого бы прилепили ярлык «популярный». Он 

использовал свой мозг по назначению и развивал свои 

способности. Его табель всегда блистал высшими отметками, и 

учителя до сих пор рассказывают в своих классах о таком 

хорошем мальчике, который у них учился. Вообще, я к тому, 

что мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы выйти из тени 

собственного брата. Нет, позвольте и тут изъясниться. 

Выглядит все не так, как звучит. Когда учителя узнавали, кто 

мой брат, то автоматически ожидали от меня того же, что и от 

него. И я долго показывала, что я - не он. И что у меня есть 

своя индивидуальная личность. Хотя, верней сказать, не 

долго, а часто. Учителей по школьной программе было много 

ведь, но я старалась быстро расставить все указательные 

знаки. 

Так и проходило мое пребывание в детском саду и школе.   

 

4.5.Мне нравились люди, которые меня окружали, и 

я с восторгом встречала новые знакомства.   

Я понимала всегда, что из любой ситуации есть выход. Не 

всегда он очевиден, и порой его найти стоит огромных усилий. 

Но мои понятия закручивались вокруг мирных и спокойных 
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методов. Нет, позвольте, я не Святая Мария. И христианская 

догма подставить левую щеку после удара по правой для меня 

не работает. В школьной жизни мне было и чем гордиться, и 

чего стыдиться. Правда, понимание касательно второго 

пришло ко мне опосля.  

Мой классный руководитель с пятого по восьмой класс 

всегда относилась ко мне амбивалентно. Она всегда говорила, 

что у нас в классе банда, которая портит жизнь других детей и 

учителей. С ней то я спорила, а с собой – нет. Это были 

странные времена. Мой статус в школе как бы обязывал меня 

к прилежному поведению, но я так  не считала. Безусловно, 

свои обязанности старосты я выполняла всегда корректно и 

своевременно, что не скажешь про институт (Надеюсь, мой 

декан прочтет это после того, как я покину стены института). 

Но это была моя черта – это взрыв эмоций, идей, это желание 

творить. Вот это и порождало положительное впечатление обо 

мне. Когда меня готовили, то в рецепте была тройная доза 

ответственности. И любое задание, которое было мне 

поручено, становилось стратегически важным. Но хвала 

святым ласточкам, эти поручения были крайне приятны для 

меня. Мне предлагали принять участие в олимпиадах, 

выступить в школьной постановке, организовать школьный 

КВН, или самое мое любимое занятие – продумать программу 

праздника и провести его. Я всегда находила возможность 

заняться тем, что мне нравится. Тем, на что указывает мое 

сердце. Думаю, поэтому мой классный руководитель средних 

классов так ко мне относилась. Она знала, что у всего есть, 

как минимум, две стороны. И она просто видела, на что 

можно направить мой энтузиазм.  

Что касается школьных олимпиад, то я не особо помню, 

где и когда мне выпала честь участвовать.  Я лишь помню 

слова самого важного для меня человека в школьные годы, 

учителя химии Надежды Никаноровны, встреча с которой 

снова произошла уже после окончания школы. Как раз на 

днях она перебирала старые работы, которые архивом были 

складированы у нее в лаборатории. И неожиданно ей в руки 

попала работа, на титульном листе которой были написаны 

мои инициалы. Простая история, ну и что. А то, что она 
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сказала мне, что сохранит ее. Сохранит, как работу, где было 

придумано решение задач, и придумано верно, сохранит, как 

памятку о моем триумфе, сохранит, как напоминание обо мне. 

И в конце она улыбнулась мне этой знакомой до боли улыбкой, 

которой мне так не хватало в институте, и добавила: «Когда ко 

мне придут журналисты брать интервью о тебе, я покажу им 

эту работу». И внутри меня взорвался вулкан. И дело не в том, 

что я просиживала у Надежды Никаноровны после уроков, 

беседуя обо все, что родилось в моей голове. И не в том, что я 

срывала ее уроки, когда мы расписывали химические 

формулы, расставляя правильно валентность, потому что мне 

вдруг стало жизненно необходимо узнать у нее, почему людям 

снятся сны. И не в том, что она была главным указательным 

знаком в моей жизни. Дело в том, что она верила, верила по 

какой-то причине, в меня. 

Примерно так же считал мой классный руководитель в 

старших классах. Признаюсь, там я уже не хулиганила. Я 

старательно училась, что было сложно сделать в спортивном 

классе, где разговоры только и крутились вокруг тренировок и 

соревнований. Я очень уважала своего классного 

руководителя. Она позволила мне быть самим собой с первого 

дня нашего знакомства. 

Мой классный руководитель в старших классах была 

учителем алгебры и геометрии, и по всеобщему принятому 

стереотипу, у нее должен быть математический склад ума. Но 

тут все стереотипы разлетались на осколки, когда она брала в 

руки ручку, чтобы написать стихотворение в честь праздника 

или посвященное кому-то. Она написала для меня два 

невообразимо прекрасных стихотворения, в которых 

сконцентрировано так много любви и так много веры. Когда я 

издам сборник своих произведений, которые ей всегда 

нравились, я обещаю себе и ей – посвящу его для нее. 

 Это не была моя скрытая стратегия в школьной битве.  

 

4.6.По окончанию школы, я поняла, сколько во мне веры 

моих учителей, сколько надежды на меня.  

Когда несколько месяцев назад я встретила своего классного 

руководителя средних классов, и рассказала о возможности 
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прохождения магистратуры за границей с шансом выиграть 

гранд, который дает институт, она с такой легкостью и 

уверенностью сказала мне, что для меня сделать это не 

составит никакого труда, что вдруг я сама поверила ее словам.  

 Эта вера, которую тебе дают, эта надежда, которую на 

тебя возлагают, эта уверенность в успехе так много для меня 

значит. И когда что-то не выходит, и когда я не верю в успех 

и все мне кажется таким сложным и явно для меня 

неподходящим, я вдруг вспоминаю все те слова, которые были 

мне сказаны. И откуда-то появляется эта энергия, которая 

мною и движет. 

 Я могу говорить о школе бесконечно. О своих друзьях, об 

учителях, о том, как меня вызывали к завучу и отчитывали за 

плохое поведение, о том, как мы устраивали дискотеки и 

маскарады, о том, как мы танцевали вальс на последнем 

звонке и о том, что в выпускную ночь мы с другом первыми 

зашли на танцпол и последними ушли.  

Но если бы сейчас мне предложили вернуться в школу, 

как это бывает, когда ты проходишь мимо детского садика и 

мечтаешь снова беззаботно бегать по площадке, то я бы 

отказалась. Я взяла все, что мне нужно было от школы, все, 

что захотела. Она научила меня думать, мечтать, принимать 

решения, действовать, строить отношения с другими людьми, 

а, главное, задавать вопросы и задаваться вопросами. 

В конце по списку, но первое по значимости. 

Я  хотела бы добавить сюда несколько слов, которые мы 

забываем произносить вовремя. Это слова благодарности. Я 

искренне благодарю своих учителей своей любимой школы за 

то, что они научили меня быть человеком. Я благодарю их за 

то, что они показали мне, что я могу и должна творить в этом 

мире. Я приклоняюсь перед ними за их труд, терпение и 

понимание.  

Благодарю вас за вашу любовь и вашу надежду.   

 

4.7. Весь полученный багаж в школе я сложила и 

понесла с собой в институт.  

Я не всегда успешно ездила на своих мозгах. И некоторые 

решения в жизни ранее были приняты за меня. Эту 
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ответственность я перекладывала на свою семью. Я не 

приверженец теории, что высшее образование - это сто 

процентов моего успеха, моя путевка в жизнь, и что меня 

допустят к взрослому обеспеченному будущему только с 

высшим образованием. Но важней всего уметь любую 

ситуацию обернуть себе на пользу, любое событие расчленить 

достаточно для того, чтобы увидеть свои преимущества. 

Таковым примером является институт. То, что я должна 

учиться в институте, решила за меня семья, а я в меру своего 

непонимания повелась на их аргументы. Но будучи на третьем 

курсе я ни на секунду не пожалела о принятом моей семьей 

решении. И я не просто увидела в этом процессе свою выгоду, 

я наслаждаюсь ежедневно тем спектром возможностей, 

который дает мне институт.  

Подготовка к поступлению оказала мне большую честь, 

дав возможность пережить множество различных ситуаций, 

проекция которых может быть потом перенесена на другие 

события в жизни. Подготовка к ЗНО позволила мне 

познакомиться с репетиторами, которые давали мне частные 

уроки, а также сблизиться со своими школьными учителями, 

которые изо всех сил пытались втемяшить что-то в головы 

неприкаянных школьников в мае месяце одиннадцатого 

класса. Прохождение самого ЗНО больше напоминало игру, 

уровни которой открываются только при наборе 

определенного количества баллов. Вот в этот момент я и 

познакомилась со своим будущим институтом, с местом, 

который для меня является столь родным и всегда 

приветливым.  

Передо мной стоял выбор куда идти, как и перед другим 

выпускником школы. Сначала я хотела пойти учиться на 

хирурга, потом на кардиохирурга, потом пришла мама и 

сказала, что не будет платить за мое обучение, если я решу 

выбрать этот путь. Наверное, это была не моя настоящая 

мечта, потому, что при таком сценарии я за нее недолго 

билась. Затем я решила кинуться в другой омут и направить 

свою жизнь в изучение политологии. Но и этот вариант был 

опровергнут разумными причинами этого не делать. И здесь я 

поняла, что понятия не имею, чего я хочу. Как мне казалось, 
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единственные подходящие мне и действительно стоящие 

варианты уже сняты со счетов, и версий выбора не осталось. 

И вот здесь появляется это слово «случайность», которое 

позволяет человеку не думать о взаимосвязи и последствиях 

принятых решений.  

Когда перед сдачей украинского языка и литературы я 

созерцала красивые лужайки перед, тогда еще чужим, 

институтом, ко мне подошел штатный маркетолог, подарил 

мне ручку с логотипом института и завел со мной разговор. И 

начало было положено. Экскурсия по институту с 

очаровательным гидом, рассказ о правилах, царящих в стенах 

этого ВУЗа, и, конечно же, эта красота, с который был 

обустроен институт, меня подкупили, заворожили и заставили 

сдать документы в приемную комиссию. И пока 

государственный университет собирал все в кучу и 

раздумывал быть ли ему благосклонным ко мне и зачислить на 

бюджет, ЗИЭИТ предоставил мне гранд на обучение и любезно 

открыл предо мною свои двери. 

Я, привыкшая к историям о прейскурантах на экзаменах 

и зачетах, которые мне рассказывали мои друзья, 

поступившие в другие ВУЗы в городе, была подготовлена к 

любому сценарию.  Мне так казалось. Но когда я пришла в 

этот институт, то оказалось, что здесь котируется только одна 

валюта, и это твои знания. Жаль, конечно, что ею нельзя 

расплачиваться в столовой.  

 

4.8. Мое пребывание в институте похоже на 

спокойное плавание в лодке по тихому Нилу.  

Это здание из четырех этажей так приветливо меня 

встречает улыбками преподавателей и возгласами моих 

друзей. Конечно, некоторые вещи я постигла  не сразу. 

Например, почему говорят, что ЗИЭИТ одна семья. Хотя, на 

постижение этого понятия, много времени мне не 

потребовалось. Институт – семья, ректор Геннадий 

Владимирович – отец, а мой декан Тамара Алексеевна – мать. 

Моя любовь к институту еще и так велика из-за того, что он 

умело ломает стереотипы и опровергает бытующие правила в 

других ВУЗах, заменяя их своими уникальными правилами. 
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Несмотря на большое количество знакомых, я редко позволяю 

себе взять чей-то готовый ответ без своих собственных 

раздумий, и пользоваться им в жизни. Так много истории о 

студенчестве, о парах и преподавателях, о деканате были 

мною растоптаны и высмеяны.  Мой деканат – это комната 

спокойствия и доверия. Это место, где знают твое имя, знают 

твои желания и потребности, знают тебя. Просто зайти утром 

и пожелать Тамаре Алексеевне хорошего дня. Просто так. 

Потому, что я так хочу. 

Где-то на третьей неделе первого курса по расписанию 

была пара политической экономии. Так уж сложилось, что 

впечатления от экономики, что была у меня в школе, не 

сложились. И я без особого энтузиазма шла на эту пару. После 

нее я поняла, что у меня уже острая стадия влюбленности в 

эту науку. Преподаватель Ольга Алексеевна открыла передо 

мною этот прекрасный мир. Все-таки мое мироощущение 

всегда говорило, что случайностей нет, что события 

взаимосвязаны, и, одновременно, влекут за собой 

последствия, и являются таковыми. Механизмы рынка с их 

экономическими законными этим меня и привлекают: 

последовательными взаимосвязями. И для меня этот предмет 

стал таким важным. К тому же, Ольга Алексеевна без труда 

может удержать внимание студентов на потоковой лекции, 

что было весомой причиной не прогуливать ее пары. 

Благодаря тем нескольким парам в неделю, которые 

проходили на одном дыхании, у меня был заложен неплохой 

фундамент для дальнейшего понимания предметов, которые 

так же, как цвета в радуге, мягко перетекали друг в друга. 

Забавно, когда уже написала этот блок своей книги, и 

прошла далеко вперед, то мой друг задал мне вопрос, который 

я сразу же решила отправить сюда. Прогуливаясь после 

института, мы заговорили об экономике. И он спросил меня о 

трех моих любимых экономистах. Конечно, мне сложно о ком-

то так рассуждать. Мною было прочитано экономических 

трудов куда меньше, чем художественной литературы. Но как-

то само собой получилось выпалить: «Мои любимые 

экономисты: Адам Смит, Нагорная О.А., а третьего я еще не 

придумала». 
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И даже пока не могу в полной мере оценить тот ценный 

багаж, который прибавился к моей школьной поклаже 

благодаря Ольге Алексеевне. 

Да уж, предметы на моей специальности мягко 

перетекали друг в друга, а вот пункты отведенного мне плана, 

плавно трансформировать не получается. Но у меня весомая 

причина опять указать на возникшие у меня сложности. На 

распечатанном листе указан перечень вопросов, ответы на 

который мне предстоит якобы открыть. «Кто я? Для чего я? 

Для кого я?» Почему-то мне кажется, что будь бы ответы на 

эти вопросы так просты, не возникло бы такой 

фундаментальной науки как философия, за ней бы не 

потянулась психология и социология. Кто я? В зеркале я вижу 

какое-то отражение, оно мне улыбается, оно смотрит на меня, 

внимательно изучая. Это я? 

В том прошедшем, на которое оборачивается каждый из 

нас в надежде туда вернуться, в том прошедшем возрасте, 

когда тебя называли ребенком, мне казалось, что  взрослые  в 

курсе всего происходящего в этом мире. Мне казались они 

теми, кто знают, как жить и что делать. Но постепенно 

приобщаясь к этой касте, я поняла, что все, что делают люди, 

они как раз делают от полного непонимания, что такое жизнь 

и что в ней и с ней нужно делать. И как сказал один 

философов: «И пусть первым бросит в меня камень тот, кто...» 

кто скажет, что он понимает устройство этого мира на уровне 

абсолюта, и что не задается теми вопросами без ответов, 

которые не дают заснуть мне по ночам.  

 

4.9. Признаюсь, мне казалось раньше, что возраст 

что-то определяет.  

Но вот мне двадцать лет. И когда-то мне казалось, что в 

эти свои двадцать мне будут доступны любые ответы, но 

вместо этого, я в который раз задаюсь вопросом, разве тот, 

кто создал нас, та Высшая Сила, что решила открыть 

бешенный человеческий тотализатор не должна была написать 

какой-то справочник? Ну, знаете, что-то на уровне 

энциклопедии. Потому, что все, что я вижу вокруг себя, 

выглядит не очень привлекательно. Люди барахтаются в 
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жизни как утопающие. Не знают, куда им плыть, и плыть ли, и 

далеко ли, и зачем ли. А самое главное: «Какого черта я вообще 

делаю в море?»  

Я уступаю места в маршрутках бабушкам, потому что 

искренне надеюсь, что это спасет меня от Ада. Да, возможно, 

это не перекроит все то, что я успею натворить за свою жизнь. 

И даже сто усаженных довольных бабушек. Но я верю в это. 

Это не запрещено. 

А ещё я верю в то, что после смерти все станет понятным 

и простым. И ты посмотришь на свою жизнь и скажешь: «Ах, 

так вот зачем я это сделал!» 

Не хочу жаловаться, но по правде говоря, я упускаю 

некоторые моменты в своей жизни. И я говорю не о том, что, 

замечтавшись, ты кладешь колбасу в хлебницу, а хлеб в 

холодильник. Хотя, когда ты готовишь себе бутерброд – это не 

имеет значения. Я имею в виду те моменты, когда ты должен 

быть пристально внимателен. Слушать, слышать,  понимать, 

говорящего нечто важное тебе, человека. А не, черт возьми, 

пытаться понять, что это за кнопочка на твоем телефоне. 

Не о чем. На самом деле здесь все не о чем. И даже не обо 

мне. 

Не о чем таком важном. Потому что я просто не знаю, что 

на самом деле важно. Я ещё не определилась. 

 

4.10. Люди смотрят на меня и рисуют какие-то 

портреты, определяют для себя мой образ.  

Но что я сама могу сказать о себе? Пью, курю в чьих-то 

фантазиях. В моей реальности не пользуюсь допингом. 

Искусственное счастье не признаю. Много обещаю. Но 

никогда не верю обещаниям других. Надеюсь однажды 

перестать надеяться. Заменяю слова в лексиконе на более 

умные, заменяю людей в жизни на более подходящих. Умею 

врать. Вру. Вру, что не умею врать.  Не люблю отдыхать на 

море. Всегда было страшно смотреть «Криминальную Россию». 

До сих пор пробегает дрожь от их музыкальной темы.  Люблю 

разговаривать с незнакомыми людьми. Перечитываю 

учебники по истории по несколько раз и тут же их забываю. 

Ценю своих героев. Помню своих врагов. Пишу рассказы, 
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которые больше нравятся малознакомым мне людям, чем 

лучшим друзьям.  Никогда не выигрывала в лотерею больше 

десяти гривен. Но вырасту, научусь играть в покер и поеду в 

Лас-Вегас. Всегда буду говорить, что я когда-то вырасту.   

Наверное, это моя главная определяющая черта – мое 

детство всегда со мной. С этой способностью придумывать, 

мечтать и изобретать. Лучшие миры, герои и сказки 

разыгрывались в детских фантазиях. Лишь немногим хватает 

сил нести эту способность вперед, реализовывая сказку в 

жизнь. Ведь когда-то телефон, автомобиль и самолет были чей-

то фантазией, глупой и не ясной для остальных. 

Руки так и чешутся упомянуть о коротком диалоге, 

однажды попавшемся мне на глаза.  

«- Кем ты хочешь стать, когда вырастишь? 

- Счастливым. 

- Ты не понял вопроса. 

- Вы не поняли ответа».  

Я слабо помню, сколько мне было лет, и в каком классе 

это произошло. Я помню лишь ключевых героев и слова, тогда 

сказанные. Урок труда для девочек заменял трудовик 

мальчиков. Мы сидели у них в мастерской. Где-то на заднем 

фоне раздавался стук инструментов, а впереди за партами 

сидела женская часть класса и влюбленными глазами смотрела 

на учителя трудов, который стал объектом обожания в нашей 

школы с первого дня своего появления. Николай Иванович 

раздал листики и сказал, что мы проводим опрос, чтобы не 

заскучать. И одним из вопросов, который мне запомнился 

больше всего, был этот приевшийся всем вопрос: кем я хочу 

стать, когда вырасту. Я не помню, какие мысли я отправила 

на листочек в виде слов своим несформировавшимся 

почерком. Помню лишь, что когда дошла очередь озвучить 

написанное в моей работе, Николай Иванович, дочитав до 

конца, открыл ящик стола, посмотрел на меня и сказал, что 

сохранит эту работу себе на память. Положил ее в стол и снова 

посмотрел на меня так, словно теперь он видел иного 

человека, а не ту девочку, что сидела у него с самого начала 

урока. На секунду воцарила такая резкая, непривычная для 

школьных кабинетов тишина. И внутри проснулось странное 
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смешанное чувство. С той гордостью, которая появляется 

внутри девочки, получившей больше внимания на фоне всех 

остальных у всеми любимого мужчины. Помню лишь обрывок 

фразы мною написанной, который заключал мысль, что чтобы 

не произошло, я хочу всегда оставаться Человеком.  

Прочесть бы сейчас эту работу. Вдруг, там сокрыт 

важный смысл, который бы помог мне разобраться.  

 

4.11. А что касается тех словечек, что беспокоят 

сейчас всех и  всюду, словечек «будущая работа», то этот 

секрет я оставлю пока что при себе.  

И даже не из-за того, что не хочу его критики, я просто 

чувствую, что эта сказка еще чуть-чуть должна пожить в моей 

голове. Несмотря ни на что, я придерживаюсь своих 

суждений, что жизнь динамична, таковы и наши мысли и 

желания. И это так и есть, так было и будет. Чего стоит только 

мое теперешнее отношение к профессии врача. Почему-то 

главенствующей мыслью стало представление, что 

человеческое тело изначально запрограммировано на 

разрушение, и любые старания человека - это не более, чем 

отчаянные попытки отсрочить неизбежное. Не сегодня, так 

завтра, не завтра, так через неделю что-то в нашем механизме 

выйдет из строя. И я не представляю насколько сложно 

понимать это докторам, которые усердно сражаются за время. 

Они спешат, бегая по коридорам. Носятся из палаты в палату, 

врываются в чужой сон и спокойствие со своими диагнозами. 

При том большинство из них курят, употребляют алкоголь. И 

даже не нужно придумывать и вспоминать сцены из глупых 

отечественных сериалов о медиках. Достаточно самому зайти 

перед праздником в любой кабинет. Определенно, ужас. Но… 

Я не уверена, что я бы не поступала таким же образом. Просто 

пациенты врезаются в их жизни, держась одной рукой за 

костяк старухи. Это не понять тому, кто смотрит со стороны. 

Вот здесь нужно все увидеть изнутри. Оказаться в самом 

сердце, быть обтекаемым кровью, пульсировать вместе с ней. 

Нужно понять, что значит крик человека, пропитанный 

страхом, промаринованный ужасом, который разносится по 

всем углам отделения, нарушая стальное спокойствие. И я не 
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уверена, что я бы не закурила после восемнадцати часов, 

проведенных около распахнутой грудной клетки, где сердце не 

выглядит как пронизанная приторностью валентинка. А затем 

ждать решения кого-то свыше. Кого-то, кто решит оставить ли 

этого человека в живых.  

Так много событий происходит в мире. А в их мирах 

происходит только одно: борьба между жизнью и смертью. И я 

понимаю вас, да, звучит заезженно. Но простите, я не хочу 

придумывать метафор и аллегорий. Это не тот случай. 

Слишком большое давление. Что снаружи, что внутри. 

Понимаете?  

Это не игра с богом. Здесь счета нет. Хотя, я уверенна, 

каждый из врачей знает эту цифру. И хранит её глубоко в 

сердце. Может, кто-то и воспринимает это как счет: кто кого. 

Кто знает? 

Страшно. Здесь всем страшно. Даже врачи оставляют 

для страха немного места.  

Я могу лишь предположить. Я могу лишь предложить 

теорию. Но теперь я могу объяснить словами, почему однажды 

я отказалась от своей мечты. 

И я, на самом деле, осознаю, что дело не в родителях, 

которые бы не платили за мое обучение. Даже, если бы это 

было правдой, в чем я сомневаюсь, я бы пропустила год после 

школы. И грядущие триста шестьдесят пять дней я бы 

работала и училась, чтобы поступить на бюджет, не покладая 

рук, не впуская из них учебник по биологии. Когда 

чувствуешь, что это твое, когда знаешь, что это твое, тебя не 

остановит никакая преграда. Никакая. 

 

4.12. И я всегда задаю один единственный вопрос 

людям, которые вечно жалуются на свое положение и на 

то, чем приходиться заниматься. 

Я просто спрашиваю, а то ли это, чем ты по-настоящему 

хочешь заниматься? Большинство просто смотрят на меня и 

недоумевают, что я хочу получить от них. Но от них-то мне 

ничего не нужно. А вот от их души – да. То ли это занятие, 

ради которого, ты будешь дышать? Ради которого ты в пять 

утра будешь просыпаться оттого, что у тебя в голове появилась 
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важная мысль, которую срочно нужно записать, а потом днем 

сразу же реализовать? 

Я пойду туда, куда указывает мне мое сердце. Я буду 

слушать его, так как оно меня не обманет. Его решения не 

покрыты корыстью и завистью. Оно озвучивает истину для 

меня.   

 Я могу много говорить о прошлом потому, что это опыт и 

его можно перенести на настоящее, и что-то спроецировать на 

будущее. Это полезная штука – уметь разбираться в том, что 

ты сделал. Картинка лучше всего видна целиком. Это в 

настоящем сложно сориентироваться, так как не удается 

увидеть целую картинку, так как некоторых пазлов всегда не 

хватает. Поэтому проще всего понимать прошлое. Как мы 

писали в школе «Работа над ошибками» и видели, что не 

получилось, и что нужно было исправить. 

 Главное правило копания в прошлом – ни о чем не 

жалеть. Как только появится сожаление о прошедшем, когда-

то забытом и неминуемо погибшем, все. Это вердикт. Этот 

вирус распространяется моментально, у него даже нет 

латентного периода. Сразу жар, сразу ваша нервная система 

начинает шалить, сразу ваша память начинает вас предавать. 

И вы застряёте где-то там, среди разбитого прошлого. 

Разбитого. Вокруг счастливых моментов никто не крутится. 

Только с грустью и горем выходит веселый шабаш. И так 

сложно вернуться в реальность настоящего. А в настоящем 

важней всего смотреть по сторонам. Пусть голова идет кругом. 

Когда вам нужно будет, вся карусель остановится. Слушайте 

людей, которые сидят рядом с вами. Слушайте их даже без 

слов.  

 

4.13.Смотрите людям в глаза.  

Там такие океаны. Там самые важные признания, там самая 

чудовищная боль, там самая искренняя радость. Там. Именно 

там.  

Подойдите к своему любимому человеку, станьте 

напротив него, возьмите за руки. Затем попросите вслух 

ничего не отвечать. А вслед за тем прошепчите, так же, не 

отрывая от него взгляд. Прошепчите: «Я люблю тебя». И вы не 
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представляете, какой вулкан взорвется, что в вашем сердце, 

что в сердце, в чью сторону вы отправили такой мощный 

заряд. Готовьтесь к правдивому ответу. Глаза не смогут вам 

соврать, нафантазировав чувства. Если вы так сделаете, то 

увидите в глазах истинную реакцию. Но, как гласит старая 

мудрость: «Не хочешь знать ответ – не задавай вопросов». Вы 

можете увидеть такой ответ, который ранит вас.  

«Где-то на пути к вечности я нашел тебя. Я взял тебя за 

руку, и мы пошли дальше вместе. Ты говорила мне, что 

однажды эта вечность закончится. А я так и не понял, как 

такое может быть. Когда тебя не стало, я осознал, что ты 

имела в виду. Вечность закончилась. Началась жизнь. Правда 

и она также скоро подошла к концу». Нашла недавно эту 

запись в своих заметках. Наверное, хотела когда-то дописать, 

но, взглянув сейчас на эти строки, понимаю, что эта работа 

завершена. Мне больше нечего добавить. 

В вопросе о любви разобраться так же сложно, как и в 

вопросе «Что мне сделать в этой жизни?». Количество теорий, 

объяснений и даже терминов в словарях различных наук 

сбивает меня с толку. Раньше такое положение дел привело бы 

меня к суждению, что, если нет единого мнения, что, если 

люди и дальше будут бороться за то, кто кого сильней любит, 

то скорей всего, это понятие, как чайный сервиз на орбите 

Марса, никто не может доказать, что он там есть, но и никто 

не может доказать обратное. Если маленький ребенок 

подойдет к вам с карандашом в руках и попросит объяснить 

ему, что это такое, то рассказ о карандаше, даже с 

демонстрацией его возможностей, займет у вас несколько 

минут. При этом вы выдвинете череду очевидных аргументов, 

опровергнуть которые не позволит рассудок. А когда вы 

начнете рассказывать ему о любви, то здесь появится сто и 

один казус. Как минимум, вы навяжите ребенку свое 

представление о любви, и он будет искать в жизни то, что вы 

ему обрисовали. Как максимум, зайдет другой член семьи, 

услышав ваш разговор, и встрянет в него, потому, что вы 

«неправильно» говорите о любви, и он (или она) лучше знают, и 

сейчас расскажут. А потом придет воспитатель в садике, 

учитель в школе, и множество книг и фильмов, где 
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сценаристы куда лучше знают, что такое любовь и с чем ее 

принято подавать на стол.  

В этом круговороте люди и тонут. Их научили, что такое 

«любовь». А оно-то в жизни не совпадает. Потому, что это не 

нужно знать, это нужно чувствовать. Это не нужно разрезать 

скальпелем и анатомировать. Не нужно пытаться понять. 

Разумом чувства не расчленить. Он не поможет вам в этом 

безграничном мире безумства. Не представляйте что такое 

любовь, любите. 

Любите искренне. Любите, не стыдясь и не стесняясь. 

Говорите человеку, что вы его любите. Он не хочет это знать и 

помнить, он хочет это слышать. Любовь взяла за ручки самые 

прекрасные чувства. Взяла надежду и надежность, 

преданность и верность, дружбу и доверие, терпение и 

сочувствие, желание и страсть, понимание и принятие. Она 

взяла все эти чувства и еще, еще множество других 

объединила их в себе, и начала вести хоровод с добрыми 

сердечными песнями.  

В одном из радиоэфиров своего любимого персонажа, 

жизнь  которому дали сами слушатели и наделили его статусом 

просветителя, прозвучали слова, которые где-то надежно, как 

золото в американских резервных банках, хранятся и по сей 

день.  

Сумасшедший Фрэнки, говоря о любви, разложил это 

слово согласно древнему пониманию кириллических символов. 

В конце зрители замерли, сидя у радиоприемника. Своим 

сиплым голосом он сказал: «Девушка и парень, встречаясь, 

через любовь познают бога. В гетеросексуальных отношениях 

люди продолжают свой род, что является продолжением 

отношений между мужчиной и женщиной. Зачав ребенка, 

родив ребенка, уподобляются  они  Богу через процесс 

творения.  В любви пара людей сотворила новую жизнь, 

познав тем самым бога». Они зачинают жизни, ее привносят в 

этот мир, воспитывают и помогают сформироваться новому 

человеку. Не нужен тот бог из Святых Писаний, который на 

каждый шестой день  будет творить по человеку.  
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Этим словам можно не поверить, переключив приемник, 

можно отнестись холодно и безразлично, а можно просто 

подумать. Можно просто подумать своей головой. 

Иногда мне кажется, что мир абсурден. И когда все вот 

так, я вдруг понимаю ценность любви. Любовь в этом мире 

выступает как анестезия. При этом не важно, то ли это любовь 

материнская, дружеская или взаимная девушки и парня. 

Сколько я буду жить, столько и буду пополнять баланс этого 

ответа. Не думаю, что здесь стоит быть категоричным и 

настаивать на абсолюте своих суждений. У меня есть костяк, 

который сегодня меня устраивает, и я хочу пользоваться этим 

понятием и в будущем. Хочу! Я нашла свой ответ. А вы? 

Я все о прошлом и о прошлом. У меня такое длительное 

вступление в настоящее. Скорей всего, потому что должна 

сложиться хорошая композиция этой книги, и когда я буду 

писать о настоящем, вы будете понимать, почему так. Через 

призму социальных статусов и ролей я имею свой уникальный 

наряд, благодаря которому меня идентифицируют среди 

остальных. 

 

4.14.На первом курсе мне вручили вожжи правления, 

назначив старостой группы, которая объединяла в себе 

несколько специальностей.  

С первого дня я имела возможность быть старостой 

уникальной по сути группы, ранее не существовавшей в 

стенах института. И когда мы произносили название своей 

группы, то преподаватели останавливались, поднимали 

удивленные глаза и говорили, что такой группы не было 

никогда. Раньше – да, не было. Теперь – есть. МЭФ. Звучало 

всегда красиво. В голове сразу выскакивает обревиатура 

МВФ. Жаль, что мы не настолько круты как эти ребята. 

Четыре группы в одной. Хотя по численности мы не 

превышали количество ребят в несоединенных группах.  

На первом курсе решили провести конкурс «Посмотрите, 

кто пришел». Это такая «показуха» с элементами талантов 

первогодок, которых решили продемонстрировать институту. 

И здесь МЭФ выделилась. Другие группы учувствовали, что 

если не стопроцентным составом, то явным большинством. И 
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они массивно смотрелись на сцене в своих ярких нарядах с 

танцевальным шоу и звонкими голосами. У нас же изъявили 

принять участие в мероприятии всего четыре человека. Это 

конечно был такой удар. И нас, наверное, сначала хотели 

снять вообще с программы. Ну что мы могли там сделать? Мы 

бы потерялись на огромной сцене ДК. Но, моему пониманию 

это раньше было недоступно, для ЗИЭИТ нет ничего 

невозможного, и есть люди, которые превратят любую 

проблему в преимущество, и всем покажется, что так и 

должно было быть. 

Для нас придумали сценарий, в котором содержалась 

гордость за то, что ты студент ЗИЭИТ, благодарность всем тем, 

кто служит на благо института и, соответственно, нас 

студентов. Там были прекрасные нотки юмора вперемешку с 

откровенностью и капелькой превосходства над другими 

ВУЗами. Высокомерно? Нет. Патриотично. Патриотизм это 

вид эгоизма, только всего народа. Смотря на выступавших 

студентов в этот день я поняла, что  здесь уже зародилось 

чувство любви к институту.  

Нас объявили как доселе невиданный формат 

выступления, как что-то уникальное и нестандартное. Публика 

была подготовлена. И вот на сцене стоят никому еще 

неизвестные две девочки и два мальчика в вечерних нарядах, 

и просто что-то говорят. На фоне других выступлений, мне 

показалось, мы потеряемся. Повторюсь, все пели и танцевали, 

бегали и кружились, а мы стояли и говорили. И я думала, что 

все пропало. Но, сдаваться раньше времени глупо. Поэтому, 

выходя на сцену, мы все настроились и поняли – либо пан, 

либо пропал. Пан. Мы удержали внимание зрителя на 

протяжении двадцати минут. Мы его рассмешили, растрогали 

и позволили в очередной раз ощутить чувство гордости за то, 

что он имеет отношения к институту. Нам хлопали громко и 

долго. Если бы мы могли, мы бы кричали в полный голос за 

сценой, когда закончили выступление. Опосля, я поняла, что 

со всей фееричностью, с которой выступали другие ребята, 

они не показали ничего нового, они танцевали и пели, так как 

же как это делали ранее уже в этом зале. А мы были тем 

«неформатом», который удивил зрителя, тем новшеством, 
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который разнообразил общую картину. Это был один из 

первых сильным примеров для меня. Если что-то не подходит 

по формату общей картинки, это не значит, что оно плохое, 

это значит, что оно иное. И очень часто это свежий глоток для 

общества. 

Поэтому, когда я что-то делаю, и не могу найти аналога, 

чтобы каким-то образом подкрепить свое теоретическое 

суждение практическим опытом, то я от него не отказываюсь. 

Я просто думаю сто раз прежде, чем это попробовать. 

Постижение и изучение  эмпирическим путем. Не 

отказывайтесь ни от чего, если это что-то другое, и так не 

схоже на уже существующее.  

На этом выступлении у меня были слова благодарности 

Бояровой Татьяне Александровне, декану довузовской 

подготовки. Я, кроме того, что она где-то есть в институте, о 

ней тогда вообще ничего не знала. Первый курс не знала, 

второй курс не знала. Татьяна Александровна лишь изредка 

врезалась в тишину лекционных пар со своей поставленной 

речью и воодушевленными рассказами о каких-то конкурсах, 

мероприятиях и студенческих программах. Такой я ее видела: 

громкой, властной, незнакомой женщиной, всегда одетой с 

иголочки, которая не упускала возможности в паузах своих 

выступлений отпускать шуточки о присутствующих знакомых 

ей студентах. Но то, что я видела, на самом деле, видели и все 

остальные. Но спустя два года Татьяна Александровна 

предложила войти некоторым студентам, и мне в том числе, в 

студенческий совет. И по ходу своего движения к Татьяне 

Александровне, я скомкала и выкинула свои примитивные 

ранее вырисовавшиеся представления о ней.  

 

4.15. Все больше людей, окружающих меня, 

начинают тонуть в серых буднях своих «работенок», 

которые заставляют их превращаться в агрессивных и 

раздражительных персонажей неудачных книг.  

Их выполнение своих обязанностей сводится к 

монотонному жужжанию, которое непрестанно загоняет их в 

еще большую депрессию. Мы гонимся за прибылью и за 

престижем, и нам неважно, кто обеспечит эти показатели. И 
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насмотревшись фильмов, так хотим успеха в крупных 

компаниях, принадлежность к которым открывает множество 

дверей. А в действительности мы не ощущаем своей 

причастности ни к чему. Нет патриотизма ни к Родине, ни к 

работе, ни к ВУЗу. Жалуемся и жалуемся на отсутствие 

возможностей, не предпринимая попыток их найти. Хотя, 

забываем о самом важном, о том, что нужно уметь получать 

результаты и удовольствие от всего, с чем нам приходиться 

сталкиваться в жизни. 

И здесь Татьяна Александровна предстала предо мной в 

ранее не виданном свете. И где-то внутри меня зародилась 

нотка гордости за то, что я знакома с этим человеком, более 

того, что у меня есть шанс научиться чему-то у него. 

За всем этим шумом, громкими и эмоциональными 

сообщениями сокрыта такая преданность делу, такой 

патриотизм к ЗИЭИТ, что если их разделить среди всех 

студентов института, то еще и останется.  

Что-то мне так шепчет на ухо, что Татьяну Александровну 

хотели бы заманить к себе не один десяток, что компаний, что 

ВУЗов. Но она в очередной раз делает выбор в пользу своего 

института, с которым прошла значимую историю, которую 

порой сама же и создавала. И теперь, когда я смотрю на ее 

выступления перед студентами, я вижу человека, который 

пытается расположить к себе напуганных ребят, пытается 

достучаться до их сердец, чтобы дать понять, что есть те, кто 

помогут следовать им за своей целью. Мне сложно даже 

представить, сколько талантов было открыто и сколько 

способностей было реализовано после слов Татьяны 

Александровны: «Ты умеешь петь? Зайди ко мне на перемене в 

302  аудиторию». 

Если я не знаю ответа на вопрос, или не знаю, какое 

решение принять, так как у меня нет опыта, я не стыжусь 

подойти к тому, кто знает и попросить о помощи. 

Предпочитаю в незнании оставаться пять минут, а не всю 

жизнь проживать с зажеванной гордостью. И я неоднократно 

приходила за помощью к Татьяне Александровне. Мой путь с 

ней пока только начался, а я уже получила невиданный ранее 
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опыт, для самостоятельного постижения которого пришлось 

бы прочесть не одну книгу и набить не одну шишку. 

Моя вера в то, что случайностей не существует как 

козырь в рукаве. Он позволяет мне всегда быть в выигрыше. 

Люди, появившееся рядом со мной, не зря пришли. И когда я 

не могу сама с чем-то разобраться, и прихожу к ним и прошу 

помочь. Они протягивают мне руку и ведут в правильном 

направлении. Только важно доверять этим людям и их 

видению мира. А то в конце пути вы не сможете понять, куда 

же они вас привели. 

 

4.16. О значимости опыта я поняла не так давно. 

 Ко мне креативные мысли приходят либо перед сном, 

поэтому под рукой всегда лежит телефон, чтобы быстренько 

записать и не растерять мысль, либо в автобусах, либо, когда я 

принимаю душ.  

В прекрасный летний вечер ко мне снисходит мысли, что 

знания знаниями, что дают в институте, но как же практика? 

Преподаватели в большей степени говорят «что», но не 

показывают «как». И это не их вина, они просто дают нам 

знания. Но в таких условиях появляется колоссальный спрос в 

опыте, или хотя бы в практических примерах. И мне как-то 

подумалось, почему бы не предложить институту приглашать 

различных специалистов из интересующих нас отраслей для 

проведения лекций, тренингов, даже экскурсий. И я бережно 

сохранила эту идею на протяжении оставшихся нескольких 

недель да начала учебного года. Но моя мысль была не более 

чем стартовой прямой. 

За чашкой чая с преподавателем уникального авторского 

курса с названием, которое пугает всех, мы снова встретились 

в начале учебного года. Он поделился некоторыми своими 

соображениями, озвучив которые, привел меня в ступор. Моя 

мысль была лишь верхушкой айсберга. В результате долгих 

соображений у нас вышел ничего себе такой симбиоз идей.  

Владимир Иванович стал моим новым указательным 

знаком. Под конец одиннадцатого класса Надежда 

Никаноровна, на вопрос что же мне делать без вас и ваших 

слов теперь, сказала, что у меня появится человек, который 
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так же будет давать мне ответы на бесконечно возникающие в 

моей голове вопросы. Встретив ее после школы, я сказала, что 

она была как всегда права. 

Учеба в институте это не более, чем эволюционная 

ступень после школьной. Она более узконаправленная, более 

глубокая и целенаправленная. Но сам по себе образ жизни, 

наверное, у девяноста восьми процентов, студентов до боли 

схож со школьным. Конечно, да, прибавилось 

ответственности, дорожного транспорта, вечеринок, и 

родители увеличили твой лимит, что в финансах, что во 

времени отведенном для «гулянок». Но пары есть, 

преподаватели есть, прогулы есть, журнал, студенческая 

группа, домашнее задание и родители по-прежнему о тебе 

заботятся, оплачивая твое обучение. Все изменилось, не 

изменив ничего. Более сложные названия старых вещей.  

Но диплом, который ты получишь через несколько лет 

кардинально изменит твою жизнь. Он станет для тебя 

признаком перехода на иной уровень. Мир тот же, правила 

другие. Сам, сама, сами. Принять решение, взять 

ответственность, заплатить, поехать, сделать и так далее. Уже 

не хорошо быть социально зависимым по большему числу 

параметров от родителей. Таким набором правил вы могли бы 

руководствоваться еще в институте, но, в большинстве 

случаев, это исключение из общей статистики. 

И вокруг этого у нас и закрутился новый студенческий 

проект.  

Почему в выбранной тобой профессии тебе нужен опыт 

для корректного выполнения задач, а для самостоятельной 

жизни, куда входит как одна из задач выбор будущей 

профессии, опытом пренебрегают? Для практикантов и 

стажеров за счастье иметь отзывчивого руководителя. А когда 

нам пытаются подсказать, что нужно сделать в жизни, мы 

лишь отмахиваемся, мол «сам знаю, как мне лучше». Это 

упорство и глупость человека всегда будет доставлять 

неудобства. Прежде, чем отмахнуться, подумай, что за пример 

ты можешь взять для себя, какой ответ можно найти среди 

рассказов людей.  
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На этом огнище и родился студенческий проект, 

названный «Клуб Успешных Людей». Люди, добившиеся 

успеха, сумевшие привнести нечто значимое в жизнь 

общества, в мир, приглашены к нам в качестве Почетных 

гостей. Они не рассказывают нам о стратегических планах 

своих корпораций, прибыли и рентабельности. Они 

рассказывают о своем видении этого мира, о причинах 

создания своих предприятий, и своих мечтах, построивших 

этот жизненный путь. 

 

4.17. Мы даем уникальную возможность увидеть 

картинку развития чей-то жизни.  

Жизни человека, который посредством своей 

деятельности достиг успеха. И это не придуманный персонаж 

художественных произведений мировой литературы, это 

живые примеры, возможно живые легенды. Возможно, 

обронив несколько слов, которые для самого Почетного гостя 

являются лишь звеном в цепочке, кто-то найдет в них давно 

разыскиваемый ответ. 

Запутавшийся студент в бесконечных возможностях 

нашего мира, не знает, каким образом сделать правильный 

выбор. Нет рабства, нет колоний, нет уничижительного 

отношения богатого слоя населения к бедному, нет каст. Ты 

волен поступать так, как тебе хочется. Но насколько это 

достижимо практически? Это и приводит в замешательство 

современного человека. И порой выбор идет не от веления 

твоего сердца, а от желания приспособиться в этой жизни и 

выживать, зарабатывать деньги. И неважно, чем я хотел бы 

поистине заниматься, важно, сколько денег приносит моя 

работа. И это трагическая ошибка. Это затерянная жизнь. 

Этот тот шабаш с ошмётками прошлого у костра. Ты 

надеваешь одежду, она вроде неплоха, но тебе совершенно 

неудобна, она жмет и в ней жарко. Но ты в ней. И если ты 

чувствуешь, что тебе некомфортно, что ты смешно 

выглядишь, в сию же минуту меняй ее. 

Проще говорить, чем делать. Да-да, конечно делать! 
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Но истории, которые доверяют нам Почетные гости, дают 

понять людям, что неудобную одежду можно и нужно сбросить 

при первой, же удобной возможности.  

 

4.18.И я тоже могу на что-то опереться.  

Мною не была создана транснациональная корпорация, 

или гигант-завод. Но опыт, который я получаю, когда мы 

готовимся к очередному заседанию, по своей природе, 

уникален. Важней всего, что мной уже был постигнут смысл 

выражения «Как тяжело свое дело поднять на ноги». Чертовски 

тяжело. Особенно, если не существует аналогов. Одним из 

важных правил, ставшим мне доступными по ходу 

осуществления своей деятельности, стал «Закон о 

приоритетности». Он многим знаком, и у него на самом деле 

нет такого названия, просто мне захотелось дать ему 

обособляющее имя. Нет такого понятия как «не хватает 

времени». Можно вообще сейчас залезть в омут, пытаясь 

постигнуть категорию времени. Но мы обойдем это опасное 

место, иначе я до конца буду здесь рассуждать об этом. Среди 

множества дел, которые взваливаются на тебя в виде кучи, я 

выбираю те, которые сейчас представляют важность. По 

различным критериям происходит этот отбор. Срочность, 

требовательность, ценность, желание и т.д. И ты 

выстраиваешь порядок дел, которые хочешь успеть сделать за 

отведенный себе период. И вот ранее, на то, что было 

откинуто по самой низкой приоритетности, я бы обозвалась 

как на дела, на которые мне не хватает времени. Но это не 

так. Время есть. Я могу ночь потратить на его исполнение. Но 

нужно ли мне это? И я научилась откровенно себе отвечать на 

этот вопрос. И здесь дело не в том, что я хочу сделать это, дело 

в том насколько это для меня результативно. 

За недолгое время существования Клуба мы успели 

сформировать свою структуру организаторов. Но 

определенное стечение обстоятельств сделало так, что 

административной работой занимаюсь я и мой друг Чмиль 

Владислав. Клуб дал нам возможность сблизиться друг с 

другом. Теперь у нас одни очки на двоих, обеды из дома и 

собственный созданный проект. Но порой, оглядываясь назад 
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в самое начало, я понимаю, что этот проект мог умереть, еще 

не родившись. Если бы мы не попросили помощи. 

Через несколько недель учебы на первом курсе зашел на 

лекцию всего курса куратор нашего «зеленого курса». 

Институт, в очередной раз сломал мои представления об учебе 

в ВУЗе. Человек от каждого потока становится 

представителем на координационном совете, который 

представляет из себя сбор с подобными тебе представителями 

и ректором ЗИЭИТ. Он лично хочет услышать пожелания и 

жалобы студентов, которые мы как представили, собирали 

среди группы для озвучивания на этом собрании. Мы с моим 

другом Владиславом переизбирались три года подряд, что, 

наверное, говорит о каком-то доверии студентов. 

Набравшись смелости, мы озвучили о своем желании 

создать такой проект перед ректором. Предложение было 

принято настолько положительно, что мы и сами не ожидали 

такой ответной реакции. Геннадий Владимирович тут же 

выдал распоряжение секретарю заседания назначить 

ответственное лицо, которое бы содействовало нам в создании 

этого Клуба, и следом за этим дал нам несколько ценнейших 

советов, на которые мы опирались не один раз, особенно 

организовывая первое заседание. Но важней для нас была 

именно эта реакция, которая не скрывала в себе радость за 

проявленную инициативу, за желание творить, за желание 

действовать. И закрывая наш вопрос, Геннадий 

Владимирович сказал, чтобы мы напрямую обращались к нему 

в случае, если у нас возникнут трудности, не решаемые на 

местах. 

Ректор Геннадий Владимирович стал для нас зеленым 

цветом на пути к достижению цели. Он остается главным 

судьей в принятых нами решениях. И его мнение и советы 

играют, несомненно, ключевую роль среди множества тех 

советов и комментариев, с которыми мы сталкиваемся по ходу 

деятельности.   

Единственный опыт, который у нас есть это тот опыт, 

который мы наживаем сейчас сами. Как говорит одна 

мудрость: «Если не хочешь критики, ничего не делай и будь 

никем». Критика, замечания и советы сыпались к нам со всех 
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сторон. И мы были, по своему, этому довольны, так как это 

ответная реакция той среды, в которой мы действуем. Но как-

то через несколько проведенных заседаний мы подметили 

увлекательную статистику. Тот, кто больше всего говорит, 

меньше всего делает. И наоборот. Вот так потихоньку путем 

эмпирического познания, путем анализа и наблюдений мы 

начали собирать свой опыт, свою статистику, свою историю.  

И мы не стесняемся попросить о помощи. И когда у нас 

возникают трудности, мы приходим к тем, кто рад помочь. 

Мы приходим к ректору Геннадию Владимировичу, мы 

приходим к Татьяне Александровне, мы приходим к нашему 

уникальному преподавателю Владимиру Ивановичу. Мы 

приходим к тем, кто помог нам не только словом, но и делом. 

И никто не отказывает, потому что они знают, насколько для 

нас важны те советы, которые они нам дают. 

Во мне много неопределенности, и это меня иногда 

стопорит в принятии  решений. Ведь так сложно брать 

ответственность, выбирая между множества вариантов, и 

понимать, что за последствия отвечать тебе. Но это 

неотъемлемая часть процесса творения. И вместе с 

преимуществами приходит ответственность. Это две 

параллели, по которым тебя постоянно перебрасывает. 

В этой книге нет никакого рецепта, а для некоторых нет 

и интереса. Это рассуждения незнакомого человека, который 

рассказал что-то о своей жизни. У меня остается еще 

несколько свободных листов текста, но чувство 

завершенности говорит мне, что пора прощаться. Это не 

исповедь и не заклинание к успеху. Это моя жизнь. Я 

повторюсь еще раз: следуйте в жизни своим, после раздумий и 

самостоятельного нахождения, ответам и принципам, 

слушайте сердце, которое никогда не заведет вас в чащу 

страшного леса, и позвольте себе любить.  

Мне пришлось ворошить прошлое, чтобы выкопать что-то 

для этой книги. Последние несколько дней моей жизни были 

перенасыщены различными воспоминаниями. Представьте, 

что в аэропорту, сумку, которую вы усердно укладывали 

последние два часа, беспардонно раскурочил таможенник. 

Под мышку с сумкой и вещами в руках, думаю, мне придется 
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изрядно потрудиться, чтобы сложить все обратно. Но это было 

полезно. Увидеть картинку целиком. Чем старше ты 

становишься, тем больше у тебя прошлого, тем больше твоя 

картинка. Нужно добавлять в нее все новые и новые пазлы, 

только правильно подбирать по рисунку. 

И все же, когда я прочту эту книгу через десять лет, 

надеюсь, я себя не узнаю. 
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Екатерина Педан 

V. ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР – НАЧНИ С СЕБЯ 
 

Если Вы думаете, что у Вас все получится,  

значит так оно и будет.  

Если Вам кажется, что у вас ничего не выйдет, 

 — так и случится.  

И в том, и в другом случае вы оказываетесь правы.  

Генри Форд 

 

Моё участие в написании данной книги посвящается 

всем тем людям, которые когда-либо окружали меня в моей 

жизни. Совсем не важно, какое они имели в ней участие, как 

долго мы были знакомы (и были ли знакомы вообще). Не имеет 

значения также и то, с какими намерениями они приходили в 

мою жизнь: были мы родственниками, друзьями или 

враждовали. Ведь каждый из этих людей сделал свой вклад в 

мою судьбу, в формирование меня как личности.  

 Столкновение с каждым человеком способствовало 

накоплению бесценного жизненного опыта. А не встретив 

кого-либо из них на своем пути, я могла бы и не стать такой, 

какая есть сейчас. 

 Я искренне благодарна всем за это. Ведь ничего в жизни 

не происходит просто так. 

* * * 

 5.1. Кто я. 

Меня зовут Екатерина Педан, а родилась я в небольшом селе 

Днепропетровской области. С раннего детства я находилась в 

окружении прекрасной природы, поэтому очень её люблю и 

стараюсь всячески заботиться о ней. Мне очень нравится 

пребывать в уединении на природе, когда вокруг нет никого, 

а есть лишь первозданная красота мира. Это помогает 

восстановить гармонию души. Как бы ни было плохо, каким 

бы подавленным не было настроение, когда я вижу вокруг, 

казалось бы, бесконечные просторы, освещенные солнцем, без 

каких-либо ограничений и суеты, наступает долгожданное 

умиротворение. 
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 Круг моих интересов очень обширен. Я люблю искусство: 

разнообразные стили в музыке, живописи, танцах. Больше 

всего мне нравится классическая музыка. Веду активный и 

здоровый образ жизни, обожаю спорт; пишу стихи, 

преимущественно о любви; иногда занимаюсь рисованием. 

Безусловно, один из главных моих интересов – маркетинг. Мне 

очень нравиться расширять свой круг знаний в этой отрасли. 

Очень люблю помогать людям, ведь в нашем мире так мало 

отзывчивых и добрых людей, и, отдавая маленькую частичку 

своей души окружающим, можно заметить колоссальные 

изменения вокруг себя. 

 За всё время своего существования я уже привыкла к 

тому, что я отличаюсь от других. У каждого порой бывает 

период, когда хочется быть таким как все, но все мои 

старания и попытки были тщетны. Зато теперь я понимаю, 

что быть особенным – это очень здорово. Очень интересно 

жить в мире, когда твой взгляд на него кардинально 

отличается от мнения окружающих тебя людей. И безумно 

приятно каждый свой день проживать зная, что, не смотря ни 

на что, мы живем в прекрасном мире, который ежесекундно 

дарит нам счастье и возможности изменяться к лучшему. 

 

 5.2.Школьные годы чудесные. 

Школьные годы принято вспоминать с особым трепетом и 

тоской, скучая по беззаботной и весёлой жизни среди 

одноклассников. Безусловно, школы готовят нас к будущей 

жизни, и не только в плане получения каких-то обязательных 

знаний и навыков, прежде всего со школьной скамьи 

формируется наше отношение к жизни, к окружающим людям 

и миру в целом. 

 Типичной школьницей меня назвать было очень сложно. 

На меня абсолютно не действовали традиционные методы 

воспитания и мотивации к обучению. То, что все так 

тщательно учили, - мне казалось скучным и неинтересным; и в 

точности наоборот: то, к чему я относилась с удовольствием, - 

другим было неприемлемо, и это вызывало множество 

непониманий между мной и моими одноклассниками и 

учителями. 
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 Я не понаслышке знаю, как тяжело приходится 

преодолевать школьный период социальной адаптации 

человеку, чем-то отличающемся от прочих окружающих его 

людей. Относительно меня – это отличие было комплексным. Я 

сильно отличалась от своих сверстников внешними данными 

(при том, что я была младше всех в классе минимум на 1 год, я 

еще с дошкольного возраста была намного выше и выглядела 

старше окружающих меня детей). И только этот факт уже 

подразумевает определенные трудности во взаимоотношениях 

с довольно жестокой средой школьной жизни. Но к этому 

прибавлялся еще и мой характер с вечным протестом. А также 

далеко нестандартные взгляды на жизнь, что превращало 

практически каждый мой учебный день в эдакое поле битвы 

за достойное позиционирование и самоутверждение. Все это 

создавало взрывной коктейль и то и дело приносило головную 

боль моему классному руководителю. 

 Эта борьба за выживание постепенно отдаляла меня от 

процесса обучения. Мое посещение школы сводились только к 

демонстрации своей уже сложившейся жизненной позиции и 

противостоянию внешнему давлению с попытками заставить 

меня быть такой, как все (фразами «возьмись за ум», «все дети 

как дети, а ты…» и т.п.), что для меня было крайне 

неприемлемо и вызывало бурю протестов. Благодаря этому 

моя учеба отошла на задний план. 

 Безусловно, это продолжалось не бесконечно. Но я ни в 

коем случае никогда не пыталась кому-то что-то доказывать, 

ведь с точки зрения моих жизненных принципов, это крайне 

недопустимо. Накануне экзаменов я прилагала немного усилий 

и показывала достойные знания, что крайне удивляло людей, 

которые, можно сказать, считали меня безнадежной в плане 

обучения. Меня, как и всех, немного пугали предстоящие 

трудности, но я никогда не показывала этого и достойно 

принимала все испытания. 

 Моя мотивация усилилась в выпускном классе, ведь 

предо мной стал вопрос продолжения учебного процесса. И 

опять же – немного усилий и я успешно справилась с недавно 

введенным внешним независимым тестированием. 
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 Да, мои 11 классов трудно назвать радужными и 

безоблачными, но я ни на секунду не сожалею о том, что всё 

сложилось именно так, а не иначе. Ведь именно благодаря 

этой школе жизни я получила бесценный жизненный опыт. 

Благодаря разногласиям со сверстниками, я научилась 

разбираться в людях, их истинных мотивах и целях. 

Трудности в учёбе и социальной адаптации привили меня к 

осознанию ответственности за свои поступки и свою жизнь. 

Постоянное преодоление трудностей, в свою очередь, 

способствовало закалке характера, формированию 

уверенности, приоритетов и ценностей, а также еще более 

стойкой жизненной позиции. И я уверенна, что это гораздо 

важнее золотой медали и отличных отметок в дневнике. 

 

5.3.Куда пойти учиться 

По окончанию выпускного класса предо мной стал выбор 

высшего учебного заведения и, что самое сложное, выбор 

будущей профессии. Я, как и большинство современных 

школьников, стояла перед полной неизвестностью. Ведь 

привычные школьные дни уже позади, а четкого 

представления о том, что делать дальше, я не имела. В 

точности, как и не имела четкого представления о желаемой 

специальности, так как расплывчатые знания о 

существующих профессиях не позволяли с полной 

уверенностью подойти к данному вопросу. Теперь необходимо 

принимать решение, которое в буквальном смысле определит 

мое будущее.  

Для начала, в моих планах было определиться с выбором 

учебного заведения, поскольку вариантов существовало 

предостаточно, да и особых ограничений в этом плане у меня 

не было. Было лишь множество желаний, хотелось посетить 

большое количество университетов, от имеющегося выбора 

была даже некая растерянность.  

Конечно же, моим первым вариантом был именно 

ЗИЭИТ, так как я во время учебы в выпускном классе 

посещала подготовительные курсы в данном институте, уже 

успела немного освоиться и присмотреться.  
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Как-то раз, учась еще в 11 классе, прохладным субботним 

утром, я проснулась с мыслью, что уж больно не хочется ехать 

в город на занятия. Поразмыслив, я все-таки заставила себя 

собраться и поехать в институт. Когда я прибыла к месту 

назначения, меня уведомили, что именно в этот день 

проводятся олимпиады на розыгрыш грантов, которые 

предоставляют скидки на оплату обучения в институте, и мне 

предложили поучаствовать. Находясь в растерянности и, 

разумеется, без предварительной подготовки, я 

зарегистрировалась на участие в олимпиаде по математике (не 

зря же ведь приехала),  при этом, не обладая 

исключительными знаниями по этому предмету.  

Ровно через неделю, как обычно, приехав на 

подготовительные курсы, я получила грант со скидкой на 

обучение в 50%, при условии получения определенного 

минимального среднего балла по сессии. Но и это не стало 

решающим фактором моего выбора. 

Я долго не могла определиться с выбором профессии. 

Некоторые специальности мне казалось слишком скучными, 

некоторые – непрактичными или неактуальными. Мой поход в 

учебный отдел ЗИЭИТ на протяжении десяти минут определил 

то, с чем я несколько месяцев никак не могла определиться. 

После осмотра всех предоставляемых для образования 

специальностей, меня крайне заинтересовало непривычное 

доселе слово «маркетинг». Безусловно, я с этим не 

сталкивалась ранее и не имела никакого понятия, что это за 

профессия. Исходя из объяснения в общих чертах, которое я 

получила, находясь в учебном отделе, у меня сложилась 

картинка: «РЕКЛАМА».  

Оформив все документы, я отправилась домой. А в 

мыслях по-прежнему вертелось «реклама»… В соответствии с 

предварительным планом, я собиралась посетить еще 

несколько ВУЗов. Но тот хаос, который наступал в моей голове 

при каждой попытке рассуждений на тему желаемой 

профессии, неожиданно сменился полным порядком: реклама! 

Вот она, - истина и мой выбор.  

И даже не смотря на то, что мое представление о 

маркетинге было ограничено лишь узкими рамками рекламы, 
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я твердо знала, что хочу иметь именно эту специальность. К 

тому же, меня крайне не устраивала ситуация с качеством 

ежедневно окружающей нас рекламы. В моем понимании уже 

долгое время не укладывалось, как можно показывать по 

телевидению такие непонятные, абсурдные, бессмысленные и 

неэффективные рекламные ролики. И, наконец-то, я осознала, 

что в нашей стране сфера рекламного бизнеса очень плохо 

развита, на фоне уже давно успешного развития в 

зарубежных странах, и нуждается в квалифицированных 

рабочих кадрах. Мне очень захотелось изменить сложившуюся 

ситуацию и внести свой вклад, пусть даже незначительный, в 

успешное развитие маркетинговой деятельности в Украине. 

Как только мои мысли упорядочились, и я приняла, как 

казалось ранее, самое сложное решение, выбор ВУЗа 

осуществился сам собой. У меня по необъяснимым причинам 

пропало желание посещать другие учебные заведения. И даже 

уговоры родителей на меня не подействовали.  

Легкая тревога, которая длилась до недавних пор, 

относительно предстоящего выбора и дальнейшей учебы, куда-

то пропала, и на смену ей пришло абсолютное спокойствие и 

уверенность. То ли интуиция, то ли внутренний голос мне 

подсказывали, что я сделала правильный выбор и продолжать 

поиски не имеет смысла. Так я стала студенткой ЗИЭИТа. 

Уладив все вопросы относительно оформления 

документов на поступление и обучение в институте, я 

находилась в предвкушении предстоящих перемен в моей 

жизни. Конечно же испытывала неоднозначные чувства, ведь 

имеющийся опыт адаптации к обществу немного пошатывал 

мою уверенность в себе, и снова чувство неопределенности 

вызывало смятение. Но с другой стороны, осознание того, что 

прошлое останется в прошлом, сглаживало волнение и 

тревожное состояние. Ведь не только мне придется 

приспосабливаться к новым условиям и новому обществу, для 

каждого новоиспечённого студента это будет в большей или 

меньшей мере испытанием. Этим я себя и успокаивала. 
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5.4.Я часто анализирую свою жизнь. 

В последнее время я часто анализировала свою жизнь, 

обдумывала причины и последствия тех или иных поступков, 

происшествий. И именно на данном этапе своей жизни я 

сделала, пожалуй, самое значительное для самой себя 

открытие. То есть, не совсем открытие, ведь это известно 

каждому из нас, - я сумела сполна прочувствовать всю 

важность испытаний, которые преподносит наша жизнь.  

Каждый человек, без сомнений, миллионы раз за всю 

жизнь сталкивался с гениальным, на мой взгляд, изречением 

знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше: «То, что 

нас не убивает – делает нас сильнее». И любой из нас по-

своему интерпретирует эту фразу, но только путем 

тщательного самопознания мне удалось прочувствовать всю 

глубину заложенного в ней смысла. 

С ответа на вопрос «кто я?» начались самые значительные 

перемены в моей жизни. Трудности формируют каждого из 

нас на протяжении всего существования, только надо 

научиться их принимать как должное, преодолевать и 

продолжать свой путь. 

Я задалась целью изменить себя и свое отношение к 

жизни, не равняясь на сомнительные эталоны, которые нам 

навязывают ежедневно, а в первую очередь, принять себя 

такой, какой я есть. В этом, казалось бы, банальном 

утверждении заложена великая сила, ведь теперь не надо 

каждый раз проживать в попытках сравнивать себя с каким-

то шаблоном и находить в себе «недостатки», я напротив 

забыла об этом глупом и бессмысленном занятии.  

Природа людей такова, что очень часто мы принимаем 

решения, которые нам прямо таки навязывают (так 

называемыми нормами, тенденциями, «признаками ума и 

привлекательности»), и, что самое страшное, мы начинаем 

принимать мнение окружающих как свое собственное, даже 

если осознаем, что это расходится с нашими истинными 

желаниями. И отныне я твердо решила для себя, что всегда 

буду делать то, что мне по-настоящему нравится, как бы к 

этому не относились окружающие. Я научилась принимать 

такие решения, которые полностью соответствуют моим целям 
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и желаниям. Признаюсь честно, это не так легко как может 

показаться на первый взгляд. Но лишь ощущение того, что ты 

сам управляешь своей жизнью, очень облегчает душевное 

состояние и освобождает сознание от ненужных сомнений, 

размышлений и негативных мыслей. 

 

5.5.Люблю общаться и помогать тем, кто мне 

нравится. 

Я всегда общалась с людьми, которые нравятся мне, не 

зависимо от того, как к ним относились окружающие. Это 

помогло мне увидеть жизнь более многогранной, нежели ее 

видят люди, следующие общепринятым нормам. В общении с 

каждым человеком, который появлялся в моей жизни, мне 

удавалось по-особому посмотреть на жизнь, ведь каждый из 

этих людей уникален, как уникальна и его история в жизни. 

Общаясь с однообразными людьми, наша жизнь становится 

такой же скучной и однообразной, а окружающий мир теряет 

свои краски. 

Никогда не стоит жить по чужим правилам, и чем 

раньше мы это понимаем, тем больше мы начнем влюбляться 

в нашу жизнь.  

Один из моих главных жизненных уставов звучит так: мы 

созданы для того, чтобы быть счастливыми и наслаждаться 

каждым прожитым днем, каждой минутой. Ведь, если 

задуматься, для чего мы живем? Неужели для того, чтобы 

жаловаться на неудачи, несправедливость, политиков, 

законодательство; злиться на соседей, коллег, друзей; чтобы 

всячески выискивать неудовлетворяющие аспекты своей 

жизни; чтобы каждый день ничем не отличался от 

предыдущего, и жизнь принимала окрас серых бессмысленных 

будней?! Или, может, для того, чтобы ждать завтра, 

понедельник, следующий месяц… Ждать, когда же 

прекратиться дождь, зима и начнется лето?! 

Мы пришли в этот мир, прежде всего, для того, чтобы 

быть счастливыми и наполнять счастьем все, что нас 

окружает. Никогда не стоит чего-то ждать, потому что жизнь 

сама по себе не измениться к лучшему. У каждого человека 

есть все, чтобы сделать свою жизнь соответствующей всем 

99



 

желаниям. Именно в этом и заключается право выбора 

каждого из нас: оставить все как есть или работать над собой 

и, в последствии, познав и изменив себя, изменить все, что 

нас не устраивает. 

Как я уже говорила, я очень люблю помогать людям, тем 

самым делясь с ними своими положительными эмоциями и 

отдавая им частичку своего счастья. И вовсе не важно, в чем 

будет заключаться эта помощь и какую она будет иметь 

ценность с материальной точки зрения. Ведь искренность, 

отзывчивость и неравнодушие – это бесценные качества, 

которые, к огромному сожалению, так редко встречаются в 

повседневной жизни.  

Главная проблема современного мира заключается в том, 

что счастье никому не интересно: на каждом шагу нас 

преследуют негативные эмоции, «сенсационные новости», суть 

которых состоит в обманах, несправедливости и катастрофах. 

И пусть мой вклад в решение этой глобальной проблемы будет 

невелик, у кого-то на душе станет хоть чуточку теплее. Очень 

приятно знать, что после общения с тобой, у человека остается 

хорошее настроение, и, делая кого-то счастливым, мы только 

приумножаем наше собственное счастье. 

Что касается моего будущего, разумеется, прежде всего, я 

хочу быть успешным человеком. Относительно 

профессиональной деятельности – не только занимать 

высокую должность, но и постоянно расширять свои навыки и 

умения, круг интересов, занятий. Таков мой следующий 

жизненный девиз: постоянное развитие и непрерывное 

самосовершенствование. Ведь, если не идешь вперед, то 

неминуемо окажешься позади всех.  

Основополагающую часть нашей повседневной жизни 

составляет общение с окружающими людьми. День 

современного человека, а тем более студента, не обходиться 

без построения новых контактов и поддержания уже 

имеющихся. И именно правильные взаимоотношения с нашим 

окружением определяют и формируют нашу жизнь такой, 

какая она есть сейчас, а также оказывают непосредственное 

влияние на происходящие в ней изменения. 
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Все ежедневные события полностью зависят от нашего 

мышления, которое, зачастую, оказывается «неправильным» 

или просто негативным. Ведь просыпаясь утром с мыслями о 

том, как Вам не хочется подниматься с постели и идти в 

институт (в школу, на работу), мы изначально имеем плохое 

настроение и заранее программируем мысли на то, что 

сегодня ничего хорошего не произойдет. Бывает, мы с 

большим нежеланием идем куда-либо и нас истязает 

множество мыслей о том, что нам так не нравятся люди, 

которые там будут присутствовать, или же размышляем, что 

они о нас подумают, как отреагируют на наше появление в 

том или ином месте.  

 

5.6.Пора менять свое мышление. 

 Именно от этих мыслей нужно как можно скорее 

избавиться, ведь именно они и есть причиной всех этих 

надуманных проблем и неудач. 

Само собой разумеется, что справиться с этой проблемой 

не удастся сразу. Я долго приходила к осознанию этой 

проблемы. Но еще больше времени мне понадобилось, чтобы 

изменить сформированное на протяжении долгих лет 

мышление. Раньше меня всегда слишком заботило мнение 

окружающих, и очень часто от этого зависели мои действия, 

вслед за которыми приходило полное разочарование в себе, 

своих силах и жизни в целом, появлялось безразличие ко всему 

миру. Это звучит немного странно, но общаясь со знакомыми, 

одноклассниками и некоторыми сверстниками, я нахожу в 

них схожие признаки. Они жалуются на свою жизнь, что она 

развивается не так, как им этого хотелось бы, говорят что-то 

вроде: «Поскорее бы окончить школу (институт), вот тогда 

начнется настоящая жизнь».  Если Вы хоть изредка 

допускаете подобные мысли, - гоните их прочь как можно 

скорее. Поверьте, если Вы жалуетесь, что не устраивает 

нынешняя жизнь, так и продолжая вести прежний образ 

жизни, то ничего не измениться ни после окончания школы, 

ни после института, и даже через 10 лет. Главное – вовремя 

одуматься и начать менять себя, свои мысли и, следовательно, 

мир вокруг себя.  
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Преодоление мною этого поистине губительного 

состояния можно разделить на несколько этапов, первый из 

которых состоит в важности того, как мы совершаем те или 

иные задуманные нами действия, что может нам помешать 

воплотить задуманное в реальность. Ключевой идеей этого 

этапа выступает понимание того, что мы сами отвечаем за 

наши действия и сами должны строить свою жизнь именно 

такой, как мы этого хотим. Не стоит засорять свои мысли 

размышлениями о том, что о Вас подумают в той или иной 

ситуации, ведь в большинстве случаев никто ничего и не 

планирует думать. А если подойти с другой стороны, 

задумайтесь, если всегда переживать о мнении посторонних 

людей, возможно ли вообще добиться какого-либо успеха?! На 

каждое Ваше действие, даже самое безобидное, найдется как 

минимум парочка «критиков», которые будут пытаться 

выразить свое неприятие Ваших поступков и исказить 

отношение окружающих. Если Вы хотите что-то сделать, 

делаете или уже сделали, никогда не сомневайтесь в себе и 

правильности принятого Вами решения. Мы живем для себя, и 

как бы эгоистично это не выглядело, мы должны заниматься 

тем, что нравиться именно нам. Следует поразмыслить, если 

Вы начнете строить свою жизнь, всегда ориентируясь на 

общественное мнение,то будете ли Вы довольны своей 

жизнью?! В таком случае, по сути Вы проживете чужую жизнь 

и лишь будете жалеть о том, что все-таки не сделали так, как 

хотелось именно Вам. 

Любое наше действие начинается с мысли – в этом 

заключается суть следующего этапа. Каждое достижение, 

каждая победа дается путем целенаправленной работы, 

ежедневных усилий и стараний, но все начиналось именно с 

возникновения идеи, мысленного представления о том, чего 

можно добиться. Неотъемлемой частью движения к результату 

тоже были именно мысли, правильные и направленные к 

желаемой цели. Это вполне естественно и ничего нового я не 

открываю, но порой люди забывают о важности такого 

обыденного явления, как мышление. Если начиная даже самое 

перспективное дело постоянно сомневаться в своих силах и 

думать о том, что ожидаемого результата не будет, то вряд ли 
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удастся получить, хоть какой-нибудь результат. Поэтому очень 

важно всегда контролировать свои мысли. Но и этого не 

достаточно.  

При полной уверенности в своих действиях и результате, 

с верой в каждый свой шаг, мы ничего не получим сидя на 

диване и формируя «правильные» мысли. Ведь нельзя 

построить дом, медитируя над кучкой кирпичей и ведром 

цемента. Безусловно, одних только размышлений 

недостаточно. Идея – это всего лишь неотъемлемое 

сопровождение целенаправленного, упорного труда, без 

которого даже самая блестящая задумка теряет свой смысл. 

Каждому из нас необходимо помнить: чтобы достичь 

желаемую цель, необходимо соединить свои мысли и действия 

в одно целое и направить их в единое русло, которое приведет 

к желаемому результату. 

 

5.7.Мысли позитивно. 

Следующим этапом изменения моего отношения к жизни 

стало формирование позитивного восприятия мира. Я 

открыла для себя такую простую закономерность: наша жизнь 

и наше окружение зависит от того, как мы его воспринимаем. 

Проводя день с угрюмым видом и не менее приятными 

мыслями, окружающий нас мир становится таким же. Среда 

нашего обитания впитывает в себя именно то настроение, 

которое мы испытываем чаще всего и отвечает нам 

взаимностью, постепенно становясь отражением нас самих. В 

школьные годы я долго не могла понять, что я делаю не так, 

почему в моей жизни не происходит ничего, что приносило бы 

мне радость и столь желанное ощущение счастья. Я проживала 

каждый день в полном недовольстве, с накопленными 

обидами и с постоянно плохим настроением. Меня очень часто 

одолевала раздражительность и порой неоправданные 

вспышки отрицательных эмоций.  Это продолжалось до тех 

пор, пока я не осознала, что счастье и радость сами по себе не 

придут в мою жизнь. Прежде всего, я начала замечать столь 

незначительные, на первый взгляд, мелочи, на которые 

современные люди не обращают никакого внимания. 

Зачастую мы воспринимаем как должное всю прелесть мира, 
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который нас окружает ежедневно: красоту рассветов, 

чарующие краски закатов, пенье птиц, нежность цветущей 

весенней природы. Да, и самое главное, - жизнь. Ведь сама по 

себе возможность находиться в этом мире – это уже большое 

счастье, просто необходимо поменять к этому отношение.  

Отношения с людьми, которые ежедневно нас окружают, 

тоже должны строиться по этому же принципу. Никогда не 

стоит осуждать поступки других, и тем более, обижаться на 

чужие поступки. Перестаньте искать в людях недостатки и 

заострять на них внимание.  Ведь каждый человек 

своеобразен и имеет право быть таким, как ему хочется и, 

если посудить, никаких недостатков ни у кого нет. Когда Вы 

это поймете, взаимоотношения с привычными Вам людьми 

тут же изменятся. Вы сами удивитесь этим преображениям. 

Самым важным моим открытием, пожалуй, стало то, что 

окружающий мир отвечает нам взаимностью. Поэтому очень 

важно просыпаться и засыпать с отличным настроением и 

предвкушением новых радостных происшествий, никогда не 

копить обиды на людей, ценить каждый миг своей жизни и 

просто быть счастливым человеком, ведь счастье – это 

состояние нашей души, которое ни коем образом не зависит 

от внешних факторов. 

Измените себя, свое восприятие обыденных ситуаций, 

самосовершенствуйтесь и Вы заметите, как мир вокруг Вас 

наполняется яркими красками и широчайшей гаммой 

положительных эмоций. 

 

5.8.Если друг оказался вдруг. 

В этой части моей жизненной истории я расскажу о 

своих отношениях с друзьями. Еще с детства мой круг 

общения довольно ограничен. Не смотря на то, что мне не 

составляет труда заводить новые знакомства и поддерживать 

общение с людьми, так сложилось, что я люблю стабильное 

окружение. И это никак не связано с проблемами моей 

адаптации в обществе. Возможно, это просто моя особенность 

данная мне от природы.  

Я всегда открыта для общения с людьми, но мне очень 

сложно по-настоящему сблизиться с кем-то, чтобы стать 
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друзьями. Это можно назвать осторожностью, ведь не раз 

приходилось терпеть разочарование в людях, которые 

называли себя моими друзьями. Наверное, единственным 

выходом для меня было закрыться в себе и не допускать 

посторонних людей к глубинам моего истинного «я». Не люблю 

разочаровываться в ком бы то ни было, поэтому, чтобы в 

какой-то мере обезопасить себя, просто держу некую 

дистанцию в общении, что помогает мне воспринимать людей 

такими, какими они есть на самом деле, не придавая им 

каких-нибудь особых качеств. Ведь глупо и неоправданно 

ожидать от других такого же отношения, как я привыкла 

относиться к собеседникам и, тем более, друзьям. 

К построению дружеских отношений я отношусь со всей 

присущей мне серьезностью и ответственностью, но это 

касается не только друзей, а и близких знакомых. Люди, с 

которыми я общаюсь, всегда знают, что на меня можно 

положиться в самой экстремальной ситуации, что всегда 

можно рассчитывать на мою помощь, я всегда держу свое 

слово. В наше время это выглядит немного старомодно, так 

как сейчас у всех на виду находится не стабильность, верность 

и ответственность, а некая ветреность, легкомысленность, 

демонстративность поведения, переменчивость настроения и 

престижное «пускание пыли в глаза», что для меня крайне 

неприемлемо. Для меня настоящие друзья гораздо важнее 

какой-то сомнительной модной репутации. 

В моей жизни было не много людей, которых я могла 

смело называть друзьями, и с течением времени их 

становится все меньше. Зато эти «самые стойкие» люди стали 

частью моей жизни и несут для меня необычайную важность. 

Я считаю, что именно к этой теме очень уместно известное 

утверждение: главное не количество, а качество.  

Со школьных времен у меня остались две лучших 

подруги, и, не смотря на то, что мы общаемся с ними гораздо 

реже, чем бы нам этого хотелось, сама мысль о них 

чрезвычайно греет мою душу, ведь это люди, которые знают и 

принимают меня такой, какой я есть на самом деле. Большая 

удача найти в жизни именно таких друзей. 
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5.9.Семья – моя жизнь. 

Мысль о написании данного раздела вызывает особое 

тепло на душе. Мои отношения с моей семьей очень близкие. 

Безусловно, были какие-то критические моменты, я думаю, 

как и у большинства из нас в подростковом возрасте. Но это 

не помешало нам сохранить особенно близкие и 

доверительные взаимоотношения. 

 За всю свою жизнь я видела много семей и наблюдала 

чужие взаимоотношения и я с уверенностью могу сказать, что 

моя семья очень отличается от других особенной атмосферой, 

которая ей присуща. Я без угрызения совести могу 

утверждать, что моя семья идеальна. И так считают все, кто 

знаком с нами.  

 Ну, обо всем по порядку. У меня замечательные родители 

и самый лучший старший брат, который старше меня почти 

на девять лет. В меру большой разницы в возрасте мы с 

братом не были особо близки. Ведь наши поколения слишком 

отличались не только годами, но и интересами, средой 

общения. И только сейчас по мере моего достаточного 

взросления и «сравнивания» в интересах и целях, мы находим 

все больше общего друг в друге. Несколько лет назад мой брат 

женился, у него теперь прекрасная жена и четырехлетний 

сын.  

 Мои родители всегда стремились дать нам с братом все 

самое лучшее. Но особый акцент следует сделать на том, что 

они обеспечили нам особенную среду и почву для взросления и 

становления нас как личностей, развития в нас редких 

человеческих качеств и выбора собственного жизненного 

пути. Очень значительный вклад в воспитание наши родители 

внесли собственным примером. Мы взрослели и ни разу не 

видели ни ссор, ни скандалов. Особым примером служило 

полное взаимопонимание родителей и поддержка, все 

решения принимались сообща, учитывая интересы друг друга 

и всей семьи в целом. Мы с детства впитывали мудрость, 

старательность, целеустремленность, чувство ответственности 

за ближнего, заботу, доброту и полную самоотдачу своим 

самым родным людям. Я горжусь своей семьей. Мы сохраняем 

настолько дружеские отношения, что всегда хочется поскорее 

106



 

возвращаться домой. В нашем кругу всегда присутствует 

теплая атмосфера, и что очень важно, в любое время есть 

возможность поделиться любой проблемой и услышать 

дельный совет. 

 Да, в период подросткового максимализма возникали 

конфликты, но они так же быстро угасали. Было все: и 

разногласия, и ссоры, и обиды. Но это все вполне естественно. 

Все благополучно закончилось, мы преодолели все кризисные 

моменты, благодаря которым я научилась больше понимать и 

прислушиваться к своим родственникам.  

И по сей день в нашей семье с уважением и поддержкой 

относятся друг к другу. Благодаря моим самым родным людям 

я приобрела очень редкие для современного общества 

качества характера и систему ценностей; имея пример 

родителей, а теперь и пример семьи моего брата я могу 

правильно формировать и выбирать свой жизненный путь. 

Поэтому наивысшей ценностью своей жизни я считаю 

семью. Ведь даже самые сказочные богатства и карьерные 

высоты меркнут, когда нет близких и родных тебе людей, 

когда после насыщенного рабочего дня тебя встречают пустые 

стены твоего дома, когда в пустом доме тебя не ждет тепло, 

уют и добрые слова. Семья наполняет наши жизни смыслом и 

дарит неиссякаемый источник сил и энергии двигаться 

вперед, достигая самых заоблачных целей. 

 

5.10.Мое позиционирование. 

По сути, каждое живое существо стремится выгодно 

позиционировать себя в своем обществе. Чтобы иметь 

достойный имидж надо обладать определенным набором 

качеств, которые свойственны тому или иному обществу, а 

зачастую и превосходить равных себе. Человеческое общество 

обладает склонностью к усиленному позиционированию в 

наиболее концентрированном варианте. Еще с детства день 

любого человека проходит в борьбе за обретение лучшего 

положения в обществе путем отстаивания и повышения своей 

собственной конкурентоспособности среди множества себе 

подобных. 
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Каждый человек по-своему воспринимает ключевые 

свойства для обеспечения и утверждения личного имиджа. На 

это влияет множество различных факторов, начиная от 

воспитания и сложившейся системы ценностей и заканчивая 

особенностями среды обитания и последними дуновениями 

моды. 

Я, как и большинство представителей молодого 

поколения, проходя этап взросления, пыталась «примерять» на 

себя самые разные образы, которые вызывали у окружающих 

множество самых разнообразных эмоций. Объединяло эти 

перевоплощения лишь желание еще больше подчеркнуть мои 

отличия от сверстников, чтобы не просто быть не такой как 

все, а создать яркий контраст на фоне окружающих меня 

людей. Не спорю, большинство этих попыток были выбраны 

не верно, но я одна из тех людей, которые полностью осознают 

и принимают к сведению все свои ошибки с целью 

исключения возможности их повторить в будущем.  

Так сложилось, что я всегда шла по пути наибольшего 

сопротивления. Меня всю жизнь огорчала и ранила 

свойственная нашему обществу тотальная несправедливость и 

попытки сделать всех людей равно одинаковыми, словно из-

под копировальной машины; или напротив, старания 

окружающих погасить слишком видимые особенности 

отдельного индивида путем лишения его каких-либо, пусть 

даже самых мелочных, возможностей или наделением 

определенным видом обязательств, тем самым еще больше 

усугубляя его положение в обществе и провоцируя на 

возникновения чувства обделенности и неполноценности. Но я 

ни за что не собиралась мириться с этим и все время шла 

против давно укоренившейся системы.  

Прошло время и мне удалось изменить и 

скоординировать формирование собственного имиджа именно 

таким, каким я желаю его видеть. Но единственное, что 

осталось неизменным во мне, - это желание оставаться собой в 

любой ситуации. Я перестала бояться и стесняться показаться 

странной, перестала примерять на себя различные маски, 

искажающие мою истинную суть. И сейчас я открыта миру в 
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своем настоящем образе, который не поддается никакому 

влиянию. Это и есть ключевая особенность моего бренда. 

Не менее важной характеристикой я считаю стремление 

к постоянному развитию, расширению кругозора и 

возможностей не только профессиональных, но и личностных. 

Я склонна к критическому самопознанию, что дает мне 

возможность непрерывно совершенствоваться.  

Также мне присуще глубокое чувство ответственности за 

любое мое действие, и тем более за возложенные на меня 

обязанности и надежды. Это позволяет сформировать 

правильный подход к любой задаче и найти путь к ее 

выполнению. 

Я люблю помогать людям, оказывать поддержку тем, кто 

в ней нуждается. Ведь природа наделила меня глубочайшим 

неравнодушием к чужим проблемам и отзывчивостью. Мне 

очень нравится делать полезные и добрые дела, которые 

способны хоть немного улучшить жизни других людей.  

Неотъемлемая часть моей повседневной жизни – чувство 

счастья и положительные эмоции. Я нахожу счастье в самых 

простых и обыденных вещах, которые нас окружают, весьма 

привычны и многим даже не заметны. В какой-то степени 

меня можно назвать оптимистом, ведь я всегда во всем 

стараюсь находить и подчеркивать положительные качества, 

но я более склоняюсь к характеристике – реалист. Ведь я 

воспринимаю жизнь и всё, что с ней связано, в ее 

первозданном виде, не искаженном негативом, жалобами на 

ее неполноценность и поиском виновных в чьих-то неудачах.  

Но есть единственная черта моего позиционирования, 

которую пришлось в себе изменить с учетом неких 

особенностей в процессе борьбы выживания в обществе. Я 

еще с детсадовского возраста осознала всю важность 

хранения «за семью замками» признаков собственной слабости 

и всего, что могло бы на нее указывать. В соответствии с 

законами конкуренции, процесс становления в обществе не 

терпит слабостей. Поэтому все люди, которые меня видели 

хотя бы раз, считают меня строгой, серьезной и сильной, но 

лишь единицы знают меня настоящей. Как я уже говорила, я 
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могу открыться только очень близким мне людям, которых 

крайне мало, и только они видели и знают все мои слабости. 

Еще одна особенность моего бренда – это мечтательность. 

У меня богатое воображение и хорошо развитая фантазия. Ни 

один мой день не обходится без сопровождения мечтой. Это 

помогает более уверенно идти по жизни и поддерживать свою 

целеустремленность. Я уже упоминала эту фразу, но она как 

нельзя кстати характеризует мой собственный бренд: главное 

– качество, а не количество.  

Мой бренд – это свет, тепло, счастье, отзывчивость, 

постоянное развитие и непрерывное движение к цели. 

 

5.11.Мои цели.  

При желании и стремлении достичь жизненных высот 

огромную роль играет четкое формирование целей и 

промежуточных задач, которые поспособствуют скорейшему 

их достижению. Очень важно максимально конкретизировать 

свои цели и поставить их в примерные временные рамки. Это 

вовсе не значит, что необходимо вести скучную жизнь в 

соответствии со строгим расписанием. Скорее всего, наиболее 

выгодной характеристикой этому будет дисциплина. Я тоже 

это совсем недавно это поняла и жалею, что не узнала об этом 

раньше. Ведь мало иметь какую-то цель, необходимо 

составить так называемый план действий на пути к ней. Это 

очень облегчает наше восприятие и снижает степень 

неопределенности и растерянности в действиях. 

У меня множество планов относительно построения 

своего жизненного пути, и я не стану их подробно описывать. 

Однако, их все можно обобщить и вывести самые глобальные 

цели, которые я имею на данном этапе своей жизни. 

Относительно достижения высот в профессиональной 

деятельности, путь к цели можно охарактеризовать поэтапно. 

Безусловно, крепким фундаментом для построения успешной 

карьеры выступает процесс обучения и получения 

теоретических знаний и базовых навыков. Эффективно 

использовать все возможности предоставляемые получением 

образования для повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда. Еще одной моей целью я хотела бы выделить 
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расширение знаний в области нейромаркетинга, которые 

помогут более полно использовать мои профессиональные 

навыки благодаря возможности более глубокого изучения 

целевой аудитории с точки зрения физиологической 

характеристики, их истинных мотивов и желаний.  Основной 

целью стоит выделить занятие должности маркетолога в 

крупном торговом предприятии, но по мере получения 

достаточного опыта и материальных возможностей открытие 

собственного дела, которое также будет связано с торговыми 

отношениями. 

Еще одна моя глобальная цель – создание крепкой и 

счастливой семьи. Так как семья для меня – это самое главное 

и неисчислимое богатство, важнейший стимул и смысл жизни, 

без которого все материальное полностью теряет свою 

ценность. Я хочу создать собственный островок счастья и 

неиссякаемый источник радости и жизненных сил. Ведь в 

итоге все, что мы сейчас делаем и к чему стремимся, все это 

ради будущего семейного благополучия.  

У меня есть огромное желание внести свою долю в 

изменение нашего мира, который, не смотря на 

стремительный прогресс, постепенно меркнет, теряет 

истинные чистые эмоции. Я очень хочу изменить восприятие 

людьми окружающего их мира, ведь с каждым днем они 

забывают и перестают обращать внимание на простые 

явления, наполняющие наши жизни яркими цветами, 

счастьем и радостью. Ведь моя жизненная позиция: жить по-

настоящему и наслаждаться каждым мигом нашей 

удивительно прекрасной жизни. 

 

5.12.Пожелания, советы читателям 

 

Каждый из нас сам несет ответственность за свою судьбу. 

Не стоит легкомысленно относиться к решениям любой 

сложности. Ведь вся наша жизнь зависит именно от этих 

мелких действий, как океан состоит из множества маленьких 

капелек воды, и что в конечном итоге отличает огромный 

океан от лужи на асфальте. 
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Слушайте свое сердце, ведь это самый лучший Ваш 

помощник в любой ситуации. Совершайте обдуманные 

поступки, которые полностью соответствуют Вашим 

желаниям, а не зависят от влияния других людей. Всегда 

оставайтесь собой, полюбите себя и развивайте в себе 

качества, которыми наградила Вас природа, сохраняйте 

присущую Вам индивидуальность. Не стесняйтесь отличаться 

от других. 

Не бойтесь трудностей, ведь их преодоление готовит для 

Вас массу непревзойденных открытий и расширяет горизонт 

Вашего опыта. С легкостью принимайте свои ошибки, не 

заостряя на них внимание, просто извлекайте для себя 

полезный урок на будущее. 

Занимайтесь любимым делом, общайтесь с интересными 

людьми, верьте в свои силы, будьте открыты к познанию 

новых граней мира, любое дело начинайте с абсолютной 

уверенностью, что у Вас обязательно все получится. 

Цените и берегите своих друзей и близких Вам людей, 

ведь они не раз окажут Вам поддержку и понимание в 

трудной ситуации. Тепло и эмоции, связанные с дорогими для 

Вас людьми – незаменимы и несравнимы ни с чем в этом 

мире. 

И самое главное: не превращайте свою жизнь в чреду 

черно-белых скучных, однообразных событий, она далеко не 

зебра. Оглянитесь, и Вы увидите, что наша жизнь полна ярких 

эмоций, неповторимых ощущений, она полностью пронизана 

нитями счастья, радости и усыпана множеством новых 

возможностей. 

Я очень хочу пожелать читателям этой книги всегда 

оставаться собой. Никогда не стесняйтесь себя, ведь Вы – 

неповторимы и уникальны. Всегда уверенно идите к своей 

цели, не обращайте внимания на бессмысленную критику. И 

пусть Вас не смущают препятствия, ведь если это важно для 

Вас, то никто и ничто не сможет помешать добиться 

желаемого успеха. 

 Любите весь мир, и он ответит Вам взаимностью, 

поможет справиться с любой трудностью. Находите счастье в 
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простых, казалось бы, вещах. Ведь по сути вся наша жизнь – 

большое счастье. 

 И помните: Вы – одни, и жизнь у Вас одна. 
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Елена Солодкая 

VI.ПАРОЛЬ К УСПЕХУ – ЗИЭИТ 
 

Свою книгу я посвящаю 

институту ЗИЭИТ, всем 

преподавателям, которые меня 

обучали и конечно же себе, а так 

же своим родным и близким 

людям. 

Давно хотела написать книгу и вот у меня есть такая 

возможность, а тем более благодаря учебе в институте. Пусть 

это пока часть этого сборника историй, но это поверьте, 

тоже не мало! 

 

6.1. Мои Впечатления. 

Зовут меня Елена Солодкая, я родилась в славной и 

усыпанной легендами колыбели казачества – городе 

Запорожье. Поведаю кратко о своей жизни… То, что мною 

движет – это впечатления, я без них не могу. Это важная и 

неотъемлемая часть моей обыденной жизни. Каждый новый 

день я стараюсь прожить так, что бы он запомнился, 

находить что-то новое в обыденном и привычном. Еще 

очень люблю путешествия – и пусть я была всего в 

нескольких странах, но все же для себя заметила, что у 

каждого места, у каждого города есть свой ритм, свои 

закономерности, своя жизнь и это действительно интересно. 

Так же люблю искусство почти во всех его проявлениях, будь 

то признанные классики в своей области или новаторы, 

которые вносят новые веянье и свое виденье в искусство. 

Особо интересуюсь живописью, музыкой, литературными 

произведениями, а так же уже приобретенное благодаря 

институту – рекламой, маркетингом и всем что с этим 

связано. Могу сказать даже большее, все это очень плотно и 

немного неожиданно для самой себя ворвалось в мою жизнь. 

Например, гуляешь с друзьями – читаешь все виды рекламы, 

которые только есть на твоем пути, когда ты ходишь по 

магазинам – смотришь на расположение товаров, изучаешь 

114



 

торговые марки, видишь красивую надпись «распродажа» и 

уже не летишь покупать все что там есть потому что знаешь 

что заложено в цену. Находясь дома, когда есть время 

садишься перед телевизором и да, да, посмотреть рекламу, 

как бы глупо это не звучало. Друзья заметили, когда все 

вместе смотрим фильм - нахожу скрытую рекламу. Я начала 

интересоваться всеми тонкостями и нюансами, ведь это 

действительно очень увлекательно, интересно и даже 

полезно (!) Но признаюсь, это пришло ко мне не сразу, а где-

то в середине моего обучения (приблизительно конец 

колледжа, начало института). Не знаю, согласитесь ли вы со 

мной или нет – но маркетолог (или рекламщик) это стиль и 

образ жизни. Это целый мир и я хочу его познать. 

 

6.2.Школьные годы. 

Расскажу немного о школьных годах. Школьные годы, 

школьные годы.. хм… Особо успешными назвать их не могу. 

Хотя училась, как могла, больше всего внимания уделяла 

тому, что действительно было интересно, занималась 

«общественной деятельностью», выступая на школьных 

праздниках и ведя различные мероприятия.  И этот опыт в 

дальнейшем очень пригодился. Но это было в младших 

классах. Став более взрослой, у меня появилась боязнь 

критики или того, что меня могут высмеять, что я смогу что-

то сделать не так. Увы, но это отразилось как на том, что я 

перестала участвовать в мероприятиях, так и на учебе в 

целом. Это был действительно сложный для меня период, 

тем более я часто меняла классы. Постоянно новый 

коллектив, новые учителя, новые требования - это был для 

меня «тест на стойкость». Еще во всем этом не малую роль 

сыграл мой характер – я была закрытой личностью, 

вспыльчивой, не соглашалась со  многими правилами и 

нормами. За это меня не любили окружающими.  

На самом деле я старалась ладить со всеми, искать 

общий язык, но не всегда это получалось. Пожалуй, с этого 

момента я начала понимать, что такое конкурентная среда. 

Из-за того, что меня немного задевали, обижали, 

подкалывали, я старалась обойти всеми возможными 
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путями своих одноклассников. Быть выше этого, быть 

лучше.  

Поскольку я была в «языковом» классе (изучали 

английский и немецкие языки) много внимания уделяла 

этим предметом, хотя у меня не получалось, но я 

преодолевала себя и позже все же начало выходить. 

Конечно, далеко не все сразу, я начинала с малого: изучала 

грамматику, потом начала читать и учить тексы, потом 

стихи и скороговорки, еще позже – статьи и «периодику». 

Мне начало это нравиться, у меня появилось увлечение – 

литературные переводы. Для меня это был первый успех, 

мое первое школьное достижение.  

Так же из изучаемых предметов мне приглянулась 

литература и украинский язык.  Все начиналось с того, что 

меня еле заставляли читать то, что нам задавали, но в 

старших классах все изменилось. Учителя задавали более 

серьезные и интересные произведения, больше поэзии. Я 

стала больше читать, возник интерес к литературе в целом. 

В результате перечитав всю школьную программу, и даже 

больше, у меня появились любимые авторы, книги, жанры. 

И снова успех и появление новых интересов, при чем по сей 

день. У нас была замечательная учительница и именно она 

привила любовь к родному языку, советовала, что 

интересного прочесть, как из «классики» так и из «новинок». 

Я ей по сей день благодарна, спасибо от всей души. 

Пожалуй, это один из немногих предметов, который 

вспоминаю, и даже немного тоскую. А еще, благодаря ей, 

неплохо (как мне говорили), писала школьные сочинения, 

рассказы, стихи. Так же она научила меня основным 

принципам стилистики и построения текста. Думаю, если 

бы моя учительница по русскому языку сейчас читала мою 

книгу, то была бы мной довольна, может даже гордилась. А 

это дорогого стоит и лучше всякой похвалы. 

Еще очень любила биологию. Наука не из легких, но она 

давалась хорошо. Было интересно, и у меня это получалось. 

Помню момент, а момент этот длился продолжительное 

время, мне хотелось стать ветеринаром, помогать и лечить 

больных животных. Животных люблю с самого детства. 
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Когда мы начали изучать человека, у меня появилось новое 

увлечение – психология. И на этом моменте мне неосознанно 

захотелось стать психологом. И снова я хочу сказать спасибо 

нашей учительнице, так как она рассказывала и любила 

свой предмет и своих учеников – такое явление редко 

встретишь сейчас. Для нас был организован кружек 

«Аделаида». Мы собирались каждую неделю, общались, пили 

чай,  ходили в походы, изучали растения и животных 

нашего края. Запомнился случай, когда мы по льду хотели 

перейди Днепр в узком месте, шли-шли, и застряли 

посредине, под нами лёд начал трещать. Признаться честно, 

было страшновато, но наша бойкая учительница умело 

сгруппировала нас, и мы смогли преодолеть это 

препятствие. После этого случая наш коллектив стал еще 

сплоченнее, а отношения теплее. Благодаря такой 

обстановке я научилась высказываться и отстаивать свое 

мнение, поскольку часто наши собрания проходили в виде 

дебатов и обсуждений. Это для меня успех, и очень нужное 

умение. Еще я приобрела навык работы в коллективе. Вот 

еще одно теплое воспоминание, и снова от всей души 

благодарю. 

 Рисовать до сих пор люблю. Изучала различные 

техники, практиковалась. Позже начала серьезно 

интересоваться живописью и искусством. На этом этапе мне 

хотелось связать свою жизнь с чем-то «эдаким», точно 

сказать не могу, но я думала, что это может быть 

искусствовед либо что-то связанное с дизайном, 

оформлением. Я приучила себя замечать мелкие детали, 

поскольку именно из них складываются большие и 

целостные картины. Старалась видеть вокруг, что-то новое, 

что не замечаешь в спешке современной жизни – будь то 

падение света, либо кружение цветного осеннего листа 

который падает с дерева. И у меня  и это получилось - и 

снова успех для меня. Кстати этот фактор повлиял на мое 

восприятие мира. Знаете, думаю важно уметь в 

современном мире, где постоянно спешка, суета, 

нервозность находить то, что радует глаз и греет душу.  
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Увы, но с остальными школьными предметами как-то 

не сложилось, и это была огромная сложность. Мне 

совершенно не давались точные науки – алгебра, физика, 

химия. Из всего этого самая сложная была химия. Я ее 

совершенно не понимала и столько сидела над этим 

предметом, столько его учила, но все усилия были четны. 

Именно из-за этого мне пришлось забыть о желании быть 

ветеринаром, да и о сфере медицины в целом. Физика для 

меня была сложной, но интересной. Со временем я 

научилась решать задачи и выводить закономерности, а так 

же делать выводы. Для меня – это снова успех. Конечно не 

обошлось без поощрений учительницы, которая, всячески 

помогала, поскольку видела, что стараюсь и мне интересно. 

На данный момент физика, лично для меня, является 

интересной, поскольку она имеет проявления во всем живом 

и неживом. Еще одна загвоздка была алгебра. Благодаря 

этому предмету я познала, что такое настоящее отчаяние. 

Прекрасно понимая, что без этого предмета никуда, и это 

основа основ, учила ее наизусть: все алгоритмы решения 

задач, решала задачи по несколько раз, и не всегда у меня 

получалось. На этом этапе осознала, что мне нужно что-то 

такое, где подсчетов будет как можно меньше. Когда 

начался предмет информатика – я серьезно 

заинтересовалась мелкой техникой, от ее функций до того, 

как она собрана. Снова это новое увлечение, и появилась у 

меня такая мысль – если попробовать, что-то связанное с 

компьютерами с учетом того, что я люблю. Ориентировочно 

это был дизайн, графика, анимация.  Вспышка желания, 

куча книг и тематических уроков. Успех заключался в том, 

что я начала разбираться в том, что мне тяжело давалось. Но 

все же, далеко не все смогла преодолеть из-за проблем с 

математическими науками, и об этом желании так же 

пришлось забыть.  

С филологией я не хотела связывать свою жизнь, хотя в 

этой области были успехи. Совершенно не представляла себя 

в этой роли. История – тоже не мой предмет. И чем ближе 

были выпускные школьные экзамены, тем больше я 

металась между всем, чем мне хотелось. Знаете, какое-то 
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состояние «подвешенности» что ли, даже не представляю как 

передать. Сложно, когда ты не знаешь чего тебе ожидать, и 

даже какой-то притупленный страх от незнания 

ближайшего будущего. Простыми словами – это кризис, 

ступор, неведенье. Мои одноклассники знали, куда они 

будут поступать, а я – нет. От этого было психологическое 

напряжение. Мне предоставлялся выбор, а из чего он 

состоял – было неведомо. 

 

6.3.Проблемы выбора ВУЗа. 

Основа экономической теории гласит о том, что всегда 

есть выбор, и, безвыходных ситуаций нет. Данную теорию 

мне предстояло перенести на практику. После сдачи 

выпускных экзаменов в гимназии настало время подавать 

документы в ВУЗы. Здесь снова меня подстерегала проблема 

– проблема выбора. По меркам психологии это одна из 

самых сложных задач, не каждый умеет ее решать. Я ее 

решила, но совершенно не так как ожидала. 

Изначально я основывалась на своих желаниях, но это 

было моей ошибкой. Метавшись между своими идеями – 

просто пришла в тупик. Тот ВУЗ, куда я хотела поступить по 

каким-либо причинам мне не подходил или просто напросто 

такой специальности не было в городе, а в другой город я не 

решалась поехать. Длинные, летние вечера уходили не на 

прогулки, а на мучительную проблему выбора, перебор 

возможных вариантов. Время не шло, а тянулось и казалось, 

что чувствуется каждая минута. Психологическое 

напряжение возрастало, сроки подачи документов 

поджимали. И снова – кризис, ступор, неведенье. Все 

большая «подвешенность», все большее безрезультатное 

ожидание. Но одним утром все изменилось, причем 

настолько неожиданно «как гром среди белого дня». С 

выставки – ярмарки вернулись мои родители со словами: 

  - Дочка, мы придумали тебе куда ты можешь пойди 

учиться.  

- И куда же? Что за сфера деятельности?!» - с унынием 

и совершенно безрадостно спросила я. И тут прозвучало 

странное слово  «коммерция»  
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 - Коммерция ?!  

-  Ну да, вроде бы это торговля, думаем, что у тебя 

должно получиться.  

«Что ж, торговля значит торговля» - подумала я, тем 

более вариантов не было.  На том и решили. Единственное, 

что мне нужно было сделать, так это приехать в институт, 

подать документы и сдать вступительные экзамены, чем я 

непосредственно и занялась.  

Уром солнечного и теплого дня прибыли в приемную 

комиссию ЗИЭИТ, заполнили документы, все сделали, как 

нужно. Туман над понятием «коммерция» был немного 

развеян и еще добавилось новое понятие «маркетинг», суть 

всего этого была понятна, но далеко в не в полном объеме 

(как выяснилось позже) .  

Теперь появилась новая проблема – вступительные 

экзамены. К моему счастью на базе института были 

организованы подготовительные курсы, и я прошла 

подготовку успешно. Еще что меня привлекло в данном 

учебном заведении, так это хорошая материально-

техническая база (большая собственная библиотека и 

новейшее оборудование), отношение преподавателей, можно 

было свободно со всеми и поговорить, и уют. Меня поразили 

картины на стенах, а когда нашла репродукцию любимого 

художника, я была просто в восторге.  

  Минуты перетекали в часы, часы в дни, дни в недели. 

Я успешно сдала вступительные экзамены и стала 

студенткой. Отнеслась к этому, как к новому «званию» и не 

предала этому особого значения. Хотя на самом деле начался 

новый жизненный этап, полное осознание этого пришло ко 

мне недавно. В самом начале я толком не представляла, что 

предстоит делать и думала, что это не самый хороший 

выбор. Меня радовало только то, что для меня решилась как 

бы нерешаемая проблема.   

Проведя за скамьями института определенное 

количество времени, я неожиданно поняла в чем была моя 

ошибка при поступлении. Руководствуясь только 

желаниями, я не сопоставляла их со своими возможностями 

и на этом прогорела. Еще ко мне пришла такая мысль, что 
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любой выбор правильный, только последствия могут быть 

неожиданными или не желательными. Даже самые мелкие 

детали имеют значение. Из мелкого по ниточкам можно 

собрать огромный клубок, чем я и занялась.  

 После начала лекций всё стало интереснее, глубже, 

шире. Пришло понимание того, что все вокруг 

взаимосвязано, хотя иногда это далеко не ярко выражено. 

Обычная повседневная жизнь обретала новые оттенки. 

Начало меняться все – от подхода к вещам и событиям до 

подхода к себе. Необходимо было вырабатывать такие 

навыки, которые будут задействованы при поступлении на 

работу. Начала учиться коммуникабельности, тактичности 

по отношению к собеседнику, даже если он не прав. 

Слушать и слышать, да именно так, потому что это два 

совершенно разных понятия. Воспринимать критику. 

Прежде, чем критиковать кого-то, что-то посмотри сначала 

на то, что ты сделал и добился сам.  А еще «ловить идеи» на 

лету. Это важно, актуально, ценно. Маркетолог должен быть 

по своей сущности креативным, уметь находить выход из 

ситуации, уметь оценивать события, придумывать и 

внедрять что-то новое.  

Подходя к концу обучения, я чётко и ясно 

сформулировала требования к себе, какие качества у меня 

должны быть и на какую работу я не хочу попасть из-за 

этических и своих принципов. Конечно не могу сказать, что 

маркетолог – это самая честная профессия. Вспомнилась 

цитата одного из наших преподавателей кафедры: 

«Мы не можем обманывать потребителя, а вот немного 

слукавить – да ». И с этим высказыванием я согласна, 

потому что маркетолог – по своей сути манипулятор, 

который создает рекламу и спрос на то, что потребителю не 

особо нужно. Мы создаем все новые и новые потребности у 

наших дорогих покупателей товаров и потребителей услуг. И 

снова цитата, но уже из фильма 99 франков: «Покупайте, а 

то нам не продать». 

Мне нравиться, поскольку маркетинг тесно 

переплетается с психологией. Есть даже направление – 

психология потребителя (потребления). Столкнувшись с этой 
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наукой и занявшись ее изучением, я начала замечать 

настолько все хорошо продумано и спланировано и это все с 

учетом психологии человека. Очень тонко и интересно. А на 

практике помогает научиться «правильно» оценивать свои 

желания и потребности, бережет ваши кошельки от 

необдуманных и ненужных покупок.   

 Еще нравиться направление – реклама - прямое 

воздействия на потребителя, которая на многих влияет. 

Лично у меня двойственное отношение – с одной стороны, 

реклама выступает информатором о новых продукциях или 

услугах, с другой – тонкое психологическое навязывание. 

Как показали исследования ученых, равнодушных к рекламе 

нет. На нее реагируют абсолютно все. Даже если реакция 

негативная, то это успех, вы смогли вызвать хоть какие-то 

эмоции у потребителя. 

И снова для меня, реклама – это способ 

самовыражения. Хотя нет, даже больше. Это искусство. 

Преподнести потенциальному покупателю продукт так, что 

бы это было красочно, понятно, хорошо запомнилось, 

отличалось от конкурентов и была своя изюминка. И кроме 

всего покупатель захотел купить именно то, что 

рекламируется.  

Для меня реклама – это собрание всех навыков. 

Коммуникации – донести новую информацию, что бы была 

понятна суть, знание психологии – чего хочет потребитель, 

как ему показать, что товар сможет удовлетворить его 

потребности. Фразеология (наука о сочетании слов) – 

придумать слоган, девиз «что бы было красиво сказано и 

крутилось постоянно на языке», колористика (наука о 

сочетании цветов) –  выразительное сочетание цветов, но не 

ярко, подбор цветов при создании рекламы той или иной 

продукции для возможного построения ассоциативный 

ряда, какое музыкальное сопровождение должно быть. 

Создание логотипов, РОST- материалов (материалы о 

продукции на месте продаж) – графика и дизайн, учёт 

поведенческих мотивов человека. На самом деле существует 

еще море всяких нюансов и особенностей, но думаю вы 

сами обо все узнаете.  
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Кроме того, маркетинг стал частью моей повседневной 

жизни, мой интерес, мое хобби. Обязательно буду изучать 

новые тенденции, аспекты, все вышеперечисленные мною 

науки. Я буду достойным специалистом, что бы создавать 

свою собственную рекламу. Обязательно. Так и будет. 

Главное желание, а оно есть, и не малое. Как говорят: «если 

очень захотеть, можно в космос полететь». Моя задача 

намного проще. И снова – главное соизмерять свои 

возможности и желания. Постоянно быть в курсе новинок, 

практиковать все что умеешь, усовершенствовать навыки и 

умения. Ни в коем случае не останавливаться на 

достигнутом. Казалось бы, что это предел – но нет, у 

совершенства нет предела. Если ты достиг данного уровня, 

то сможешь больше, причем больше, чем ожидаешь от 

самого себя. Если поставишь цель – достигай ее. Что бы 

достигнуть цель, необходимо пошагово продумать пути 

достижения. Это как лестница: преодолев одну ступень, 

становишься на следующую. Поначалу – тяжело, но потом 

ты понимаешь, как лучше действовать, пусть ты поначалу 

спотыкаешься, но главное, что ты в движении.  

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, хочу 

пробовать себя в различных сферах (даже самых 

неожиданных для себя). Готова к новым впечатлениям, 

знакомствам. 

Вспомнилась цитата из любимой книги Дж. Р. Р. 

Толкина «Властелин колец». Там мудрый волшебник сказал 

замечательную фразу главному герою Фродо, когда он не 

знал, как ему поступать дальше:  

«Опасное это дело, Фродо, — выходить за порог: стоит 

ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно куда 

тебя занесёт». 

Я вышла за порог и ступила на дорогу, пусть даже 

совершенно неожиданно для себя. И мне это нравится. Это 

мое достижение. Я люблю то, что я делаю.  

Еще одна фраза волшебника: 

«В наших силах решать все, только что делать со 

временем, которое нам отпущено». Но я знаю, что с ним 

делать.  
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6.4. Не будь серой мышкой. 

В современном мире огромное значение имеет 

окружение человека, социальная среда, умение идти на 

контакт. Если ты выбираешь сферу маркетинг, ты должен 

уметь налаживать контакты и овладеть навыками общения. 

Еще навык общения с коллективом на роботе. Иногда 

придется попридержать свои принципы и характер. Если 

идешь один против всех – это смело, но не всегда означает 

что ты прав. Иногда нужно «подстраиваться» под коллектив, 

при этом будь готов, что тебя могут в нем полностью не 

принять. У каждого человека свое виденье мира, взгляды и 

правила и ты можешь в них не вписываться.  

По сути, у меня так и выходило долгое время. Дело было 

в том, что я больше уделяла внимание тому, что нравиться 

мне а не окружающим. В старших классах я не красилась 

как остальные девочки, не бегала за мальчиками-

старшеклассниками, мало посещала школьные праздники. 

Нет, я не была «зубрилкой», пыталась общаться со всеми, но 

взамен получала лишь насмешки. На то время не смогла 

найти общий язык с большей частью коллектива. Может 

дело было еще и в моем характере - импульсивном и 

взрывном, я могла заступиться за того, кого обижают, 

спокойно полезть в драку. При этом старалась избегать 

конфликтных ситуаций, а если они появлялись, то решать их 

на месте и поскорее забыть. Было много попыток не 

обращать внимание на издевки, но все же я обозлилась. Это 

– ошибка. При чем огромная. Все закончилось тем, что 

пройдя через множество конфликтных ситуаций, смогла 

сохранить отношения с «единомышленниками», с теми, с 

кем я хоть немного сходилась во взглядах. Таких людей 

оказалось немного. Странно, но даже в школе формируется 

своя иерархия, как и в обществе в целом. Получилось так, 

что ближе к концу обучения класс поделился на группки со 

своими лидерами, и на людей которые были с ними и за них. 

Я была против всех, как и несколько моих 

«единомышленников» Мы держались вместе, «отбиваясь» от 

остальных, не желая подчиниться. Нас невзлюбили еще 

больше и перестали толком замечать. Будучи 
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сосредоточенными на собственном противостоянии, мы 

старались не замечать издевки и критику. Пожалуй, вот он, 

первый «экзамен на стойкость». 

Экзамен был сдан, но с ошибками. Попав в новый 

коллектив и сменив свое окружение, я поняла, что делала 

неправильно. И это – успех. Вынесла несколько уроков из 

всего: научилась сдерживать свои эмоции, давалось по 

началу сложно, даже слишком сложно, но у меня вышло. 

Даже если у тебя нет общих интересов с человеком – 

постарайся найти что- то общие, может у вас любимый 

сериал один и тот же, либо вы вместе любите плюшевых 

мишек - это может быть все, что угодно. Если ты найдешь 

эту ниточку, то вам будет о чем поговорить. Будет о чем 

поговорить – человек будет идти на контакт. Человек будет 

идти на контакт – он обязательно что-нибудь расскажет о 

себе и ты будешь знать, что человек любит, значит с ним 

будет легче взаимодействовать. Хвали самого человека 

(только без лести), и то, что он любит и человеку будет 

приятно, можно получить его предрасположенность к тебе. 

Глупо спорить до потери пульса, если ты не прав. Бывают 

так же ситуации, когда в споре нужно уступить, так можно 

занять выигрышную позицию. Но это не всегда так. Научись 

четко и внятно объяснять свою позицию, но при этом без 

фанатизма и без навязывания. Старайся говорить красиво – 

пополняй словарный запас, читай книги желательно разных 

направлений. Лично мне было очень интересно. Люблю 

противоположности, пусть это и сложно.  

 Одна из моих проблем (может и не проблем вовсе) – 

частичное, а иногда и полное не принятие строгих норм и 

правил. Конечно же, речь не идет о аморальных нормах и 

тех, которые наказуемы Уголовным Кодексом, а больше 

касается обычной повседневной жизни. Еще с равнодушием 

отношусь к мнению окружающих. Думаю, это еще со школы. 

Если тебя обсуждают и пускаю сплетни у тебя за спиной – не 

обращай внимание, это ведь происходит у тебя за спиной, а 

значит – ты впереди. Не опускайся до такого уровня, что бы 

на все это отвечать. Как мне когда-то сказали в один из 

самых запоминающихся дней в моей жизни: – «будь выше 
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этого» И я выше и это мой успех. Я научилась воспринимать 

критику, какой бы она не была, ее стоит слушать. Может это 

поможет тебе преодолеть недостатки в работе и 

совершенствоваться дальше. Работай над собой. 

Важно уметь подчеркнуть свои достоинства и скрыть 

недостатки. Выбери несколько значимых для тебя 

достоинств, либо то, что у тебя лучше всего получается. Это 

будут твои «изюминки». Чем их больше, тем легче будет 

одержать преимущества над конкурентами. А еще это очень 

оценит твой потенциальный работодатель.  

За период обучения у меня выработался свой 

собственный подход к заданиям, постановкам целей, и 

непосредственно к самим целям. Так как и к методике 

решения самих задач. Для специалиста, не только в моей 

области, это важно. Такой расклад указывает на твою 

готовность принимать решения и нести за них 

ответственность. Это может стать твоим еще одним 

конкурентным преимуществом.  

На этом этапе немалую роль может сыграть 

индивидуализм. Не стоит слишком увлекаться этой штукой.  

Всего должно быть в меру. Считаю, что можно выразить 

свою индивидуальность с помощью собственного подхода, 

идей, мышления. Конечно можно и внешнем видом, в 

народе ходит пословица: «встречают по одёжке – провожают 

по уму». Но я лично предпочитаю, что бы были замечены 

именно мои идеи, мой подход, и при этом не отрицаю, что 

за своим внешним видом необходимо следить. Особенно, 

если занимать руководящую должность, то потребность в 

этом возникнет сама собой. Ты подымаешься по социальной 

и карьерной лестнице вверх, а там требования к твоему 

профессионализму выше, и появляется такое понятие как 

«дресс – код». Приучись следить за собой. 

Свой путь к достижениям и успехам ты должен 

построить сам. На самом деле очень повезло – если есть тот, 

кто может тебе помочь, поддержать в трудную минуту, дать 

совет. Снова пословица: «человеку для счастья нужен 

человек». Окружи себя такими людьми, с которыми тебе 

будет легко и приятно общаться, проводить время, делиться 
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идеями. По возможности подбери таких людей, у которых 

есть чему поучиться, которые будут делиться с тобой 

опытом. Общайся, ведь общение – неплохой способ передачи 

не только знаний, но и опыта по решениям жизненных 

ситуаций. Можешь найти себе советника, с кем будешь 

советоваться. Но лично я предпочитаю все делать сама. 

Выбирай, общайся, интересуйся. Это имеет большое 

значение.  

   Часть моего успеха заключатся в том, что я научилась 

преподносить свои недостатки как преимущества. Чему и 

тебе советую научиться. Но для этого необходимо сначала 

выявить свои недостатки. Для меня это то, что я осознаю, и 

могу чётко перечислить их. Затем я выделила две категории, 

которые мне «нравятся » и «не нравятся». Например первая 

категория –  упрямство. Она может помочь тебе выиграть 

спор, ее можно преобразовать в преимущество. Вторая 

категория – прокрастинация,  откладывание дел на потом. 

Эта штука никак тебе не поможет, а только усложняет 

ситуацию - значит необходимо избавляться от нее. 

Разработанная мною методика для самой себя начала 

работать и давать результаты. Это мое личное достижение, 

это мне очень помогло.  

Не бойтесь высказывать свое виденье вещей, ситуаций, 

мира. С тобой не согласны? Тебя критикуют? И что с того! 

Лично для меня – это ничего не значит. Все люди разные, 

сколько людей – столько и мнений. Понятное дело, что 

найдется множество не согласных с тобой. Научись все это 

спокойно слушать и анализировать. Прислушивайся к 

близким тебе людям, они плохого не посоветуют. А 

остальные, пусть говорят… Многих успешных и знаменитых 

людей в начале «ломали чужие языки». Это провокация, не 

поддавайся. Будь выше этого.  

 И снова я стала выше этой проблемы, и это успех. Еще 

мое достижение в том, что я научилась анализировать 

действия и поступки. Только работа (причем постоянная) 

над собой и самоанализ помогут тебе. На этом этапе я 

поборола заниженную самооценку, перестала заниматься 

«самоедством». На данный момент пытаюсь у себя 
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искоренить перфекционизм - выполнить абсолютно любую 

работу как можно лучше, на высшем уровне. Это приводит 

к «застреванию» на  несущественных мелочах и в результате 

зачастую в отказе от работы при сомнении, что я не смогу ее 

выполнить достаточно успешно. На этом в прошлом я очень 

прогорела. Главное на данный момент я осознала, что было 

не так. Отчасти горжусь этим.  

  

6.5.Развивайтесь. 

Важным аспектом в моей жизни является 

саморазвитие и самореализация. Для меня это важнее денег 

и материальных благ. Конечно, в современном мире если ты 

хочешь жить более-менее благополучно и соответствовать 

обществу, то без денежных средств никак, но суть не в этом. 

Для меня главное впечатления, постоянно узнавать что-то 

новое, учиться чему-то интересному. Я хочу иметь такую 

роботу, которая предоставит мне такую возможность. Я 

полностью согласна со знаменитым высказывание: «человек 

счастлив тогда, когда он любит то, что делает». Мало того, 

если деятельность тебе интересна, то она будет приносить 

тебе положительные эмоции, новые возможности, ты будешь 

постоянно самосовершенствоваться и как профессионал и 

как личность. Я хочу такую работу, и я верю, что она у меня 

обязательно будет.  

 Для меня важна не только профессиональная 

самореализация, но и в общественной деятельности, хобби, в 

личной жизни. Стараюсь со всем этим круговоротом 

событий не забывать о близких и дорогих мне людях – о 

своей семье, друзьях, знакомых. Стараюсь уделять им как 

можно больше времени, заботы, тепла, ведь они этого так 

заслуживают. Каждый человек по своей природе желает 

быть счастливым. У меня тоже возникает такое желание. 

При чем не только быть счастливой, но и дарить это счастье 

другим. И я знаю, что у меня получиться создать в будущем 

крепкую, понимающую, любящую семью.  

Знаете, я специально остановилась на главе 7, 

поскольку 7мого числа день рождения у моей мамы. Если бы 

не она, вы бы сейчас не читали мою исповедь. Я хочу 
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поблагодарить свою любимую семью за всё: за тепло, заботу 

и за подаренные мне возможности. Спасибо моим учителям 

и преподавателям за то, что учили и учат меня сейчас. 

Спасибо друзьям за поддержку, а недругам за то, что 

сделали меня сильнее. 

 

*  *   * 

Друг для меня - святое слово,  

Это тот, кто не оставит в беде,  

Кто рядом с тобой ночует  

И паралельно с тобою живет,  

Он не предаст, не обманет,  

И не обидит тебя  

Он за тебя горою станет  

И будет оберегать всегда.  

Друзьям не нужны оправданья  

И банковские счета -  

Просто будь рядом  

И расскажи, как дела.  

Друзья появляются сами  

Их не стоит искать -  

Просто иди навстречу 

Увидев пленяющий взгляд...  

Друзья - хорошие люди,  

И ты их по-своему любишь,  

И ждешь, и ревнуешь,  

И при встрече в щечку целуешь.  

А если станет тебе скучно  

Или случится беда -  

Ты знаешь, что на свете есть любимые люди  

И эти люди - друзья!  

 

 Не знаю понравилось вам прочитанное или нет, но я 

старалась донести вам всю суть, рассказала о своих проблемах 

и успехах, о трудностях и путях преодоления, о своем 

отношении к жизни. Соглашаться или нет – вам виднее.  

Дорогие и уважаемые читатели, я бы хотела Вам 

пожелать в первую очередь никогда не останавливайтесь на 
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достигнутом. Поверьте, если вы захотите, сможете очень 

многое! Стоит этого действительно захотеть и, конечно же, 

приложить усилия. Еще желаю Вам раскрыть творческий 

потенциал, не бояться его проявлять, успешно проявить себя и 

найти свое место в обществе. Не бойтесь критики – она 

укажет вам на недостатки и сделает Вас лучше и сильнее. Не 

бойтесь сделать что-нибудь не так, на ошибках учатся. Не 

бойтесь презентовать себя в обществе, важно уметь себя 

красиво преподнести. Найдите и займитесь любимым делом. 

Что бы не случилось в жизни, оно будет всегда с Вами. Как бы 

банально не звучало, любите и будьте любимыми, будьте 

счастливы, научитесь радоваться мелочам. Закончу свое 

пожелание любимой цитатой: «Успех - это получить то, к чему 

стремишься, а счастье - любить то, что имеешь».                                                                                           

 Не судите строго мою историю, ведь я только учусь, и это 

только начало. Первый шаг, на котором я не собираюсь 

останавливаться. Спасибо за Ваше внимание. Всё, на этом 

пока что точка. Успехов и удачи Вам!  
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Валерия Черан 

VII. ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ 
«Задача лидера в том,  

чтобы было больше лидеров, 

 а не в том, чтобы было больше тех,  

кто следует за лидером.»  

 

Нейдер Р. 

 

Дорогие мои читатели, признаюсь вам честно, что это 

первая книга, написанная мной, и я обещаю не дать вам 

заскучать во время ее прочтения. Я постараюсь максимально 

поведать обо всех интересных историях, произошедших в 

моей жизни. Все, о чем вы прочтете в этой книге, это не 

выдумки, только лишь правда и откровенность. Я ведь не 

писатель художественного произведения, а значит, что 

фантазировать, как они, не умею.  

 

7.1. Знакомимся. 

Меня зовут Валерия Черан, но в обыденной жизни все 

меня зовут Лера. Признаюсь, что в детстве, страшно не 

любила свое имя, обижалась, конечно, на родителей, и 

мечтала, что, когда наступит время получать паспорт, 

обязательно сменю его. Но, к счастью, я избавилась от этого 

решения, и теперь с гордостью представляюсь Валерией. 

Большую часть моей жизни, конечно, заняла учеба, 

которая продолжается по сей день. И я вам скажу, не зря. 

Сейчас я рада, что не упустила свой шанс хорошо учиться в 

школе, сейчас планирую получить диплом в прекрасном 

институте ЗИЭИТ, потому как в наше время девушка должна 

уметь поддержать беседу в любом окружении и сама должна 

строить свой путь в жизни. 

Будучи ребенком, в 5 лет я безумно мечтала пойти в 

школу. На то время я уже неплохо умела читать и даже 

писать. Практикой были, написанные мною письма бабушке в 

другой город. Еще я знала, что, когда вырасту обязательно 

стану учителем младших классов. Часто я раскладывала 
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книги, тетради на столе и, стоя в пустой комнате, преподавала 

своим вымышленным ученикам. Но в школу не получилось 

пойти с шести лет, как хотели мои родители и я. Со мной 

произошла некая история. Мы тогда жили в небольшом селе. И 

однажды жарким летом я поехала с папой на поле, он вез 

меня на багажнике нашего велосипеда. Я была веселой и 

разговорчивой, отвлеклась и получила травму, когда моя нога 

попала в колесо велосипеда. Впервые тогда попала в больницу. 

Отвезли меня в город Запорожье, так как в нашем селе и 

больницы не было. Провела я там две недели, но, к счастью 

все обошлось, теперь мне об этой истории напоминает лишь 

небольшой шрам на ноге. 

 

7.2.Моя любимая школа. 

Через год наконец-то началась моя долгожданная учеба в 

школе. Я очень старалась, но плюс еще в том, что и давалось 

мне это легко. Я всегда стремилась к первенству в классе, но 

не была зазнайкой и имела много друзей. Помню точно, что не 

пользовалась большой популярностью со стороны мальчиков, в 

этом была немного скромная. Еще у меня была короткая 

стрижка, и я с некой завистью смотрела на девочек, которым 

родители каждое утро делали красивые прически с бантами и 

заколками. 

Однажды зимой, в четвертом классе, меня отправили по 

путевки с друзьями в санаторий отдохнуть. После этой 

поездки, ежедневные походы в школу стали для меня пыткой. 

В санатории у нас проходили мероприятия, где я должна была 

рассказывать стихи и петь песни. Все могло пройти 

замечательно и не прибавить мне сложностей в дальнейшей 

жизни, но так не случилось. Во время пения песни я немного 

запнулась перед большой аудиторией и с тех пор получила 

себе, как я называю, психологическую травму, жуткий страх 

перед публикой, с которым пытаюсь бороться до сих пор. 

Иногда это получается, а иногда я просто отказываюсь или 

просто выкручиваюсь, чтобы не выступать на мероприятиях. 

Больше я ни разу не получала удовольствия от публичного 

выступления. Но верю, что может все-таки, когда-то этот 
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страх окончательно исчезнет. Пока, к сожалению, этого не 

произошло и мне приходится во многом себя пересиливать. 

Позже мы переехали из села в город Запорожье, где я 

сейчас и живу. Меня перевели в другую школу, в которой я и 

получила свой первый документ об образовании. В новой 

школе я так же отлично училась и в скором времени 

возглавила класс по рейтингу оценок. В школьное время я 

всегда учувствовала в олимпиадах. Где-то занимала призовые 

места, а где-то следовала принципу: главное участие, а не 

победа. Участвовала в конкурсе чтецов, состояла в 

организации охраны природы и много другое. У нас был 

дружный класс, и мы с радостью ставили постановки и 

принимали участие во всех школьных мероприятиях. 

Единственное, что мне не очень давалось, так это физическая 

культура. Наверное, потому что я не очень высокого роста и не 

всегда могла забросить мяч в кольцо. Да и вообще поняла 

тогда, что игры с мячом это не для меня. Но, тем не менее, 

спорт я любила и выручала свой класс на соревнованиях по 

бегу и отжиманиям. Конечно, я планировала окончить школу с 

золотой медалью, но, к сожалению, мне этого не удалось. Как 

раз, когда пришло время получать аттестат, ввели 

независимое оценивание. Я к нему безупречно готовилась, но 

мне так и не удалось сдать на отлично английский язык. Мне 

было до слез обидно, но, поверьте, все в жизни случается не 

просто так и всегда есть выход из любой ситуации. Возможно, 

я где-то сама оступилась, так как это были старшие классы, и 

не обошлось без первой любви и вечеринок.  

Действительно, первое свидание, подаренные цветы и 

первый поцелуй переполняли эмоциями, и не всегда хотелось 

задумываться о школьных уроках. Вы знаете, у меня в этом 

плане не строгие родители, и никогда не ограничивали меня в 

свободе. Я с самого детства дала им понять, что ответственная 

и не подведу ни их, ни себя. У меня и правда всегда 

получалось совмещать личную жизнь и учебу. Я считаю, что 

это очень правильно. Учеба учебой, но молодость одна и все 

должно происходить своевременно. Я успела многое испытать 

подростком в период адаптации в обществе - и уважение, и 

осуждение. Так получилось, что первым парнем, с которым я 
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начала встречаться в старших классах, был сын нашего 

директора школы, и конечно же, ученики не упустили 

возможности обсудить это. Тем не менее, я всегда старалась 

руководствоваться личными убеждениями. К окружающим, я 

думаю, стоит прислушиваться, но выводы вы всегда должны 

делать сами. Можно слушать советы, брать пример, но 

никогда не подражайте характеру других людей и не идите у 

них на поводу. Вы - это вы, личность, которая сама строит 

свою судьбу. И даже, если вы совершите массу ошибок на 

этом пути, то, поверьте, все это стоило пережить, чтобы 

извлечь должный опыт и избежать подобного в дальнейшем. 

Хочу вам откровенно сказать, что с этим человеком, в 

которого я была влюблена, который переживал со мной мои 

экзамены и другие непростые моменты в жизни, оказывал 

невероятную поддержку, ничего в дальнейшем не сложилось. 

Но теперь я понимаю, что он был в моей жизни не зря и не 

ошибочно. Поскольку это были первые отношения с молодым 

человеком, они стали величайшим опытом и фундаментом для 

моих отношений в дальнейшем.  

 

7.3. Выбор пути. 

После школы я была перед выбором. Было всего лишь 

одно лето, чтобы окончательно определиться с выбором 

профессии, которая, как я считала, должна мне принести 

хорошую карьеру. Это было довольно-таки не просто. 

Изучение определенной профессии – это очень важный шаг, и 

если тут ошибиться, то пропадет интерес, и в итоге все будет 

напрасно. Менеджмент, журналистика, психология и много 

другое, - меня привлекал весь этот перечень. В каждой 

профессии была какая-то особая изюминка, которая 

подходила именно мне. Я думала, что неплохо будет управлять 

в компании, брать интервью и писать статьи, а может 

помогать определяться людям в жизни. Но, необходимо было 

остановиться на чем-то одном. Тогда я задумалась об 

институте ЗИЭИТ, о котором были прекрасные отзывы. Так 

как у нас информационный век, мне удалось многое узнать о 

преподавании в институте, о том, что предоставляется 

трудоустройство после окончания и к тому же, в этот институт 
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проводились экскурсии для абитуриентов. После того, как я 

побывала на экскурсии в ЗИЭИТе, у меня горели глаза, и я уже 

представляла, как буду там учиться. Настолько мне 

понравился внешний вид института, налаженность работы 

всех отделов и особый подход со стороны каждого работника. 

Но оставался все тот же вопрос: какая же профессия? Из всего 

списка мой взгляд остановился на слове «маркетинг». Раньше у 

меня это слово ассоциировалось только со словом «реклама». И 

это уже было неплохо. Я знаю, что большинство скептически 

относится к рекламам по телевизору, которые вечно 

прерывают фильм, но я почему-то с детства любила рекламы и 

даже часто их цитировала. Позже я более подробней узнала о 

преимуществах профессии маркетолога и все больше 

склонялась к этому выбору. Мне казалось, что эта профессия 

очень подходит к чертам моего характера и наоборот. 

Маркетологи коммуникабельные и креативные люди. Конечно, 

может не всех привлекают именно эти черты. Я знаю гениев, 

которые создают сайты, пишут программы. Знаю бухгалтеров, 

которые созданы для этой профессии, они усидчивы и все 

понимают в расчетах. Но, я не мечтала целый день проводить 

за компьютером, мне хотелось изучать что-то новое, общаться 

с интересными людьми и что-то создавать самой. Мне не 

верилось, что все же я нашла свое. И скажу вам, пока еще ни 

разу не пожалела. Действительно, каждый человек очень 

индивидуален, именно поэтому должен тщательно подойти к 

выбору профессии. Я понимаю тех, кто из поколения в 

поколение продолжает дело своих родителей. Но все же, выбор 

всегда остается только за вами. У меня, например, все в семье 

педагоги, но меня родители никогда не склоняли к выбору 

именно этой профессии, так как понимали, что я должна 

сделать свой выбор самостоятельно.  

Перед началом первого курса в институте у меня, как и 

любого другого, присутствовало некое переживание, но и 

предвкушение чего-то нового. У нас довольно-таки 

отличающийся институт от всех других в нашем городе, 

например, хотя бы пропускной системой. В самом начале, 

каждому студенту был выдан пропуск, по которому он 

проходил в учебное заведение, по которому он пользовался 

135



 

библиотекой и всеми остальными технологиями. Это с одной 

стороны дисциплинирует каждого студента, а с другой – 

индивидуализирует. Первые пары, знакомство с 

одногруппниками и преподавателями – все вроде, как в школе 

когда-то, но совсем иначе. В школе мы были еще детьми и к 

нам соответственно относились. Здесь же вы сразу 

почувствуете разницу. В институте вы не просто узнаете новое 

и выполняете задания, вам можно выступать со своими 

предложениями. И еще я всегда считала, что, как мы учимся у 

преподавателей, так и они узнают всегда новое от своих 

студентов. Через пару месяцев после начала учебы наш 

институт проводит каждый год интересное мероприятие под 

названием «Смотрите, кто пришел», как раз для новичков. 

Каждая группа готовит постановку, с которой выступает 

перед аудиторией. Это все происходит в юмористическом 

стиле, и тем самым мы узнаем друг друга. Еще у нас была 

возможность организованно всем курсом поехать на природу с 

шашлыками и конкурсами, где мы отлично провели время. 

Это замечательно, когда повседневная жизнь, протекающая в 

учебном ритме, разряжается такими моментами. Хочу 

сказать, что через полгода обучения в ЗИЭИТе, он у меня 

вызывал понятие второго дома, где ты проводишь 

значительную часть своего времени и абсолютно «не 

напрягаешься», а даже с удовольствием учишься. 

На самом деле, я веду очень активный образ жизни, и 

поэтому история моя не останавливается только на одном 

институте. Я не осуждаю, но мне кажется неправильным то, 

когда человек себя ограничивает какой-либо одной 

деятельностью. Безусловно, должны быть поставлены 

приоритеты в жизни. Есть главная цель, которую следует 

достичь, в данном случае - это овладение профессией для 

дальнейшего уголка в этом мире. Но молодость – это ваши 

будущие воспоминания, и вы просто обязаны сделать их 

яркими и насыщенными. 

Я, к примеру, слишком разная бываю в зависимости от 

места, где нахожусь. В институте я одна, дома другая, с 

друзьями – третья. Не сравнивайте, пожалуйста, это с 

двуличностью. Многие считают, что человек всегда должен 
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быть одинаков, нет, это всего лишь тактичность, зависящая от 

обстановки. Вот, верите вы или нет, но я два года танцевала в 

ночном клубе. Это была моя работа, которая приносила мне 

невероятное удовольствие. В детстве я очень любила 

танцевать, но, как я уже говорила в начале, мы жили в селе, а 

там, сами понимаете, не было большого выбора кружков для 

детей. Я очень хотела, чтобы родители меня отдали на танцы, 

но, единственное, что произошло – я в девятом классе один 

год походила на аэробику. Это было безумно увлекательно, у 

нас была группа, с которой мы учили танцы, шили костюмы и 

выступали на соревнованиях. Но, сами понимаете, что 

должного обучения танцам я не получила. Мое счастье в том, 

что у меня был такой порыв и желание к своему хобби, что я 

не могла на этом остановиться. После школы я себя уже 

считала взрослой девушкой, у меня было очень много друзей, 

и я не могла сидеть скучать дома. Очень часто я посещала 

шумные вечеринки, где любила танцевать. Так меня однажды 

пригласили работать в ночной клуб. Я себя уже, безусловно, 

вижу великим маркетологом, но ведь танцы этому не помеха. 

На работе в клубе у нас так же была группа девушек, с 

которыми мы шили костюмы и выступали. Тогда я поняла, что 

работа должна быть именно в удовольствие. Мы устраивали 

разного характера вечеринки. И в итоге, работа в клубе стала 

моим хобби, за которое еще и платили деньги. 

 

7.4.Работа. 

Я никогда не останавливалась на достигнутом, меня 

почему-то интересовали разные сферы деятельности. Мне 

неплохо удавалось совмещать учебу в институте, параллельно 

подрабатывая. Тем самым, я набралась опыта и поняла, как 

работают многие компании.  

Был у меня опыт работы в страховой компании. Это не 

на рынке торговать, поэтому работа требовала 

предварительного обучения. Я изучила все страховые случаи, 

какие выплаты и за что выплачиваются клиентам, которые 

обращались за страховкой. Мне необходимо было хорошо 

разбираться в технических паспортах на машины и 
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водительских правах, так как часто предоставлять услуги 

автостраховки. 

Следующей была работа в call-центре, где я была 

оператором телефонной службы. Моей целью было 

привлечение клиентов на подключение к интернету. Это было 

несложно, я разобралась во всех тонкостях подключения, 

скорости интернета и всего остального, что требовалось. За 

оформленные заявки получала деньги. Как я уже сказала, это 

было не сложно, но немного однообразно и скучно.  

Немного позже я нашла работу, которая соответствовала 

моей будущей специальности «маркетинг» хотя бы по 

названию. Но это был маркетинг с одной только его стороны 

под названием «сетевой маркетинг». Работа заключалась в том, 

чтобы предлагать людям косметические товары, а также 

товары лечебного назначения. Как и на предыдущих работах, 

я прошла обучение и приступила к выполнению обязанностей. 

Я невероятно много общалась с людьми. Скажу вам честно, 

как будущим специалистам своих профессий, клиенты бывают 

очень разные. Сейчас невероятное множество компаний по 

предложению услуг и товаров, которые постоянно 

конкурируют между собой. Вследствие чего, клиенты стали 

разбалованные, так как понимают, что компании 

заинтересованы в них. Клиенты ждут выгодного 

удовлетворения своих потребностей. Им необходимо, чтобы 

продукт или услугу преподносили грамотно, предлагая лучшее 

качество и приемлемую цену. Вы же понимаете, что будь вы 

на месте клиента, я думаю, не стали бы слушать продавца, 

который мало понимает в товаре, который вам предлагает, и 

не может ответить на все поставленные вами вопросы. Это 

так. В наше время, работая в сфере услуг, нам сначала 

необходимо найти работу, а потом только делать эту работу. 

Так вот, работая маркетологом на низшей ступеньки, я 

поняла, что мне есть к чему стремиться. Еще хочу вам сказать, 

что, если на вашей будущей работе вам предстоит много 

общаться с людьми, то вы должны любить людей, иначе 

придется очень трудно. 

На этом мои временные работы не закончились, я 

подумала, что проще будет учиться в институте и работать 
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дома, поэтому стала копирайтером и писала статьи для 

разных сайтов. Сейчас стало все намного проще, не отходя от 

компьютера, можно найти работу, устроиться, сделать ее и 

получить за это вознаграждение. Так собственно и получилось 

у меня. Я нашла объявление в сети Интернет, написала пару 

пробных статей своему работодателю и стала копирайтером, 

перед этим даже не понимая, кто это такой.  

Я получала по Интернету задания, которые заключались в 

написании статей на различные задаваемые темы. Это были 

статьи про рок-группы, психологию, здоровье, машины и так 

далее. Также писала о новостях в мире музыки и небольшие 

рекламные тексты для товаров Интернет-магазинов. Такая 

работа требовала немало моего времени. Но, я считаю, если 

браться за дело, то доводить его нужно до конца и делать 

качественно. Очень много требовалось писать о машинах, а 

для девушки это не всегда свободная тема. Возникали 

проблемы, приходилось разбираться в этом, но стояла цель и 

задание, которое следовало выполнить. 

На дынный момент я работаю в банке. Довольно хорошо 

уже разбираюсь в этой сфере деятельности и пока на этом 

остановилась. После получения диплома, несомненно, у меня 

стоит цель стать опытным маркетологом, но для этого тоже 

необходимы практика и время. 

Скажу, что устроиться в банк было не так просто, потому 

как в каждой работе нужны опытные специалисты, а у меня 

до этого должной практике не было. Вначале я прошла 

большое количество тестов, которые определяли мои знания, 

мою развитость, мышление. После было обучение всем 

банковским продуктам во всех их тонкостях. Не будем 

утаивать, что 80% трудоустройства зависит от того, как вы 

пройдете собеседование. Это самый важный этап в 

трудоустройстве. На собеседовании необходимо быть готовым 

к вопросам абсолютно разного характера. Даже, если вы в 

идеале знаете теорию и специфику вашей будущей работы, 

этого может оказаться недостаточно. Сейчас рынок рабочей 

силы довольно-таки велик и у работодателей есть цель и 

возможность подобрать себе наилучших специалистов. Я, как 

человек, побывавший ни на одном собеседовании, расскажу, 
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что важны даже мельчайшие детали, знаете, как в пословице 

«Встречают по одёжке, а провожают по уму». Ваш внешний 

вид, уравновешенность, грамотная речь, правильная 

жестикуляция и даже чувство юмора. Вас все равно 

попытаются где-то сломать, уколоть каверзным вопросом, 

главное, не теряйтесь и не перебирайте в голове кучу 

правильных и неправильных ответов. Будьте искренны, не 

врите, умейте правильно преподнести свои достоинства и 

даже извлечь выгоду из ваших недостатков. Быть честным, 

пожалуй, тоже немаловажно. Вспомните, пожалуйста, случай 

из своей жизни, когда вам человек так красиво рассказывает 

все, преданно смотрит в глаза, но у вас возникает 

дискомфорт, так как на подсознательном уровне вы знаете, 

что этот человек не откровенен с вами. Если не желаете, чтобы 

такое чувство испытывали к вам, сделайте соответствующие 

выводы. Так как моя нынешняя работа заключается, в 

основном, в общении с клиентами, меня проверяли на 

стрессоустойчивость и усидчивость. Также на манеру 

разговора, хорошую память, умение правильно объяснять и 

убеждать, и конечно, на честность. Возможно, было и другое, о 

чем я даже не заметила.  

Каждая работа требует дисциплины и особого подхода к 

ней. Не пренебрегайте такими вещами. Вас не будут долго 

мучить выговорами, поверьте, нет незаменимых людей. В 

ваших же интересах хорошо зарекомендовать себя. Кому-то 

нужны ваши мозги, кому-то ваши руки, а кому-то и первое, и 

второе. Умейте преподнести себя с нужной стороны.  

Это все то, что я поняла из своего личного опыта 

устройств в разные сферы деятельности. Возможно, у вас все 

будет иначе. Как говориться: «Не попробуешь – не узнаешь». 

 

7.5.Важно в жизни найти свое место «под солнцем».  

Мы узнаем из источников информации о великих людях, 

которые зарабатывают миллионы, но мы ведь не знаем, 

сколько счастья принесли им эти миллионы. Выбирая карьеру, 

не гонитесь за большими деньгами. Я придерживаюсь истины, 

что всех денег в мире не заработаешь, как бы этого не 

хотелось. В первую очередь, вы должны получать хоть 
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минимальное удовольствие от вашей работы. Просыпаясь 

утром, не стоит с унылым видом ехать в автобусе и думать о 

предстоящем восьмичасовом рабочем дне. Так ведь изо дня в 

день пролетит незаметно ваша жизнь, вы и оглянуться не 

успеете. Согласитесь, что не хотелось бы в преклонном 

возрасте сидеть и жалеть о несовершенных подвигах. Не 

забывайте, что помимо карьеры имеют место быть еще ваши 

мечты.  

У меня пока у самой есть большое желание применить 

себя в любимом деле, я мечтаю о перспективной работе и 

хорошей должности. Но кроме этого, я еще мечтаю о 

путешествиях. Нам дана всего одна жизнь, и мы не можем 

провести ее в стенах нашего офиса. Мне бы хотелось побывать 

в разных странах, взглянуть на культуру других наций. Я знаю 

это в теории, но этого ведь недостаточно. Одно дело прочитать 

в книге, а совсем другое – взглянуть собственными глазами на 

происходящее в мире.  

На данный момент я довольна своей жизнью, но никогда 

нет предела совершенству. Довольна потому, что стараюсь 

всего добиваться своими силами. Если раньше я была 

ребенком и все содеянное можно было списать на этот факт, 

теперь за свои поступки всегда необходимо отвечать. Когда-то 

можно было просто отступить от дел, которые не желаешь 

выполнять, сейчас же на первом месте возвышаются мои 

собственные интересы. 

Я еще очень молода и у меня вся жизнь впереди. В голове 

даже не укладывается, сколько планов я себе построила. Верю 

в то, что меня ждет великое и интересное будущее. Как все 

девушки, я тоже мечтаю о своей семье и домашнем очаге. Но 

и здесь предо мной стоит выбор – стать карьеристкой или 

заботливой женой? Если такое возможно, то я бы с радостью 

совместила приятное с полезным. Я не осуждаю, но и не 

приветствую тех девушек, которые мечтают «удачно выйти 

замуж». Я думаю, они снова же себя ограничивают. Никто не 

знает, как обернется ваша судьба в дальнейшем. Как 

говориться – «проживайте каждый день так, как будто он 

последний, потому что однажды он и будет последним». 
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Я все говорю, как много училась, как много работала. 

Естественно, не всегда удавалось так ровно и красиво идти по 

дороге, бывало, заносило на обочину. Никто ведь мне не 

отменял проступки детства и подростковый возраст. Несмотря 

на то, каким чудным, ответственным и трудолюбивым я не 

была ребенком, бывало такое, что, не уследив за временем, 

опаздывала домой, или где-то втихую пробовала закурить с 

друзьями. Да, помню, когда узнали об этом родители, мне 

было не до веселья. Зато сейчас вспоминаю эти ситуации с 

улыбкой, как детскую наивность и милые ошибки. Еще я 

помню, была такой выдумщицей. Дорога со школы у меня 

была длинная, после уроков я собирала своих подруг и 

рассказывала им чуть ли не блокбастеры. Сейчас, наверное, 

даже при великом желании такого бы не сочинила. Кстати, 

задатки торговой деятельности проявились у меня уже в 

классе четвертом. У моей мамы была огромная коллекция 

фантиков, которые она длительное время собирала еще сама, 

будучи ребенком. Как наследство, перешли они ко мне в 

пользование. И тогда, не долго думая, я рассортировала все 

эти фантики, наклеила на них ценники, и начала продавать в 

школе на переменах. Можете не верить, но бизнес стартовал 

отлично. Жаль только его учителя мои прикрыли. 

В 14-15 лет тоже было не всегда просто. Отношения с 

родителями, желание куда-то вырваться, уехать, стать 

самостоятельной. Так, наверное, у большинства бывает. Дело в 

том, что я еще очень амбициозна, и могу «рубить с плеча». Не 

скажу, что это плохое качество, но с ним нужно быть 

осторожней. Иногда, все-таки, пожалуй, стоит задумываться о 

последствиях. На чужих ошибках у меня учиться не 

получалось, а вот на своих было более результативно. Я не 

жалею ни о чем, и вам этого делать никогда не советую. То, 

что было, то давно прошло. Главное, чтобы вы что-то важное 

из моего рассказа извлекли для себя. 

Раньше у меня была еще привычка браться сразу за 

множество дел и бросать их наполовину. Я даже книги не 

могла дочитывать до конца, начинала новые. Чем, я не 

пробовала заниматься. Рисовала, вышивала крестиком, 

пыталась научиться играть на пианино, плести бисером, 
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ходила даже на восточные единоборства, но со временем 

интерес к этим вещам пропадал. Одно лишь осталось 

неизменным – это танцы в моей жизни. Их я вряд ли смогу 

разлюбить. 

 

7.6.Сейчас настало время, когда я собой горжусь.  

И скажу точно, что собой следует гордиться, сразу 

повышается самооценка, вследствие чего вы становитесь 

уверенней и более продуктивно следуете своим намеченным 

целям. 

Пару лет назад я поставила перед собой цель начать 

самостоятельную жизнь. Решила, что уже могу уйти из-под 

родительского крыла. Это было не спонтанное решение, а 

абсолютно обдуманное. Я на тот момент встречалась с 

молодым человеком, и мы решили попробовать совместную 

жизнь. Сразу же обговорили наше решение с родителями, 

которые в итоге нас полностью поддержали. После мы с ним 

занялись поисками квартиры. Немного торопились, так как 

это было накануне Нового года и, к тому же, моей зимней 

сессии. В общем, сроки поджимали. Также довольно - таки 

остро стоял финансовый вопрос, ведь сейчас снимать жилье – 

это удовольствие не из дешевых. 

Здесь нам пришла в голову мысль, что лучше бы взять 

небольшой кредит, пока первое время будем обустраиваться. 

Нашли информацию об этом и решили обратиться не в банк, а 

в частную организацию, где можно было взять кредит под 

невысокие проценты. Поехали туда, составили договор, и 

необходимо было сделать первый взнос. Платеж провели через 

банк, то есть в принципе переживать было не о чем. Но нужно 

было подождать неделю, пока нам выдадут деньги. С 

нетерпением мы пережили эту неделю, поехали в эту 

организацию и тут началось непонятное. Девочки, которые 

там работали менялись каждый день, и каждый день, как мы 

не приезжали нам предоставляли разную информацию, 

оттягивая сроки выдачи денег. Как-то в очередной раз 

приезда в эту контору я там возле кабинета познакомилась с 

женщиной и спросила ее: «Вы за кредитом?». Я с благими 

намерениями хотела посоветовать ей, не обращаться в эту 
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организацию, ни в коем случае не делать первый взнос, так  

как денег обещанных они не дают. Но оказалось, что было 

поздно. Эта женщина, уже пенсионного возраста, пришла 

туда уже разбираться. Она планировала взять намного 

больший кредит, чем мы, соответственно и взнос сделала раз в 

пять больше. В итоге, ездили мы в эту контору около месяца, 

но так ничего и не добились. Я поняла, что это организация, 

которая все верно заключает на бумаге, но не сразу все 

говорит в устной форме. Платеж мы проводили через банк, 

как благотворительный взнос. Короче говоря, подкопаться 

было не к чему. Теперь я в курсе, что таких организаций очень 

много в наше время и с ними лучше не связываться. Это был 

первый такой раз в нашей жизни. Но, наверное, чтоб 

окончательно до нас достучаться, нужно было попасть в 

подобную ситуацию дважды. Сразу после огромного 

случившегося разочарования, потери времени, решили 

обратиться в компанию недвижимости, которая занимается 

поиском квартир по заказам клиентов. Как понимаете сами, 

времени стало еще меньше и мы уже действительно 

поторапливались. В этой компании нам пообещали найти 

квартиру в тот же день. Как бы это смешно не звучало, но 

сказали, что нужно внести первый взнос, то есть заплатить 

перед проделанной работой. Заплатили! При нас сразу же 

связались с хозяйкой, которая сдавала квартиру в 

интересовавшем нас районе. Это было как раз недалеко от 

моего института и работы моего парня. Она назначила нам 

встречу в 6 вечера возле ее дома, чтобы мы посмотрели 

квартиру. Оставила нам свои телефоны плюс мы взяли 

телефоны самой фирмы, в которую обратились в случае, если 

квартира не подойдет. Казалось, вот, наконец, уже что-то 

складывается в лучшую сторону. И что вы думаете? Ровно в 6 

вечера мы стояли под подъездом ждали хозяйку. Так мы 

прождали ее полтора часа, все время вызванивая по 

мобильному ее и фирму, в которую обратились. Вечер, 

который должен был обернуться, как мы мечтали, 

положительным результатом, закончился отвратительно. Я не 

могла поверить, как можно было «наступить на те же грабли»?! 

На следующее утро поехали в офис фирмы. Нервы были уже 
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просто на пределе, так что пришлось чуть-чуть поскандалить. 

Ничего толкового от них не услышали и решили разорвать 

договор. В этом случае они обязаны были вернуть 50% от 

уплаченной нами суммы. Я ради принципа звонила им ровно 

полгода, интересуясь, когда же они вернут нам эти 50%. В 

ответ слышала: «Мы вам пришлем почтой через неделю, 

подождите немного», «наш бухгалтер уволился и мы 

разбираемся со старыми договорами, еще недельку». Таких 

«неделек» прошло достаточно много, и мы пришли к выводу, 

что наши старания бесполезны. Что тут сказать? Я прекрасно 

знала раньше, что существуют и работают такие 

сомнительные организации. Но, как я уже писала «не 

попробуешь – не узнаешь». Нельзя платить всю сумму перед 

невыполненной работой, как бы это не звучало «первый взнос» 

или «благотворительный фонд», неважно.  

И как же без счастливого конца? После неудачных 

попыток мы немного обратились за помощью к родителям, 

сами нашли квартиру и, не медля, переехали в нее. Мне тогда 

казалось, что это первое мое жилье, хоть и было оно не мое. 

Очень в скором времени обустроились, отметили новоселье, я 

хорошо сдала сессию, и мы встретили Новый год на новом 

месте.  

 

7.7. Каждый из нас постоянно о чем-то размышляет, 

делает какой-либо выбор в жизни. 

Я уже вам рассказывала, что работала копирайтером и 

писала статьи, но задолго до этого я пробовала писать на 

любительском уровне. Наше сознание постоянно борется с 

подсознанием, часто мы даже не предаем значения этому, но 

таков факт доказан учеными. Так вот, если в моей голове 

возникали противоречивые мысли, хотелось их изложить в 

письменном варианте. И уже давно я написала небольшую 

статью под названием: «Деньги или любовь?». Я думаю, вам 

интересно будет с ней ознакомиться. 
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7.8.Деньги или любовь? 

 Женщина вы, или мужчина однозначно хотя бы раз в 

жизни задавали себе вопрос: «Что же выбрать – деньги или 

любовь, богатство или счастье, а может, счастье – это и 

есть богатство?».  

 Все мы живем ради чего-то. Хотя бы ради того, чтобы 

жить дальше. Именно поэтому просыпаемся под ужасную 

мелодию будильника и идем на работу, с которой будем 

мечтать сбежать на протяжении всего дня. Мы встречаем 

долго ожидаемый вечер, и теряемся в своем подсознании, ведь 

он ничего нам не принес необычного. Пойти в бар и 

насладиться любимым виски или лечь перед телевизором и 

потратить вечер на просмотр глупых передач, и еще раз 

удостовериться в том, что жизнь – это не кино со 

счастливым концом. Как бы мы не хотели погрузиться в 

переживания актеров, все равно не позволяем себя обмануть, 

ведь им на самом деле не приходится делать выбор, сценарий 

уже написан за них, осталось лишь следовать ему. 

 Порой так хочется, чтобы кто-нибудь, неважно кто, 

написал такой сценарий и к нашей жизни, и пусть он будет 

не так прост, у нас уже не будет выбора, остается лишь 

придерживаться правил. Почему все-таки мы боимся сами 

выстраивать наш путь? Ответ прост: мы не хотим брать 

на себя ответственность. И находим массу оправданий для 

себя же, совершая или наоборот, что еще хуже, не совершая 

множество поступков. 

 И все же будем мы в баре, или перед телевизором, вряд 

ли это доставит нам большое удовольствие. Почему вам не 

приходит в голову навестить родителей, или позвонить 

старому приятелю, номер которого вы давно уже 

порываетесь набрать, но вам стыдно, потому что вы, 

вероятно, забыли о нем на долгое время. Поверьте, он 

сомневается не меньше, будьте свободолюбивым, сделайте 

первый шаг навстречу жизни. Мы сами сковываем себя 

вечными запретами и сомнениями, сомнениями и 

запретами… 
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 Пытаемся найти счастье и не знаем как?! Когда уже 

наконец-то что-то изменится и наступит этот момент 

радости? Может мы получим повышение на работе, а может 

встретим человека, которого так не хватало в нашей жизни. 

Мы будем просыпаться и бежать на работу, чтобы 

самореализоваться, а может будем бежать на кухню за 

чашечкой кофе, чтобы сделать хоть что-то приятное тому, 

кто сделал вашу жизнь красочней. 

 На самом деле нет ничего зазорного в выборе любого из 

двух вариантов, надо лишь набраться смелости признаться 

самим себе, что для нас важнее на единственном отрезке 

нашей жизни. Вы должны понимать, что есть только один 

раз, один шанс, один выбор и один результат. Не стоит 

бояться совершить ошибку, вы – хозяин своей жизни, и 

только вам решать награждать себя или наказывать. 

 

Иногда меня посещают такие противоречивые мысли из-

за того, что я воспитывалась в семье, где мне привязывалось 

мнение, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. 

Муж должен быть богатым, и, как говориться, выполнять роль 

«ходячего кошелька». У меня все же другое мнение по этому 

поводу. Я считаю, что женщина точно так же, как и мужчина, 

может реализовать себя в обществе и в карьере. Мы боролись 

за равноправие, так пусть же оно будет иметь место в этой 

жизни. К тому же, я знаю, что на состоянии счастья не 

построишь. Я верю в чистые и искренние отношения, в 

счастливую семью, и очень далека от меркантильных взглядов. 

Да, возможно, моя мама хотела бы, чтоб я удачно вышла 

замуж за успешного человека и уехала куда-нибудь за границу 

жить красиво. Но на самом деле, счастливым можно стать в 

любом месте, где бы ты ни находился. А успешный человек не 

тот, у которого есть дом, машина и счет в банке, а тот, у 

которого есть потенциал и стремление к этому успеху. 

И что говорить о постоянном проживании в другой 

стране? Я очень мечтаю побывать в разных странах на 

экскурсиях, но не планирую пока переезжать куда-то. Тем 

более, я слышала, что целых три года жизни уходит на 

адаптацию в чужой стране.  
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Меня уже не раз приглашали танцевать в различные шоу-

балеты и ехать работать за рубежом -  в Турцию, Тайвань, 

Латвию. Признаюсь, что это были очень заманчивые 

предложения, но я все-таки немного опасаюсь. Наверное, 

потому что я читала много книг, где девушки, довольно, 

неудачно ездили за границу. Поэтому пока предпочитаю 

реализовывать себя и свои цели на Родине. 

Тем более, мне не от чего бежать. Я очень счастлива на 

данный момент. У меня есть близкий человек, я собираюсь 

получать диплом хорошей специальности, у меня много друзей 

и различных увлечений. 

Вы, наверное, думаете, что у меня с таким напряженным 

графиком мало свободного времени? Может быть, но все же 

оно есть, и провожу я его восхитительно. Я люблю ходить на 

футбольные матчи, увлекаюсь даже боксом, не в прямом 

смысле, а как болельщик. Также мне очень нравится играть в 

покер. Я не азартный игрок и в покерном клубе была всего 

лишь однажды. Было чуточку неловко сидеть за столом со 

взрослыми мужчинами, которые играют на деньги, но это 

стоило попробовать. Еще мне нравится боулинг. Иногда я езжу 

поиграть в боулинг-клуб и получается уже очень хорошо. 

Давно уже хочу научиться играть в бильярд, но пока еще это 

на стадии реализации, потому что играть я пыталась, но 

получается у меня отвратительно, здесь действительно нужны 

время и практика. Вам может показаться странным, что мне 

нравятся мужские игры, но я вас уверяю, что я очень 

женственная и привлекательная девушка. Возможно, есть во 

мне грань более мужского характера и мужских взглядов, но 

проявляется это как раз только в играх. 

Я очень люблю ходить в кино, иногда даже нахожу время 

сходить в театр, о котором современная молодежь немного 

подзабыла. Пускай, это на любителя, но занятие интересное.  

Весной мы всегда ездим отдыхать на остров Хортица, от 

которого я живу в тридцати минутах езды, в палаточные 

городки с шашлыками и гитарами. До этого я не сказала вам, 

что у меня есть младший на пять лет брат, который, невзирая 

на возраст, всегда хорошо вписывается в компанию моих 

друзей. Он великолепно играет на гитаре и поэтому просто 
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незаменимый компаньон на отдыхе. Бывает, мы с братом 

собираемся и просто прокатиться по нашему любимому 

острову на велосипедах. 

Не всегда, но я стараюсь держать себя в форме и 

занимаюсь спортом, посещала ранее фитнес, сейчас планирую 

записаться в тренажерный зал. 

Кстати, для тех, кто сомневается еще в женской дружбе, 

я вас уверю, что есть у меня подруга, с которой знакомы мы 

уже давно, еще со школы. Не могу правильно описать, но 

скажу, что она со мной может и разочарование разделить и 

радость. Мне очень приятно, что есть такой человек, с 

которым можно поговорить в сложную минуту, который, не 

злорадствуя, даст нужный совет и поднимет настроение. 

Летом я всегда предпочитаю отдыхать на море. Пару лет 

назад  впервые побывала в Крыму. Наш шоу-балет, с которым 

я работала, пригласили на целое лето поработать в ночном 

клубе, который находился в городе Судак. Это лето прошло 

великолепно. Снова я совместила приятное с полезным: 

работа, отдых на море и посещение множества экскурсий. В 

Крыму было много свободного времени, несмотря на то, что 

мы еще работали. И это время старались наполнить весельем и 

развлечениями. Кстати, как-то раз я там решила заглянуть в 

тир. Как ни странно, но стрелять у меня получилось с первого 

раза, и очень понравилось. После этого раза я была там 

частым гостем. 

В общем, отдыхать, конечно, хорошо. Но сейчас я больше 

нацелена на то, чтобы успешно сдать экзамены, получить 

диплом бакалавра и поступить учиться в магистратуру. 

Начинаю осознавать, что время пролетело слишком быстро и 

незаметно. Кажется, вроде бы только недавно был мой первый 

курс в институте и вот уже подошел к концу этап моего 

обучения. Теперь важно не останавливаться, а двигаться 

дальше. Я думаю, что вы тоже планируете поступать в высшие 

учебные заведения не ради пластика с надписью «диплом», а 

прежде всего ради поставленных целей и собственных знаний. 

Это в школе обязаны обучаться все без исключения. Она дает 

базовый уровень, после чего вы имеете возможность 

самостоятельно делать свой выбор. Если в школу вас отвели за 
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руку родители, то здесь вам придется самим потрудиться. 

Наверняка, это порождает у вас страх и переживания перед 

неудачей. Но вы же сами понимаете, что это нормально. Вы 

ведь впервые делаете сами такой важный и осознанный шаг, 

который должен вас в дальнейшем привести к великой цели. 

Я знаю некоторых ребят, которые устали после 

одиннадцати трудных школьных лет и решили отдохнуть 

годик, а потом, «если что», продолжить учиться. Что вы 

думаете? Никуда они через годик не поступили и продолжают 

перебиваться временными работами без образования. Я 

думаю, что ни в коем случае нельзя откладывать такие вещи 

на потом. Человеку по природе свойственно расслабляться, 

вследствие чего угасают его амбиции. Может и вам знакомы 

такие чувства, как апатия, депрессия, неуверенность в себе? 

Это важные темы для людей любого возраста и различного 

положения в обществе. Таким темам я решила посвящать 

некоторые свои статьи. Пусть немного, но что-то вы и сами 

можете из них подчеркнуть для себя. 

 

7.9.Как воспитать уверенность в себе? 

Каждый человек желает воспитать в себе 

психологически сильную личность. Ядром такой личности 

является уверенность в себе. Перед человеком, обладающим 

этим качеством, открываются любые двери. Он 

самостоятелен, уважает себя и свое мнение, способен быстро 

принимать решения, умеет руководить людьми и достигает 

поставленных целей. 

 Наверняка, всем знакомо чувство страха и 

неуверенности в себе. Это можно было оправдать, если бы от 

вас ежедневно зависела жизнь близких, ваша судьба, решение 

мировых проблем. Но откуда этот страх и нерешительность 

в повседневной жизни? Вспомните, как много было упущенных 

моментов, когда вы не произвели должного впечатления на 

начальника, не отстояли свое достоинство, промолчали на 

агрессию в вашу сторону, хотя могли это сделать. Как же 

воспитать уверенность в себе и без дрожи в голосе 

выступать перед аудиторией, без сомнений произносить 
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тосты на торжествах и не робеть, когда с вами заговорил 

интересный человек противоположного пола? 

 Если вы научитесь обладать собой и воспитаете в себе 

сильную личность, то сможете непроизвольно оказывать 

влияние на других. Вы больше не будете зависеть от 

обстоятельств, а начнете сами принимать решения. 

Начинайте добиваться целей, потому что вас уже никто не 

сломает критикой и не появится искушение отступать.  

 Итак, как воспитать уверенность в себе? Начните с 

простого: выпишите на лист бумаги ваши сильные стороны, 

таланты, способности, успехи, достижения и повесьте на 

видном месте. Вам действительно есть чем гордиться! 

Чувствуйте себя победителем! 

 Далее, пресекайте у корня любые мысли о ваших 

недостатках, не позволяйте таким мелочам подорвать вашу 

самооценку.  

 Всегда развивайтесь, изучайте что-то новое. Не стоит 

довольствоваться малым! Разносторонне развитый человек 

сможет поддержать любую тему в разговоре, привести 

аргументации и даже удивить чем-нибудь новым. 

 Каждое утро начинайте с улыбки пред зеркалом. Улыбка 

повышает настроение и стимулирует на хорошее начало 

дня. Пишите себе список дел, которые нужно выполнить в 

течение дня. А вечером подводите итоги, что вам удалось 

сделать, а над чем еще нужно работать. Ваша уверенность в 

себе базируется только на ваших достижениях! 

  

7.10.Депрессия, и как с ней бороться 

Депрессия в человеческую жизнь прокрадывается 

незаметно. Проблемы на работе, скандалы с родными, 

нестабильный уровень жизни, пробки на дорогах, плохая 

погода! И все, жизнь уже не приносит радости, и мир окрашен 

в черные тона. Сначала все можно списать на 

переутомление и недосыпание, но время идет, а плохое 

настроение никуда не исчезает. Появляется полная апатия. 

Уже не хочется ничего ни делать, ни думать. Хуже, когда это 

сопровождается головной болью. К сожалению, депрессия 

стала распространенным заболеванием в современном ритме 
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жизни. Ей страдают больше женщины и люди, которые 

занимаются умственным трудом. Депрессия в запущенной 

стадии лечится уже с врачебной помощью. Поэтому 

депрессию легче предупредить, чем лечить. 

Депрессия, и как с ней бороться? Для начала, следует 

хорошо высыпаться. Бессонница ведет к изнеможению 

организма, а хороший сон – лучший лекарь. Проветривайте 

свою спальню перед сном. Свежий воздух поможет вам дольше 

проспать и проснуться бодрым. Начните делать утреннюю 

зарядку, она поможет снять напряжение. Если вы ранее 

поддерживали хорошую форму, начните заниматься до 

изнеможения, это тоже снимает душевное напряжение.  

Больше общайтесь с приятными вам людьми, 

поделитесь своими неприятностями, поплачьте, иногда это 

полезно. Жить необходимо сегодняшним днем! Не копайтесь в 

прошлом, а смотрите с улыбкой в будущее. Смените 

обстановку, сходите погулять, где еще не были, потому что 

замыкание в четырех стенах не снимет депрессию. 

Не взваливайте на себя все проблемы сразу, можно 

иногда махнуть рукой и завалиться спать. Помните 

поговорку «Утро вечера мудренее». 

Слушайте музыку, поднимающую настроение, а не 

наоборот, которая еще более добьет вас, читайте книги, 

найдите свое хобби. 

Пересмотрите свой рацион. Шоколад и бананы 

поднимают настроение. Побалуйте себя немного. 

Смена обстановки в квартире также улучшит ваше 

состояние. Смените обои, сделайте помещение более 

светлым. 

Каждое утро следите за своим внешним видом. Если вы 

будете хорошо выглядеть, это придаст вам уверенности в 

себе и не позволит замкнуться. Алгоритм лечения очень 

просто, а депрессия пройдет, вы и не заметите. 

 

Может это все общие советы, но вы можете подобрать те, 

которые помогут именно вам. У меня в жизни тоже бывают 

моменты усталости и депрессии, но я стараюсь с этим 

бороться и снова продолжаю радоваться жизни и своим 
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достижениям. Я уже зарекомендовала себя в некоторых 

сферах и уверена, что это теперь облегчит мне задание стать 

хорошим специалистом в маркетинге. Если честно, то очень 

сложно завоевать хорошую репутацию. Репутация – это вещь 

вообще очень хрупкая. Положительная репутация очень 

хорошо, но в одно мгновенье может все измениться. Доказано, 

что плохие новости распространяются намного быстрее, чем 

хорошие. Люди интересуются скандалами и катастрофами. 

Добрые дела, к сожалению, забываются быстро. Старайтесь 

всегда быть собой, но и не забывайте о посторонних взглядах.  

Перед вами всегда будут открываться новые пути и 

возможности, не упускайте эти моменты и делайте 

правильный выбор. Когда вы поступите в институт, не ставьте 

перед собой цель - скорее его закончить. Не стоит торопить 

время, так как это то, что вы потом не сможете остановить. 

Поэтому наслаждайтесь каждой прожитой секундой. 
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Дарья Цепаева 

VIII. МОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Жизнь у нас всего одна и только  

нам решать, как её прожить.  

Очень хочется прожить её  ярко,  

красиво и достойно.   

Свою историю я посвящаю тем,  

кто всегда был рядом со мной,  

моим самым родным  

и близким людям. 

 

Здравствуй, уважаемый читатель! Зовут меня Дарья 

Цепаева и это моя история успеха. Я помню свои детские 

мечты. Наверное, обычные для многих детей. Я хотела жить 

как настоящая принцесса, иметь великолепную семью, 

огромный шикарный дом, лошадей, свой бизнес, а также 

путешествовать и посещать самые интересные уголки мира. 

 

8.1.Мой любимый папа прав. 

Мой папа смеялся надо мной и говорил: «Даша, это очень 

интересно!  Как же ты собираешься достичь всего этого?  

Просто так ничего к тебе не придет.  Нужно будет очень 

усердно трудиться, чтобы иметь и делать все те вещи, которых 

тебе так хочется». Конечно, мой папа был прав.  И я 

прикладывала максимум усилий, много работала, и я буду 

продолжать в том же духе, со всей силой и энергией, которая 

только у меня есть для того, чтобы мечты той маленькой 

девочки осуществились. Но все эти вещи я буду делать  без 

принесения в жертву или упущения самых главных 

жизненных ценностей - это верность к тем, кого я люблю и к 

тем, кто любит меня. Я не забуду, что нет ничего более 

важного в этой жизни, чем любовь родных людей. Это одна из 

самых главных причин, почему я  хочу преуспеть в жизни. Я 

хочу быть способной дать моим самым близким людям все 

лучшее в этом мире. 
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Моя история начинается 24 января 1990 г. в г. Пологи, 

Запорожской обл., Украина. Моё детство проходило 

достаточно спокойно, я училась в школе, получала отличные 

отметки, у меня было много друзей и отличная семья, которая 

любила меня.  Я думаю, что я была примером хорошей 

девочки. Мои родители не имели со мной никаких проблем, 

мне даже не нравилось ходить на дискотеки или что-то в этом 

роде. Я была всегда  вся в учёбе. У меня всегда было 

негативное отношение к алкоголю и курению. Я не одобряла 

таких вещей и у большинства моих друзей было подобное 

мнение. 

Мои родные всегда были со мной, поддерживали и 

понимали. Мне нравилась учёба и учителя. Я очень благодарна 

своему классному руководителю. Она дала нам очень многое, 

ценные жизненные советы, научила всегда придерживаться 

своих жизненных позиций, жить в соответствии с 

жизненными  принципами. У меня было спокойное, но очень 

хорошее детство и мне всегда хотелось быть первой во всём. Я 

всегда равнялась только на лучших. Такое же отношение и 

желание остаются со мной и по сей день. 

8.2. Закончилось детство. 

Такое спокойное и приятное детство продолжалось до тех 

пор, пока в один день, когда я училась уже в 9-ом классе, нас 

не посетили представители от Запорожского института 

экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ). Нам 

предоставили информацию о ВУЗе и возможностях обучения, 

а  также от колледжа ЗИЭИТ проходили олимпиады по разным 

предметам для учеников 9-х классов, по результатам которых 

можно было получить гранты на обучение. Я, уже привыкшая 

принимать участие в подобного рода мероприятиях, с 

удовольствием написала тест по английскому языку. При этом 

у меня даже не было мыслей, что я могу уйти из школы после 

9-ого класса и  учиться в колледже. У меня всегда были мечты 

о незабываемой церемонии выпускного вечера, свою будущую 

профессию я связывала с международными отношениями, и 

после окончания школы я думала о поступлении в киевский 

ВУЗ. Не знаю, как могла бы сложиться моя судьба, если бы все 
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эти планы реализовались, но всё сложилось по-другому. По 

результатам тестов, проведённых колледжем, я заняла одно из 

первых мест в Пологовском районе и мне необходимо было 

ехать в Запорожье для проведения второго этапа 

соревнований. Тогда я получила грант на 50% скидку на 

обучение в колледже. А когда я приехала его получать, то 

узнала, что в институте есть специальность «Международная 

экономика», я вернулась домой с мыслями о возможном 

продолжении образования в колледже, а затем – поступлении 

в сам Институт. Родители были не против.  

Это решение было одним из самых трудных и значимых в 

моей жизни, оно означало на 2 года раньше попрощаться с 

детством. И именно это решение стало для меня началом 

нового жизненного этапа. Уезжая  в Запорожье, мне было 15 

лет, я понимала, что оставляю свою семью, друзей, которые 

ещё 2 года будут дома, рядом со своими родителями, а мне так 

рано пришлось покинуть «зону комфорта», 

Да, это всё  было сложно, но если бы я  тогда выбрала  

легкую  и удобную  дорогу, вряд ли я смогла бы достичь тех 

жизненных целей, которые я для себя ставила или целей, 

которые ещё остаются у меня впереди. Как говорится, то, что 

нас не убивает, делает сильнее. Тогда в моем сердце меня 

убивал тот факт, что мне нужно так рано стать взрослой и 

самостоятельной, но фактически это сделало меня намного 

сильнее. Я была совершенно одна  в Запорожье в 15, но я 

знала, что мои родные всегда со мной, и я была настроена 

сделать  всё от меня зависящее, чтобы они мною гордились. 

 

8.3.Так началась моя взрослая жизнь в Запорожье, 

впервые далеко от моих родителей.   

Институт предоставлял нам общежитие и я вместе со 

своей одноклассницей, которая также поступила в колледж 

активно приступила к изучению всего нового. Мне  было очень 

одиноко первое время, ужасно хотелось вернуться домой, я 

задавалась вопросом, приняла ли я  правильное решение, 

может ещё стоило остаться в школе. Сейчас я называю это 

«проверкой на прочность». Тем не менее, я определённо была 
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настроена на успешное завершение образования и 

совершенно не жалела на это своих сил. 

Я думаю, что это было БРЕНДОМ моей жизни. Несмотря 

ни на что, я упорно шла к своей цели, как бы сложно не было, 

всегда придерживалась и придерживаюсь жизненных 

принципов и приоритетов.  Я понимаю, что живём мы только 

один раз, и нужно жить так, чтобы потом не жалеть о зря 

прожитых годах. Я знала, что буду делать правильные вещи и 

нужные вещи для себя и для тех людей, которые меня любят и 

желают мне только самого лучшего. 

Сначала я поступила в колледж на специальность 

«Компьютерные сети и системы», потом поняла, что это не 

совсем моё и перевелась на специальность «Экономика 

предприятия». С 2005г. я изучала экономику в колледже и уже 

в 2008 г.я получила свой первый Красный диплом бакалавра, 

а также золотую медаль по окончанию среднего образования. 

Я всегда очень серьёзно и 

ответственно подходила к учёбе, я просто 

не могла прийти на занятия 

неподготовленной. Итак этот этап 

завершился, и я была довольна 

достигнутым результатом. В 17 лет у меня 

появилась первая серьёзная работа.  Я 

работала промоутером  в компании 

«Баядера» (ликеро-водочная продукция). 

Это был мой первый опыт 

самостоятельного дохода, но в то же время 

было забавно, что я рекламирую товары, которыми никогда не 

пользовалась. Это, действительно, был хороший опыт, но я 

чувствовала себя дискомфортно. 

12 марта 2008 года я приняла ещё одно значимое 

решение, которое впоследствии сыграет огромную роль в моей 

жизни. Я стала профессиональным консультантом по красоте 

компании «Мэри Кэй». На тот момент я даже и не 

предполагала, какое колоссальное значение будет иметь для 

меня этот шаг… 

После окончания колледжа я поступила на 3-ий курс 

института ЗИЭИТ на специальность «Маркетинг». Моими 
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любимыми предметами всегда были языки. Ещё со школы я 

любила русский, украинский, английский языки, некоторое 

время я изучала немецкий, а сейчас с большим удовольствием 

изучаю французский, а также мне очень нравятся традиции и 

культура Франции. Изначально в моих планах было 

поступление в институт на специальность «Международная 

экономика», но, проанализировав наши Запорожские рынки и 

дальнейшие перспективы работы, а также на основании  

некоторых других факторов,  я выбрала специальность 

«Маркетинг». 

Красный диплом магистра по «Маркетингу» я получила в 

2011г. Для меня защита диплома, а также понимание того, что 

я получила высшее образование было большой победой. Я так 

к этому стремилась, всё это казалось таким далёким и 

недостижимым в то время, когда я только приехала в 

Запорожье и вот он - долгожданный выпускной вечер и 

торжественная церемония вручения дипломов. Столько 

мыслей в голове: этот рейс завершён, я получила 

долгожданный приз. Я достигла и этой цели, чувствовала 

огромную радость, гордость и, конечно, облегчение.    

 

                                               

                                     
 

Но на самом деле, окончание института стало только 

началом. Теперь мне нужно было применить полученные 

знания и доказать, что отличницей нужно быть не только в 

теории, но и в жизненной практике. 

Я продолжала активно работать в компании «Мэри Кэй». 

Спустя год, с момента прихода в компанию, к апрелю 2009 г. 

я стала Лидером бизнес-группы, так как сформировала свою 
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команду целеустремлённых профессиональных консультантов 

и оформила документы Частного Предпринимателя. 

 

8.4.Путей так много. 

После выпуска я  решила попробовать поработать по 

своей специальности в сфере маркетинга  и устроилась в ООО  

«Клион», специализирующемся на импорте и торговле рыбой и 

морепродуктами.  Изначально мне предложили должность 

бренд-менеджера, но после того, как руководство узнало, что я 

являюсь Лидером компании «Мэри Kэй» и знаю иностранные 

языки, мне предложили должность менеджера по закупкам во 

внешнеэкономической деятельности. Опыт работы с людьми, а 

также в сфере продаж в «Мэри Кэй» оказался очень ценным 

для меня. Тем более, я всегда мечтала работать в сфере, 

связанной с международной деятельностью и с радостью 

приняла предложение, приступив к изучению необходимой 

документации для работы. Но в очень скором времени поняла, 

что данная работа меня не устраивает. Главной причиной стал 

тот факт, что независимость и свобода, перспективы 

карьерного роста, которые мне полностью предоставляла 

компания «Мэри Кэй», оказали на меня огромное влияние. 

Проанализировав и сравнив перспективы работы в компании 

«Клион» с известной косметологической компанией, 

возможности карьерного роста, путешествий, независимости. 

И, главное, осознав, что именно мне приносило больше 

удовольствия, для себя я выбрала «Мэри Кэй». Я очень 

благодарна компании «Клион» тем, что именно благодаря 

работе там, я сделала очень много выводов для себя, и поняла, 

чего в действительности хочу. И я решила полностью 

сфокусировать всё своё внимание на бизнесе с «Мэри Кэй». В 

очередной раз подтвердилось мое желание иметь собственное 

дело. Я поняла, что, наверное, уже не смогу работать на кого-

то. 

У меня очень сильные жизненные принципы и высокие 

жизненные стандарты, которыми я живу, уверенности в 

честности и справедливости. Я полагаю, что каждый человек 

несёт ответственность за свой собственный успех, поэтому, 

чтобы достичь вершины необходимо много трудиться и 
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стараться делать всё от тебя зависящее. Нужно быть готовым 

ко многим трудностям, но без них никогда не будет настоящих 

побед. Меня действительно впечатлили принципы компании 

«Мэри Кэй»: Вера, Семья, Карьера; Относись к другим так, как 

бы ты хотел, чтобы относились к тебе.   

Успех в «Мэри Кэй» зависит от твердого и честного усилия 

и он доступен  каждому, кто готов много работать и не 

сдаваться всякий раз, когда сталкивается с преградами на 

своём пути. Главное-постоянство в своих действиях. Карьера 

каждого консультанта начинается с волшебной Лестницы 

успеха. Продавая косметику на бесплатных косметических 

классах и консультациях, консультанты получают прибыль. 

Величина заработка, доступного независимым консультантам, 

повышается по мере продвижения их по Лестнице успеха, 

начиная с простого Консультанта по красоте до высшей 

позиции - Национального лидера. По мере привлечения в 

Личную Группу новых членов и создании своей Бизнес-

Группы, образовании дочерних Бизнес-Групп, консультант 

имеет возможность получать премии и комиссионные 

вознаграждения от общего объема продаж членов Личной 

Группы и своей Бизнес-Группы. 

Успех лидера зависит от успеха команды. Как говорится 

в сказке Сент-Экзюпери  «Маленький принц»: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». И я с большим удовольствием несу 

ответственность за каждого члена своей команды, пытаюсь 

помочь и научить каждого сделать правильные шаги в данном 

бизнесе и не отступать от своей цели. Мы  мотивируем  и 

заботимся об успехе тех, кого привели в бизнес. 

Для меня Лидерство в компании «Мэри Кэй»  – это 

достижения, стремления, свобода, ощущение полезности 

своего существования на Земле, бесконечный тренинг 

личностного роста с потрясающей теоретической базой и 

великолепными практическими упражнениями, это 

способность верить в людей, замечать их особенные таланты и 

предоставлять им среду для реализации. Это самые искренние 

и настоящие друзья. Это возможность улучшать, укреплять и 

обогащать свою жизнь и жизни всех людей, которые 

встречаются на моём пути. Это доход, благодаря которому я 
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создаю настоящее и будущее своё и своей семьи. Это 

обязанность быть всегда на высоте, быть жещиной на 1000%, 

быть лучшей. Обязанность, превратившаяся в образ жизни… 

     

Когда я только начала работать в «Мэри Кэй», мне нужно 

было изучать всё с самого начала. Я поборола очень много 

страхов и поняла, что если в жизни есть большая цель, 

препятствия и сложности - не помеха.  Очень многие не 

верили в возможности этого бизнеса, и не поддерживали 

меня, но это было ещё большим стимулом для меня доказать и 

достичь успеха. Я поборола неуверенность в себе, у меня 

появилось очень много новых знакомых, общалась с 

успешными людьми и по-максимуму пыталась перенять их 

опыт. Мне приходилось проводить очень много мастер-

классов, встреч, что является основой работы в «Мэри Кэй», 

посещать много тренингов, семинаров и обучений для того, 

чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. И всё это 

я совмещала с учёбой в институте, дополнительно изучала 

французский, преподавала английский, брала уроки гитары и 

осознала для себя одну вещь: чем больше ты занят и делаешь, 

тем больше успеваешь.  

Теперь, взглянув на свой личный опыт, поняла, что это 

абсолютно возможно. Я верю в каждую девушку, которая 

приходит в мою команду, независимо от её возраста, 

образования или материального положения. Если у человека 

есть огромное желание и он готов много работать, я сделаю 

всё от себя зависящее, чтобы помочь и показать: если это 

делают другие, то и она сможет. Как много сильных и 

успешных женщин. И как мало нужно для того, чтобы стать 

такой. Ведь ни для кого не секрет, что большинство женщин 

даже бояться поискать в себе силы для достижения успеха. 

Часто мы проживаем ту жизнь, для которой не были рождены 

и о которой ежедневно молим Бога. Многие ждут прихода 

желанного успеха, и уж тогда они точно его не отпустят - это 

роковое заблуждение. Успех рождается внутри нас, а не во 

внешнем мире. Идеальных людей не бывает, но есть люди, 

способные полюбить свою профессию, свою семью, своих 

друзей. Я очень уважаю бизнес «Мэри Кэй» за его 

161



 

прозрачность. Здесь нельзя занять чужое место, ты всегда 

будешь только на своём. И сможешь получить честный ответ - 

чего ты стоишь на самом деле. В этом мире есть или 

положительный результат или ничего… 

На данный момент моя команда насчитывает более 200 

консультантов по красоте, и один из моих консультантов 

Вострова Анна на 1 января 2013г. также получила статус 

Лидера Бизнес-группы. Она мой первый дочерний лидер, и я 

так горжусь ею. Она также всего достигала самостоятельно, 

приехала из маленького городка, работала парикмахером. Она 

очень выросла. Сейчас у неё большая, сильная и, главное, - 

очень дружная команда. И когда я вижу, как она с ними 

работает, насколько она верит в каждого и помогает, я 

становлюсь ещё более благодарной компании за возможность 

улучшать жизнь и помогать реализовываться другим. С Аней я 

познакомилась на мастер-классе, а сейчас она для меня не 

просто бизнес-партнёр, но ещё и настоящий друг.  

В будущем у меня в планах основать ещё одно своё дело. 

Возможно, это будет салон красоты или что-то в этом роде, а 

пока я буду продолжать работать в «Мэри Кэй» для 

дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, а также  

роста успешных лидеров в своей команде. Одним из больших 

преимуществ бизнеса есть то, что продукция универсально 

необходима и очень высокого качества. 

«Мэри Кэй» - бизнес, который был основан в 1963  в 

Далласе (Америка) женщиной Мэри Кэй Эш (отсюда и 

название компании).Философия Компании разработана с 

целью помогать женщинам добиваться карьерных успехов, 

сохраняя при этом возможность полноценно заниматься своей 

семьёй. Компания занимается производством и продажей 

косметики, средств по ухода за кожей, парфюмерии как для 

женщин, так и для мужчин методом прямых продаж. В 2011 

году Mary Kay была шестой в мире среди крупнейших 

компаний, занимающихся прямыми продажами. Чистая 

выручка составила 2,9 млрд долларов США. 

Символ Компании – шмель. Считается, что по законам 

физики шмель не может летать. Но поскольку он не знает 

этого, то продолжает совершать невозможное. У меня 
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великолепная большая команда людей, с которыми мне 

нравится работать, людей, которые практически являются 

моими друзьями. И мне так хочется, чтобы несмотря ни на 

какие законы, они смогли, как шмель, научиться «летать». 

Одним из моих детских желаний было желание иметь 

возможность путешествовать. Компания «Мэри Кэй» дала мне 

такую замечательную возможность. За 4 года в статусе Лидера 

я побывала в таких великолепных городах как Париж, 

Амстердам, Берлин, Нюрнберг, Будапешт, Венеция, Вена, 

Опатия. Так много ярких воспоминаний, незабываемых 

эмоций и впечатлений оставили для меня эти места… 

Берлин. Сочетание исторических мест с мега – 

современными центрами захватывают. Это и самые дорогие 

автомобили в мире. Для большинства людей приобретение 

автомобиля за $30 000 – признак богатства и высокого статуса 

в обществе, в то время как другие, не задумываясь, готовы 

потратить на машину в 3, а то 

и в 4 раза больше. Но даже 

у таких энтузиастов 

опускаются руки с зажатыми 

в них чековыми 

книжками при виде нового 

эффектного Bugatti Veyron 

16.4 Super Sport стоимостью 

$2 600 000 . На сегодняшний день этот автомобиль является 

самым дорогим в мире.И конечно же Sony Center! Ансамбль из 

стекла и стали и конструкция крыши представляет собой 

выдающееся инженерное решение. Аж дух захватывает. 

Очень захотелось иметь квартирку  в таком месте. 

Амстердам!!!!! Гуляя по улочкам, казалось, что ты в VIII 

веке. Маленькие деревушки останутся в моем сердце надолго. 

Кломпы (деревянные башмаки), настоящий голландский сыр, 

незабываемый вкус селедки… А еще… Множество 

велосипедов, ухоженные домики и приветливые жители. 

Полное умиротворение и ощущение настоящей сказки. 

Париж… Здесь все слова будут лишними. Только лично 

побывав в этом городе, вы поймете, что мы ощутили и что нам 

хочется передать. Поверьте – он самый, самый, самый!!!!!!! И я 
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точно знаю, что вернусь сюда. Приятно путешествовать в 

приятной компании.  

«Вена – столица Габсбургов» – город Вена, город музыки и 

великих музыкантов город чарующий и прекрасный… его по 

праву называют сердцем Европы. Столица Австро–Венгерской 

империи, Вена поражает своим величием и роскошью, своим 

обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие 

средневековые улочки, широкие имперские площади… 

Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и 

конечно – собор святого Стефана – духовного символа истории 

и судьбы Австрии. Я была в восторге!  

Адриатическое побережье 

Опатии - самый популярный и 

фешенебельный курорт 

северной Адриатики. Уже в 

начале прошлого века, 

благодаря уникальному 

расположению и прекрасному 

микроклимату, Опатия была 

признана лучшим климатическим курортом Европы, а ее 

посещение было делом чести для любого уважающего себя 

европейца. Обилие променадов с фонтанами, великолепные 

рестораны, чудесная прогулочная набережная, магнолии, 

пальмы… и символ города – цветы нежной японской 

камелии… 

Венеция. О Венеции написано много, но каждый 

открывает ее для себя заново. Здесь все уникально и 

удивительно: город напоминает театральные декорации, 

хранит тайны многих поколений… Кажется, будто само время 

струится меж стен домов, помнящих славное прошлое 

свободолюбивой Венецианской республики, имена тех, кто 

жил, любил и творил в этом городе. Прогулка на водном такси 

по Гранд Каналу – единственной в мире «водной улицы», 

гондолы, необыкновенная красота и притягательная 

романтика!  

Жизнь так быстротечна, а нужно еще очень многое 

успеть. И в моих планах посетить ещё много других 

прекрасных стран.       
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В октябре 2012г. я сделала подарок своей маме на День 

рождения - поездку в Египет. Это была особенная поездка, 

которую мы не забудем.  

 

 
Все эти достижения стали реальными благодаря моему 

образованию в институте ЗИЭИТ, вере и поддержке моих 

близких, достижениям в «Мэри Кэй» и приложенных усилий, 

моих и моей любимой команды. 

Я продолжаю учиться и совершенствоваться. Уроки 

французского, английского, игры на гитаре, спорт и 

спортивный автомобиль, о котором я так мечтала… Одним из 

моментов в жизни, которым я также могу гордиться был день, 

когда я стала крёстной мамой. Это большая честь и 

ответственность для меня. И я всегда буду стараться быть 

примером и дать своей крестнице всё только самое лучшее. 

Прошло 8 лет с тех пор, как я приехала в Запорожье. 

Сколько ещё ждёт меня впереди. Но многое уже достигнуто, 

многим я горжусь.  

Я горжусь, что мои друзья и близкие уважают меня, 

гордятся мной и доверяют мне. И я буду очень стараться, 

чтобы при упоминании имени Дарьи Цепаевой так было 

всегда.  

Для меня это очень важно. … 

Проживать жизнь – значит блистать, мечтать, сметь! 

 ЕДИНСТВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЖИЗНИ - НЕ 

БЛИСТАТЬ, НЕ МЕЧТАТЬ, НЕ СМЕТЬ.  

 А ЧТО ЗНАЧИТ МЕЧТАТЬ ШИРОКО?  

 ЭТО ЗНАЧИТ, ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО СО МНОЙ 

БУДЕТ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ИЛИ КАКОЙ Я БУДУ ЧЕРЕЗ 

20 ЛЕТ.  

 ПОТОМУ ЧТО ЭТИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАМ ДАНО НЕ 
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ТАК УЖ МНОГО.  

 И МЫ НЕ МОЖЕМ РАЗБРАСЫВАТЬСЯ ИМИ. 

 ИХ ДАНО ВСЕГО ДЕСЯТЬ. В САМОМ ЛУЧШЕМ 

СЛУЧАЕ. 

 А  В ХУДШЕМ – 9,  8  ИЛИ 7. ДВА, ИЗ КОТОРЫХ, 

УХОДЯТ В НИКУДА,                                                                                                                                    

РАСТВОРЯЯСЬ В ОДНОЯСЕЛЬНИКАХ, В 

ОДНОКЛАССНИКАХ, В ОДНОГРУППНИКАХ..  

 ЗАТЕМ  3 - ЬЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ.  

 ОНО ДАЁТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ВДРУГ 

ОГЛЯДЕЛИСЬ ПО СТОРОНАМ И ПОНЯЛИ, ЧТО ВСЕ 

СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ПО-РАЗНОМУ И ЖИВУТ ПО-

РАЗНОМУ.  

 ВЕДЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАЖДЫЙ ПОЛУЧАЕТ ПРИ 

РОЖДЕНИИ.  

 А ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕННУЮ ЖИЗНЬ КАЖДЫЙ 

ЗАВОЁВЫВАЕТ И ЗАРАБАТЫВАЕТ СЕБЕ САМ.  

 4-ОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДАЁТСЯ ВАМ, ЧТОБЫ ВЫ ЧТО-

ТО СДЕЛАЛИ СО                                                                                                                                  

СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.  

 5-ОЕ - ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ СДЕЛАННОЕ.  

 А 6-ОЕ, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЗАКРЕПЛЁННЫМ.  

 7-ОЕ - ФИЛОСОФСТВОВАТЬ ОБО ВСЁМ 

ПРОИСШЕДШЕМ                                                                                                                    

И ПРОЧУВСТВОВАННОМ. 

 Поэтому нужно спешить жить БУДЬТЕ 

ПОТРЯСАЮЩЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫ В ТОМ, ЧТО 

ДЕЛАЕТЕ.   

 

8.5. Я горжусь. 

Я горжусь, что у меня есть смелость мечтать и 

реализовывать свои мечты. И я готова усердно работать, 

прикладывать максимум усилий и преодолевать много 

препятствий для того, чтобы по-настоящему в жизни 

состояться как личность, дать самое лучшее своей семье, 

будущим детям. Я горжусь тем, кем я являюсь, от кого я 

произошла и кому принадлежу.  
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Моя история продолжается, и каждый новый день будет 

писать всё новые и новые её страницы. Я благодарна своему 

любимому человеку просто за то, что он есть, за его искренние 

чувства, за то, что он всегда рядом со мной. Одним из 

определений счастья есть следующее: «СЧАСТЬЕ - это, когда 

есть кто- то, кого вы любите и кто любит вас; это когда есть 

любимое дело и  когда впереди есть что-то, чего стоит  ждать». 

Наверное, я счастливый человек! 

Рискуйте, потому что это того стоит. Не бойтесь делать 

ошибки, потому что ошибки, оказывается, тоже нужны. 

Каждый человек – особенный. У каждого своя сильная черта, 

свой талант, свои способности. Каждый проявляется по-

своему - кто-то талантлив в написании писем, кто-то в 

индивидуальной беседе, кто-то в работе с большой 

аудиторией. Кому-то больше удается шутить, кому-то задавать 

вопросы. А кто-то выпускает такие гениальные «Новости», что 

и добавлять ничего не нужно. 

Главное – использовать именно свою одаренность, тогда 

твой успех не заставит себя долго ждать.  

«На вершину горы можно взобраться по любому склону. 

Некоторые  из них проще, некоторые сложнее, но все ведут на 

пик. Необходимо только двигаться в нужном направлении». Я 

всем желаю двигаться в нужном направлении, никогда не 

сдаваться, осуществить все детские мечты, достойно достичь 

вершины жизни и чтобы приятное и пушистое ощущение 

счастья на душе никогда Вас не покидало. 
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Юлия Стрижкова 

 

IX. Жизнь не 

зебра, а радуга 
Иногда, чтобы найти новый путь, 

Нужно уйти со старой дороги 

 

Здравствуй, уважаемый читатель. Давайте 

познакомимся, меня зовут Юлия. Моя история самая обычная, 

которых тысячи. Я лучше поведаю Вам о тех принципах, 

которые помогли мне развиваться, идти по жизни, выбрать 

свою любимую профессию.  

Если Вам скажут, что жизнь черно-белая: узкая белая 

полоса сменяется широкой черной, не верьте. Жизнь такова, 

какую Вы ее видите, раскрасьте ее сами. Моя жизнь похожа 

на радугу, которая выглядит как яркая спираль, уходящая 

вверх. И на каждом этапе моей жизни полоса имеет свой цвет 

и свое предназначение. При рождении человека жизнь его 

окрашена бежевыми светлыми красками. Бежевая полоса 

характеризуется самыми простейшими инстинктами, 

которыми наделен младенец и благодаря которым он 

выживает в этом мире. Следующий этап, фиолетовый, в 

жизни человека связан с родственными материнскими узами. 

Ребенок до подросткового возраста связан невидимой нитью 

со своей мамой, и эта сильная родственная связь часто 

охраняет детей от несчастья в виде пророческих снов или 

материнского предчувствия. А еще этот период связан с 

мистицизмом притч, передаваемых от деда к внуку из 

поколения к поколению и наделенных народной мудростью 

наших предков. 

Подростковый период жизни человека окрашен красным 

цветом. Этот цвет вносит эгоистические ноты в поведение 
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подростка. И поэтому неопытному подростку кажется, что он 

властелин всего мира. Но, к сожалению, подростки не всегда 

могут распоряжаться с умом своей жизнью.  

Синими красками окрашены беспечные университетские 

годы. Синий цвет характеризует абсолютно верный путь и 

веру в авторитеты, а их немало в студенческий период. После 

окончания университета (или колледжа) для молодых 

специалистов наступает оранжевая полоса – путь для 

амбициозных молодых людей с новыми лучшими 

возможностями для развития. Этот цвет не только определяет 

место вашей работы, но и успех продвижения по карьерной 

лестнице.   

 
Приходит время в жизни и человек задумывается о 

создании семьи и построения долгосрочных 

взаимоотношений. Для окрашивания стабильности 

взаимоотношений выбран зеленый цвет, несущий за собой 

благополучие и нахождение консенсуса в отношениях. 

Средний возраст для многих является переломным, но для 

целеустремленных людей этот период жизни лишь новый 

виток развития, окрашенный желтым цветом. Этот цвет 

характеризуется системным виденьем многих циклических 

этапов и гибкостью при адаптации к новым 

обстоятельствам.  

Наделенный мудростью бирюзовый этап заставляет 

присматриваться человека к глобальным переменам. Ведь 

понимание макро-уровня дает возможность определиться с 
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микро-уровнями и строить стратегические планы 

относительно них. Последним жизненным этапом является 

коралловый – это этап глобального развития, который 

охватывает не только одного индивидуума, а целое 

человечество.  

Все эти радужные цвета проявляются как 

мировоззрение, система ценностей, убеждений, способа 

мышления и образа жизни человека. И эти жизненные 

приоритеты влияют на поведение и решения каждой 

личности. Переломный период для человека - переход от 

одного цветового этапа к другому. Поэтому не всегда 

одинаково яркой является цветовая окраска жизненного 

периода для каждого человека в отдельности, иногда она 

может быть яркой, а иногда - тусклой. Вот и кажется на 

первый взгляд эта смена ярких и тусклых оттенков белыми и 

черными полосами, но это только на первый взгляд.  

Мои взгляды и образ жизни очень близки к желтому 

этапу, при котором очень важно системное мышление. Люди, 

живущие в «желтом мире», ищут баланс между своими 

потребностями и потребностями других. Для них мир – это 

общество, основанное на информации, индивидуальной 

компетентности, гибкости в адаптации к обстоятельствам, что 

и определяет качество жизни. Эти люди открыты для обучения 

в любое время и из любого источника. Образ жизни такого 

человека – это свобода, а инструкции и структуры, 

ограничивающие выбор человека, менее значимы. «Жить 

полной и ответственной жизнью в соответствии с тем, кто ты 

есть, и кем ты можешь быть, благодаря познанию мира!» - вот 

их жизненное кредо. Основные жизненные принципы 

представителей «желтого этапа» таковы: 

1.  Жизнь – это разнообразие иерархий, систем и форм. 

2.  Величие бытия имеет большую ценность, чем объекты 

материальной собственности. 

3.  Гибкость, спонтанность и функциональность имеют 

высший приоритет. 

4.  Знание и компетентность должны главенствовать над 

званием, властью, статусом. 
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5.  Различия можно интегрировать во взаимозависимые, 

естественные потоки. 

 «Желтый этап» наделяет человека следующими чертами 

характера: целеустремленностью, этичностью, закрытостью, 

чувство свободы и индивидуального стиля жизни. Свободу 

достигается без ущерба для окружающих. Поиск информации 

является одной из ключевых черт этого периода. Если такому 

человеку посоветуют прочесть книгу, то он перелопатит всю 

возможную литературу по теме. Знание - их главный 

мотиватор. Знание ради самого знания. Эти люди не считают 

себя лучше других, они просто имеют хорошо развитую 

самооценку, основанную на знаниях, а не на эмоциях или эго. 

Это независимые люди, которых не заботит то, что думают 

окружающие и живут по принципу: если тебе плюют в спину - 

значит ты впереди! Большой плюс «желтого этапа»: 

способность объединить различные точки зрения, преодолеть 

конфликты предыдущих стилей мышления, стремление к 

знаниям, свободе.  

Еще одно условие для личностного развития – это 

преодоление стереотипов, которые мешают Вам в принятии 

решения относительно того или иного вопроса. Рассмотрим 

шесть шагов, которые помогут в этом: 

1. Первое, что необходимо сделать -научиться отличать 

полезное от давно устаревшего или лишнего. Например: 

«Мойте руки перед едой» - этот стереотип просто возник из-за 

желания человечества обобщить свой опыт, изобрести общие 

правила поведения. С той же целью можно использовать 

влажные салфетки и оставаться чистоплотным. Не забываем, 

что стереотипа не является догмой. 

2. Всегда старайтесь посмотреть на ситуацию с 

нескольких точек зрения. Заклеймить любого своими 

догадками очень просто. Легко, увидев полного человека, 

сделать уверенный вывод, что его лучший друг – холодильник. 

Но не судите по первому впечатлению. Ведь чтобы набрать 

лишний вес, не обязательно объедаться. В этом может быть 

виновата серьезная болезнь. 

3. Третье, будьте доброжелательны к людям, и тогда 

избавиться от стереотипов мышления станет гораздо проще. 
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Если вы увидели лежащего на скамейке человека, лучше 

подойти и поинтересоваться, все ли у него в порядке, чем 

решить, что он пьяница, и пройти мимо. Если же субъект и 

правду окажется нетрезв, не расстраивайтесь: когда-нибудь 

ваша помощь обязательно понадобится. 

4. Учитесь оценивать человека самого по себе, а не как 

представителя какой-нибудь социальной группы. «Если 

человек молод, он полон энергии и амбиций, только не очень 

надежен и часто совершает ошибки». Таких штампов 

мышления множество, и они портят жизнь тем, кто имел 

несчастье не «вписаться» в уже заранее составленное о нем 

мнение.  

5. Подходите творчески к решению какой-либо задачи. 

Учитесь решать повседневные задачи новыми способами, 

избегать стандартных схем.  

6. И конечно же будьте сами собой. Делайте интересные 

вам вещи, даже если это «не положено» вам по статусу, 

возрасту, полу. Кого-то страсть к путешествиям зовет в 

дальние страны. А кто-то мечтает открыть швейную 

мастерскую для собак. Не давайте стереотипам заменить 

ваши собственные мечты. 

7. А самое главное не путайте творческий подход с 

безответственностью и отсутствием конечного результата. 

Часто бездействие прикрывают творческим образом жизни, 

но это разные понятия. 

Вернемся еще раз к теме о том, что безвыходных 

ситуаций не бывает. Сложная жизненная ситуация (или 

темная полоса жизни, как ее называют) обычно 

характеризуется несовпадением между тем, чего Вы хотите 

достичь, и тем, что Вы можете. Такое несоответствие желаний 

с возможностями препятствует достижению целей и влечет за 

собой возникновение негативных эмоций. 

Развивающийся человек, осваивая и познавая мир 

вокруг себя, но, не обладая достаточным жизненным опытом, 

неизбежно встретиться с чем-то для себя неожиданным, 

неизвестным и новым. Применение собственных способностей 

и возможностей в данной ситуации может оказаться 

недостаточным, потому становиться причиной разочарований. 
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А любая сложная жизненная ситуация приводит к нарушению 

деятельности, ухудшению сложившихся отношений 

с окружающими людьми, порождает переживания и плохие 

эмоции, вызывает различные неудобства, что может иметь 

отрицательные последствия для развития личности. Поэтому 

нужно уметь применять технику поведения, которая поможет 

преодолеть сложную ситуацию.  

Чаще всего используется прием защиты. При нем 

реакцией на сложности является подавленность, замкнутость, 

депрессия, избегание сложных жизненных ситуаций, 

подавление мыслей о причине и источнике возникших 

трудностей. 

Следующим действием может быть преодоление 

действия, нацеленные на достижения успеха. Они связаны с 

затратой энергии и с определенными усилиями, предполагают 

интенсивные раздумья, направленные на решение сложной 

ситуации, высокий уровень психической саморегуляции, 

поиск необходимой информации и привлечение к решению 

проблемы других людей. Настойчиво преобразуя любую 

трудную ситуацию, человек сильно меняется, но часто эти 

изменения являются неосознаваемыми и непреднамеренными. 

Однако порой ситуация требует осознанного изменения своих 

особенностей характера, лишь только в этом случае можно 

достигнуть благополучия и преодолеть трудности. В этом 

случае изменение личных свойств и отношений к сложной 

ситуации становится основной стратегией или важным 

составляющим элементом другой стратегии. 

Другим решением в трудных ситуациях может быть 

приспособление к базовым моментам ситуации 

(общественным установкам, социальным нормам, правилам 

деловых отношений). Освоив эту технику, человек свободно 

входит в мир морали и права, труда, культуры, семейных 

отношений. В нормальных социальных условиях данная 

техника предопределяет успешность. Она может помочь 

свыкнутся с новыми условиями работы (в данном случае 

человек успешно проходит испытательный срок) или в случае 

переезда на новое место жительства.  
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Однако, если человек попал в трудную жизненную 

ситуацию, в ситуацию потрясений, когда что-то резко 

поменялось, где новые правила еще не сложились, а старые 

уже не действуют – эта техника не поможет. В этом случае 

может помочь другой прием - приспособление к особенностям 

и нуждам других людей. Он будет иметь огромное значение в 

ситуации социальных потрясений. Изучение этой техники 

показали, что чаще всего ее используют в кризисные этапы 

развития общества. Рядом с ней еще один прием 

приспособления - забота о поддержании имеющихся 

установлений новых социальных контактов. 

Очень действенным приемом в сложных ситуациях 

может быть «театр одного актера»: необходимо выбрать себе 

роль и вести себя в соответствии с нею. Данную технику люди 

используют в таких ситуациях, когда источником 

переживаний и трудностей являются их личностные качества 

и свойства собственного характера (такие как неуверенность, 

застенчивость), не позволяющие им свободно адаптироваться 

к новым условиям жизни, попросить о помощи.  

Таким образом, человек выбирает для подражания 

определенную модель поведения, это может быть герой 

кинофильма или персонаж книги, олицетворяющий 

уверенность, ну или приятель, обладающий этим 

недостающим качеством. В сложной жизненной ситуации он 

примеряет на себя роль этого персонажа: начинает по-другому 

себя вести, у него меняется походка, манера говорить, 

его речь становится убедительной, он даже начинает по-

другому себя ощущать. Так как себя с выбранной ролью он 

отождествляет не полностью, а только «играет ее», то все свои 

провалы и неловкость относит к выбранному персонажу, а не 

к себе. Это помогает избежать смущения, быть более 

свободным от мнения окружающих и не снижать при 

промахах самооценку. При правильном выборе роли, она 

помогает справиться с трудной ситуацией, возникающей при 

общении. А также вызывает ощутимые изменения не только в 

поведении, но и в собственных жизненных ценностях и 

установках. 
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Иногда форма отождествления себя с успешным 

субъектом выражается в «подражании» манеры поведения 

более удачливых людей или отождествление себя с серьезными 

и влиятельными объединениями и организациями. 

Идентифицируя себя с успешным субъектом, они как бы 

прибавляют себе особые способности, а становясь 

сотрудником влиятельной и авторитетной организации, не 

только получают возможность почувствовать свою 

принадлежность к ней и говорить о «наших успехах», но и 

реально начинают чувствовать себя сильными и действуют 

более успешно и уверенно. 

Эффективной может быть еще одна техника преодоления 

сложных ситуаций – это техника границ собственных 

возможностей. Она используется при внезапном изменении 

жизненных обстоятельств. Наиболее яркий пример – человек 

стал инвалидом. Попав в такую трудную жизненную 

ситуацию, люди вынуждены резко менять свой устоявшийся 

образ жизни. Поначалу они узнают о своих возможностях. Как 

человек, идущий по болоту прощупывает почву, они 

анализируют меру оставшихся способностей и пытаются 

восполнить потерянное. Стоит отметить, что к подобным 

тактикам прибегают и те, кто очутился в неизвестных или 

усложнившихся условиях. 

Достаточно действенным приемом может быть 

предугадывание и предвосхищение событий. Этим приемом 

пользуются люди, уже имевшие печальный опыт неудач или 

ожидающие неминуемого наступления приближающейся 

сложной жизненной ситуации (к примеру, сокращение по 

службе, предстоящая операция или смерть больного 

родственника). Предвосхищающая печаль или заранее 

составленное представление имеют адаптивное значение и 

позволяют человеку морально подготовиться к возможным 

трудным испытаниям и составить план предотвращения 

несчастливых обстоятельств. Как и любой другой прием 

совладания с трудной ситуацией, предвосхищающее 

совладание, в зависимости от той или иной ситуации, может 

быть как полезным, так и вредным. Так примером 

конструктивного применения предвосхищающего совладания 
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может быть часто применяемый в некоторых зарубежных 

больницах опыт подготовки юных пациентов к намеченной 

операции. Медперсонал под руководством 

квалифицированного психолога устраивают особые ролевые 

игры, в ходе которых проигрывается ситуация операции. 

Подобная психологическая подготовка снижает страх детей 

перед операцией и существенно ускорить их выздоровление. 

Существуют так же приемы борьбы с эмоциональными 

сбоями, которые, по мнению субъекта, наступают в связи с 

неопределенными трудными ситуациями. Такие как бегство от 

сложных ситуаций, которое происходит и в психологической 

форме в том числе путем подавления мыслей о ситуации и 

внутреннего отчуждения от нее. Для некоторых такое 

избегание трудной ситуации является личностной 

особенностью или «последней линией защиты». Другой прием 

эмоционального самосохранения – отрицание и неприятие 

трагического события. То есть построения психологического 

заслона своего внутреннего мира от травмирующего события. 

В такой ситуации человек постепенно переваривает его 

малыми дозами. 

Иногда действенными являются техники преодоления 

сложностей с помощью следующих приемах: «сопротивление 

негативным обстоятельствам», «корректировка своих 

ожиданий», «надежда», «использование шанса», 

«самоутверждение», «полагание на других людей», «отсрочка 

удовлетворения своих нужд», «проявление агрессии в форме 

действия или необоснованной критики».  
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Часто молодые люди впервые сталкиваясь с трудностями 

в жизни используют совершенно обратные приемы для их 

разрешения: 

1. Обесценивание объекта – понижение значимости 

своей несбывшейся цели и таким образом обесценивает свою 

неудачу. Например завалив диплом, студент принимает 

решение не получать высшее образование, хотя проучился 

пять лет – ведь можно и так зарабатывать деньги.  

2. Корректировка своих надежд. Так как неудача для 

большинства людей неприятное и тяжело переживаемое 

событие, лишающее человека того что ему надо, он может 

прибегнуть к коррекции надежд и ожиданий. Часто это 

приводит к минимизации потребностей. Безусловно, такой 

способ спасает от неудач, сглаживает неприятные ощущения 

и переживания, но он обедняет будущее и ни как не повышает 

уважение себя как личности. 

3. Принятие ситуации такой, как она есть в 

действительности, то есть «отпустить ситуацию» и прекратить 

не приносящие результата действия по изменению сложной 

ситуации. 

4. Еще хочу остановиться на одном приеме решения 

сложных ситуаций, который часто встречается среди 

молодежи – инфантилизм — незрелость человека, 

выражающаяся в задержке становления личности, при 

которой поведение человека не соответствует возрастным 

требованиям к нему. Конечно же, молодым людям иногда 

хочется «оттянуть» этап взросления и взвалившуюся, в связи с 

этим, на них ответственность за свои слова, действия, 

поступки. Преимущественно отставание проявляется в 

развитии эмоционально-волевой сферы и сохранении детских 

качеств личности. Естественно, что инфантильные люди 

несамостоятельны и привыкли к тому, что другие всё решают 

за них и находят выход из сложных ситуаций. И водить такого 

инфантильного подростка за руку, приучая к проторённой 

тропе, большая ошибка. Ему наоборот необходимо давать 

ответственные поручения и прописывать алгоритм 

выполнения. Конечно же результат не будет быстрым, но 

необходимо набраться терпения и все получится. 
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5. Положительное толкование ситуации: использование 

ситуации сравнения. Например вспомнить о заслугах из 

других областях: «Да, это у меня не получилось, но зато…». 

 
И в заключении, хочу тебе пожелать, уважаемый 

читатель, чтобы ты не пасовал перед сложными ситуациями, 

шел с высоко поднятой головой по ухабам и ямам на своем 

пути и верил, что всегда добьетесь намеченной цели, главное 

эту цель иметь в жизни. А лучше иметь систему целей и 

стратегический план по их достижению. И еще помнить, что 

безвыходных ситуаций не бывает. Даже если Вас съели, то у 

Вас есть два выхода…или три. 
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Артем Сокол 

 

X. Десять способов как улучшить 

свой персональный бренд. 
 

Посвящаю своей 

любимой сестренке Юлечке. 

Я горжусь тобой. 

 

 

10.1.Как нас видят окружающие ?  

 

Хотят люди признавать или не хотят, они проецируют 

определенный образ о себе и о своих возможностях в головах 

окружающих людей.  

На рабочем месте, где люди понимают окружающих 

сотрудников только под воздействием ограниченной 

информации, управление личным брендом может оказать 

существенное воздействие на то, как другие воспринимают и 

взаимодействуют с Вами.  

Наше сознание, как правило, упрощает реальность при 

восприятии человека. Иногда из-за отсутствия времени 

необходимость быстро угадать: «Что это за человек ?» - 

является более важным фактором, чем долго собирать всю 

возможную информацию, анализировать и оценивать ее, 

чтобы прийти к более точному выводу. 

 

В конечном итоге Вы можете с успехом использовать 

Ваше умение отстраивать свой личный бренд при построении 

Вашей личной карьеры.  

 

10.2.Личный бренд есть у каждого человека! 

 

Занимались ли Вы своим личным брендом или не 

занимались своим личным брендом – все равно.  

 Личный бренд у Вас есть. 
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 Единственный выбор для Вас –  

 это признать факт наличия личного бренда 

 или не признать факт наличия личного бренда. 

 

Также Вы вправе улучшить свой бренд, который у Вас 

имеется. 

 Вы вправе использовать его для успеха в Вашей дальнейшей 

карьере.  

 

 

10.3.Кто наши коллеги ? 

 

Исходя из нашей оценки брендов окружающих людей, 

мы знаем, какие наши коллеги.  

 

 Мы понимаем, насколько они умеют хорошо делать 

конкретную работу и как нам с ними работать.  

 Мы классифицируем своих коллег и их рабочие места по 

определенным атрибутам: 

o кто-то моложе,  

o кто-то старше,  

o кто-то поопытнее.  

 

Даже внешний атрибут имеет для нас значение в восприятии 

своего коллеги по работе. 

 

Давайте рассмотрим эти категории:  

 Первая категория: Вы знаете, чем занимается Ваша 

организация, и знаете свою роль в этой организации, и знаете 

свои функции в этой организации.  

 

 Второе: Вы знаете своих коллег и знаете их функциональные 

возможности, знаете кто они такие, как специалисты.  

 

 Третье: Вы знаете своих коллег по возрасту, по полу, по 

физической привлекательности, по национальности, по 

социальному статусу. Вы знаете как Ваши коллеги выглядят.  
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 Четвертое: Вы знаете кратко биографию своих коллег.  

 

 Пятое: Вы знаете, какими навыками, образованием и 

квалификацией обладают Ваши коллеги.  

 

 Шестое: Вы знаете характер, мотивацию, стремление своих 

коллег, Вы знаете, на что они способны.  

 

Мы перечислили шесть пунктов категорий в порядке 

возрастания сложности. В каждом пункте имеются некоторые 

характеристики о человеке, которые нами используются для 

классификации.  

Но известно, что каждый человек классифицирует людей 

по-разному. 

 

10.4.Что такое хороший личный бренд? 

 

Давайте попытаемся ответить на вопрос: что такое 

хороший личный бренд? Как бренд работает? Что помогает 

пониманию, что бренд является сильным брендом?  

 

 Первое: Вам доверяют Ваши организации?  

o Вы делаете то, что говорите? 

  Второе: Ваш бренд понятен Вашим коллегам и Вашим 

работодателям?  

o Они знают, что от Вас можно получить для успеха Компании?  

 Третье: является ли Ваш бренд востребованным?  

o Являются ли Ваши навыки, квалификация нужными 

работодателю?  

 Четвертое: качество Вашей работы?  

o Вы выполняете качественно работу, которая нужна Вашей 

Компании?  

 Пятое: это оплата Вашего труда.  

o Сколько стоит выполнение Вами качественной работы в 

интересах успеха Компании? 

 

Если Вы решили определить свой бренд в Компании, Вы 

должны задать себе эти пять вопросов.  
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Надеюсь, что Вы из этих пяти вопросов выберите хотя бы 

пару личных характеристик и навыков, которые Вы могли бы 

улучшить в ближайшее время.  

Может быть, на какие-то вопросы Вы не нашли четкие 

ответы. Настало время задуматься на эту тему.  

 

Может быть, Вы работаете не там, где больше 

востребованы Ваши навыки и умения?  

 

 Вам легко работается в Компании?  

 Вы знаете то, что Вам нужно делать для успеха Компании  

 или Вам нужно ждать указаний от окружающих коллег и 

руководителей, или Вам требуется много инструкций? Если 

это так, то это разрушает Вашу ценность для организации. 

 

Существует много ответов на вопрос: что такое хороший 

личный бренд?  

 

 Идеальный личный бренд – он разный для разных людей.  

 То, что важно для Вашего хорошего личного бренда – не 

означает, что это важно для хорошего личного бренда другого 

человека.  

 

И очень часто Ваша личная оценка себя, своего бренда и 

оценки других людей Вас и Вашего бренда не совпадают. Это 

вызывает огорчение и это вызывает переживания. Много 

Героев в компании остаются в тени, так как в фирме их не 

поняли.  

 

10.5.Почему важен персональный бренд? 

 

Почему Ваш личный бренд так важен для Вас?  

 директор или руководитель Компании, в зависимости от 

восприятия и от знания Вас, имеет свою классификацию и 

свое позиционирование Вас. 
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И не Вы, а директор исходя из своего восприятия, будет 

делать или не делать  предложение Вам о  лучшем месте 

работы в Компании.  

 

Если известно, что Вы умный и творческий, то будете 

первым в очереди, когда речь идет о генерировании новых 

идей, новых проектов.  

 Ваш плюс состоит в том, чтобы так построить свой личный 

бренд, чтобы руководители Компании воспринимали Вас, как 

специалиста, который может улучшить деятельность 

Компании, и помочь Компании добиться успеха на рынке.  

 

Трудно предлагать идеи или проявлять инициативу, 

которые выходят за рамки того, как другие работники 

Компании воспринимают Ваш бренд и Ваши способности.  

Понимая это, может быть, стоит начать формирование 

улучшения Вашего бренда, чтобы коллеги по работе начали 

воспринимать Ваши возможности более широко и лучше.  

 

10.6. Этапы построения персонального бренда. 

 

Если Вы задумались о своем бренде и начали 

совершенствовать его, нужно разобраться в этапах 

построения силы Вашего бренда. И раз уж Вы взялись за это 

дело, то скорей всего нужно идти до конца.  

 

Давайте рассмотрим эти этапы.  

 Первый этап: если у Вас очень слабый бренд. Это когда 

руководители говорят, что любой может сделать эту работу, 

кроме Вас.  

 Второй этап: если Ваш бренд соответствует выполняемой 

работе. Вы умеете это делать. И руководители говорят: «Он 

должен сделать, это его работа».  

 Третий этап: у Вас сильный бренд. Вы лучший. И 

руководитель считает, что Вы сделаете работу лучше всех.  

 Четвертый этап: у Вас уникальный бренд: никто не может 

сделать работу кроме Вас.  
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Если Ваш бренд становится сильным, то многие 

работники Компании уже не могут жить без Вас.  

 Вас начинают приглашать на все совещания, на все 

мероприятия и Вас стараются подключить к любому проекту, 

который есть в Компании.  

 

Но Вы не  можете участвовать во всех проектах и 

выполнять всю работу, которая есть в Компании просто 

потому, что рабочее время является очень ограниченным 

ресурсом. Ваша постоянная загрузка рутиной и текущими 

проблемами поможет Вам застрять навсегда в сегодняшнем 

дне. Причина ? - Вы лучший сегодня и Вам будет трудно 

пробиваться в будущее завтра. 

 

10.7.Десять способов как улучшить свой персональный 

бренд. 

 

Давайте рассмотрим, какими 10 способами Вы можете 

улучшить свой текущий личный бренд.  

 

 Первое: хотите Вы этого или не хотите, Вы все-таки поняли 

что у Вас есть личный бренд, и Вы даже пытались определить, 

что это такое и что оно из себя представляет.  

 Второе: Вы определились с перечнем вопросов, которые 

мешают или могут помешать развитию Вашего личного 

бренда.  

 Третье: Вы стараетесь общаться с людьми, бренды которых 

совпадают с направлением развития Вашего бренда.  

 Четвертое: Вы стараетесь получить одобрение стратегических 

партнеров – более сильных специалистов, чем Вы. 

  Пятое: Вы делаете шаги по приобретению навыков, которые 

позволят сделать Ваш личный бренд более важным для 

целевой аудитории.  

 Шестое: Вы приобретаете дефицитные личные качества, 

которые наиболее ценятся внутри Вашей Компании.  

 Седьмое: Вы совершенствуете свои ценности.  

 Восьмое: Вы не стесняйтесь признавать свои ошибки и быть 

человеком.  
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 Девятое: Вы легко выполняете работу и принимаете  скромно 

благодарность за выполнение этой сложной работы.  

 Десятое: Вы всегда последовательные. Делаете всегда то, что 

говорите и что собираетесь делать.  

 

Автор Артем Сокол,  

успешный руководитель компании. 
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Михаил Сокол 

 

XI. Успех в карьере на 99% 

зависит от Вас самих. 
 

Посвящаю моей единственной, самой любимой,  

самой дорогой, самой красивой маленькой сестренке  

Ольге Сокол 

 

 

Если Вы новичок в бизнесе, не переживайте. Эта книга 

не требует особых знаний и опыта. Во всяком случае, надеюсь, 

Вы найдете для себя ценную информацию. 

 

11.1. Одна из характеристик  бизнеса начала 21 века 

– это отсутствие определенности, особенно в условиях 

Украины.  

 

Но риск, благодаря знаниям маркетинга, можно свести к 

минимуму.  

 

Вам необходимо уяснить важнейшие функции Вашей 

работы, но как бы тщательно ни готовились, все равно ждут 

неожиданности. В ходе работы потребуется знакомство с 

менеджерами бизнеса. Для того, чтобы воспользоваться этими 

знакомствами наилучшим образом, Вам необходимы хорошие 

маркетинговые знания, основанные на опыте практиков.  

 

Работая в Большой Компании, большинство специалистов 

убеждается, что в таких компаниях все происходит медленно, 

и много хороших замечательных идей погибают именно 

вначале только потому, что для их воплощения большой 

компании необходимо согласовать эту идею с очень многими 

руководителями, и добиться поддержки не меньшего 

количества руководителей. 
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11.2. Самое главное, чтобы ежедневная работа 

приносила маркетологу удовольствие.   

 

Если молодой юноша или девушка начинает думать 

только о карьерном росте, то это мешает ему качественно 

работать. Рекомендую молодым в начале своей карьеры 

заниматься конкретным делом в фирме как можно лучше, а не 

бегать по кабинетам и не предлагать свою кандидатуру для 

повышения по службе. Не дело молодому  специалисту 

участвовать в интригах внутри крупной организации. Самое 

главное, чтобы ежедневная работа приносила маркетологу 

удовольствие. Если Вы чувствуете неудовлетворенность при 

выполнении своих обязанностей в компании, то нужно 

задуматься о необходимости изменения места работы и смены 

Компании. 

 

11.3. Диплом МВА не является гарантией карьерного 

роста. 

 

Некоторые молодые специалисты предполагают, что 

диплом престижного университета или даже, возможно, 

диплом MBA, будет ему гарантией для карьерного роста, и 

менеджеры по персоналу самых крупных Компаний будут 

бегать за ним и предлагать ему престижные директорские 

должности в Компаниях.  

 

Ошибка думать, что Ваше продвижение по карьерной 

лестнице в бизнесе станет быстрым. Не нужно надеяться, что 

Вас вскоре назовут «Гуру бизнеса Украины», и Вы будете 

получать самую высокую зарплату и большие бонусы. Для 

этого еще нужно много и много работать, и не всегда такие 

желания воплощаются в жизнь.  

 

11.4. Помните! Большинство Ваших коллег тоже 

хотят продвинуться ! 

 

Большинство Ваших коллег в других компаниях имеют 

аналогичное образование, имеют аналогичные желания, и 
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тоже желают продвинуться по карьерной лестнице и стать 

руководителями бизнесов, и получать очень высокую зарплату 

и громадные бонусы, но не каждому это удается. Почему? 

Если Вам удастся продвинуться по карьерной лестнице в 

бизнесе, и Вы станете управлять БОЛЬШОЙ Компанией, то, 

возможно, Вам придется проводить на работе больше, чем 10 

часов в день, а именно 12, 14, 16 часов. К сожалению, не все 

семьи топ-менеджеров выдерживают такой график работы 

мужчины. К сожалению, некоторые семьи из-за этого 

разваливаются. И при таком карьерном росте вполне 

возможно Вам придется за него платить, в том числе и 

одиночеством.  

 

 

11.5. Самый быстрый и простой способ испортить 

себе будущее – это занять деньги. 

 

Стремясь повысить свою квалификацию, некоторые 

молодые специалисты записываются на дорогостоящие 

программы MBA, и даже влезают в долги для того, чтобы 

оплатить обучение. Но не секрет, что самый быстрый и 

простой способ испортить себе будущее – это занять деньги.  

 

Честно ответе себе на вопрос: Что мешает Вам изменить место 

работы ? 

 Привычки 

 Друзья-сослуживцы 

 Лень 

 Боязнь перемен 

 Кредиты.  

Обратите внимание, как некоторые Ваши друзья или 

знакомые много лет подряд работают в одной и той же 

Компании, на одной и той же должности, потому, что они 

выплачивают кредиты.  

Долги, бывает, рушат отношения с родными и близкими. И в 

прямом смысле слова, даже ухудшают здоровье.  
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11.6. Владелец компании должен быть уверен, что 

Вы обеспечите для него необходимый размер прибыли от 

деятельности компании. 

 

Вполне возможно, что Вы владеете необходимыми 

лидерскими качествами и управленческими навыками для 

занятия главной должности в БОЛЬШОЙ Компании. Но это 

все-таки не самое главное. И не самое главное обеспечить 

доставку необходимых товаров в нужном количестве, и 

продажу их в соответствии с утвержденным планом. Вам 

нужно понимать, что работая руководителем Компании, Вы 

должны обеспечить для владельца компании необходимый 

уровень прибыли. И самое Важное для Вашего карьерного 

роста это то, что бы владелец компании был уверен, что Вы 

обеспечите для него необходимый размер прибыли от 

деятельности компании.   

 

Если Вы задумались на тему и поставили себе целью 

стать директором крупной Компании, то Вам нужно понять, 

каким способом Вы разработаете необходимую стратегию для 

продвижения в своей Компании.  

 

11.6. Вы решили, что хотите быть директором 

компании. 

  

Это серьезный шаг потому, что большинство людей 

никогда не говорят в слух о том, чего они хотят. Вам 

необходимо зафиксировать это решение. Не постесняйтесь 

записать его у себя в блоге или на https://twitter.com, или в 

социальных сетях. И непросто напишите, что хочу стать 

директором кампании, а очень подробно распишите  

директором какой компании хотите стать и как вы будете 

работать.  

 

Дистанция между вашим сегодняшним положением 

менеджера компании и директором очень большая, поэтому 

необходимо назначить промежуточные сроки продвижения 

вас по карьерной лестнице. Возможно, вы распишете себе эти 
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сроки в течение года, а возможно в течение нескольких лет. 

Но вы сами определяетесь со скоростью прохождения всех 

этапов карьерной лестницы по направлению к выбранной 

вами цели. После этого, подробно наметите какие действия 

вам необходимо предпринять по достижению каждого 

промежуточного срока при продвижении выполнения своего 

желания.  

 

Когда вы составите план, то при рассмотрении этиго 

плана действий через сутки, вы увидите наиболее 

приоритетные действия среди других. Одни действия нужно 

делать немедленно, другие, вы считаете, могут подождать. А 

спустя еще несколько дней, возможно, те действия, которые 

вы откладывали под названием «могут подождать», можно 

будет вычеркнуть из списка необходимых действий для 

продвижения по карьерной лестнице. 

 

Посмотрите по перечню ваших действий, какие пункты 

необходимо делать сегодня, какие пункты можно не 

переносить на завтра, на послезавтра. И каждый день, не 

пропуская ни одного дня, делайте хотя бы один маленький 

пункт движения вперед или же часть этого пункта. Хотя бы 

какую-то мелочь, которая будет приближать вас к 

поставленной цели.  

 

Иногда на тренингах встречаются специалисты, которые 

воспринимают тренинг буквально дословно. Вот один из 

молодых специалистов, прослушав тренинг, все записал, 

рассортировал, поставил перед собой цель, которой хотел 

достигнуть. Он в своем движении не пропускал ни одного дня. 

Я с ним встретился спустя несколько лет, а конкретно четыре 

года прошло. Сейчас он занимает пост генерального директора 

крупной компании, его зарплата более чем в десять раз 

превышает ту зарплату, которая у него была в период 

посещения тренинга.  

 И в разговоре со мной он подчеркнул, что самое 

главное, что он вынес из того тренинга – это то, что 
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движение вперед нужно делать не какими-то 

рывками, а систематически.  

 

11.7. Делитесь знаниями.  

 

При движении вперед вам необходимо будет не только 

получать знания, но и отдавать их коллегам по работе, 

подчиненным. Это движение вперед можно сравнить с 

принципом движения ракеты. Ракете для того чтобы 

двигаться вперед нужно сжигать топливо и за счет этого 

двигаться вперед. Так и вам для того, что бы получать новые 

знания, нужно перерабатывать и отдавать старые знания 

своим коллегам и подчиненным, и опираясь на эту отдачу, 

двигаться вперед.  

 На самом деле вы будете получать новые знания 

благодаря тому, что будете помогать людям в 

получении новых знаний от вас.  

 

Каждый раз вашей опорой будут ваши помощники, 

ваши коллеги, которые заинтересованы в получении новых 

знаний от вас, тех знаний, которыми вы уже владеете. 

Ненужно стесняться делится знаниями. Реально не отдавая 

свои знания, трудно получить что-то новое.  

 Чем больше вы отдаете своих знаний близким и 

подчиненным, тем больше вы получаете новых 

знаний и движения вперед.  

Этот закон управляет всеми вашими успехами и неудачами.  

 

11.7. Всегда помните о том, что в ваших услугах 

заинтересованы коллеги по работе и клиенты. 

 

 Кто же наши клиенты?  А все кто вас окружает – это 

клиенты. А если говорить очень широко, то ваши клиенты не 

только коллеги по работе, не только вышестоящие ваши 

начальники, не только клиенты и покупатели ваших товаров и 

услуг, а клиентами могут быть незнакомые люди, случайно 

встретившиеся у вас на пути. Так же вашими клиентами 

191



 

могут быть ваши друзья, знакомые, родственники, в том числе 

и ближайшие родственники.  

 

Ведь от вас же зависит, какое будет настроение у ваших 

близких при общении с вами. Вы своим вниманием, своим 

тактом можете улучшить настроение человека, который с 

вами встретился, или же его ухудшить, запомнит человек 

общение с вами, запомнит вас благодаря этому или же сразу 

забудет. 

 

11.8. «Честное» продвижение по карьере возможно и 

желательно. 

 

И вот чтобы достигнуть новой должности директора 

компании, вам придется заплатить за это, но заплатить ни 

деньгами, ни финансово. Мы будем говорить о тех 

назначениях, которые происходят не благодаря родственным 

связям и не по «блату» , о честных назначениях благодаря 

Вашим знаниям и движению вперед. Поэтому вам необходимо 

будет заплатить  

 своим временем,  

 своими усилиями,  

 своей самоотдачей.  

Вы должны приобрести новые знания, новые качества, 

которые помогут вам занять желаемую должность.  

Так вот задайте себе вопрос: « вы готовы к этому движению 

вперед?».  

– Тогда стартуйте! 

 

11.9.Мир клиентов. 

 

Мы затронули, что все вокруг вас – это ваши клиенты. 

Но и вы тоже клиент всего окружающего мира.  

 Ведь кто-то готовит вам пищу.  

 Кто-то поставляет тепло в ваш дом. 

  Кто-то убирает лестницу подъезда, где выживете.  

 Кто-то обеспечивает движение общественного 

транспорта.  
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 Кто-то убирает дороги.  

 Кто-то поставляет свет.  

 Кто-то регулирует дорожное движение.  

 Многие люди обеспечивают вам комфортное 

существование. 

  Поэтому как вы являетесь клиентом всех 

окружающих, так и весь окружающий мир 

является вашим клиентом. 

  

11.10. Вы хотите больше получать за свой труд?. 

 

 Отдача от вашего труда должна расти. Эта отдача 

может расти только благодаря увеличившемуся вашему вкладу 

в общее дело. Чем больше компания будет получать от вас - 

тем больше шансов, что ваши позиции в компании будут 

расти. Вы можете контролировать свое движение вверх. 

 Вы к тому же будете помнить, что вокруг вас Ваши 

клиенты.  

 Вы заинтересованы в том, что бы в вашем труде 

было заинтересовано больше коллег и ваших 

начальников,  

 Не бойтесь переусердствовать. В таких делах нет 

такого понятия как «слишком».  

 Чем больше вы предоставите услуг тем, кто в них 

нуждается, тем больше у вас шансов для вашего 

продвижения. 

 

11.12. Задумайтесь над тем, кто ваши клиенты.  

 

В том числе к ним относятся и те люди, от которых 

зависит ваше дальнейшее продвижение по карьерной 

лестнице. Кроме этого есть еще и люди, благополучие которых 

зависит и от вашей работы.  

 Как ни странно, но благополучие вашего босса тоже 

зависит от вашей работы.  

 Чем успешнее вы работаете, тем успешнее себя 

будет чувствовать ваш босс.  
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Довольно часто мы видим в бизнесе такую ситуацию, когда 

успешный босс занимает более высокую позицию, он 

подтягивает за собой своих подчиненных и коллег,  которые 

являются ценными для него, которые помогли ему занять 

более выгодную позицию в кампании.  

 

11.13. Кроме того, у вас есть клиентура за 

пределами компании.  

 

 Кто эти клиенты, которые находятся за пределами 

компании и заинтересованы в ваших услугах?  

 Кто эти клиенты, от которых зависит ваше 

дальнейшее процветание в бизнесе и продвижение 

вверх?  

 

11.14. Есть у вас клиенты и в ближнем круге 

 это родные,  

 близкие,  

 друзья,  

 соседи.  

Что вы можете сделать для того, что бы им жилось лучше?  

Что вы уже сделали?  

И что вы можете сделать уже сегодня?  

 

Как бы ни было сложно задумываться на эту тему, и как бы ни 

было жалко потраченного времени, нужно взять ручку 

составить план действий и начинать действовать. И 

действовать начинать не с завтрашнего дня, а уже сегодня. 

  

11.15. А что я делаю для своей компании ? 

 

Работая в компании на позиции менеджера, постоянно 

спрашивайте: «а то, что я делаю  

 нужно моей компании?  

 нужно ли это моему руководству?».  

Все ваши действия должны быть подчинены одной цели. А 

ваша цель – это пост директора этой компании. Поэтому 

необходимо всю свою работу на компанию подчинить этой 
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цели. На самом деле нужно работать больше, интенсивнее, чем 

средний человек. Чем больше и интенсивнее вы работаете, тем 

больше шансов, что руководство это заметит.  

 

11.16. За счет чего можно работать больше?  

 

Это как в стройотряде – приходить на работу чуточку 

раньше, чуть меньше времени тратить на обеденный перерыв, 

чуточку позже уходить с работы. За счет этого можно 

увеличить свой рабочий день практически на один час.  

 А один час – это довольно существенная прибавка.  

 Это 22 рабочих часа за месяц.  

Тем самым, ваше КПД, даже при одинаковой 

производительности труда с другими сотрудниками, в глазах 

вашего руководства увеличится. Старайтесь работать в 

рабочее время. Меньше его тратьте на перекуры, на хождение 

по кабинетам, на болтовню с коллегами.  

 

11.17. Успех компании отмечает работоспособных 

менеджеров.  

 

Поэтому не бойтесь, что ваше трудолюбие не будет 

замечено руководством. Не бойтесь, что ваша повышенная 

самоотдача, не получит повышенного вознаграждения, в том 

числе и денежного. Если вы стремитесь занять пост директора 

кампании, то вам предстоит преодолеть преграды, в первую 

очередь, которые вы создаете себе сами. Повышайте свою 

квалификацию и в своих глазах, и в глазах окружающих. 

Самое важное – всегда помнить, что нужно делать немножко 

больше, чем то, за что вам платят. Иначе вам трудно будет 

добиться повышения в вашей компании.  

 

11.18. Увеличьте себе зарплату. 

 

Увеличение зарплаты как в спорте – чем больше 

пробежал километров, тем быстрее бегаешь. Так и на работе – 

чем больше работы сделал, тем больше получишь 

вознаграждение. Хотя здесь есть небольшой зазор. Рост вашей 
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интенсивности работы, рост качества работы, рост зарплаты 

будут происходить неодновременно.  

Рост зарплаты обычно происходит с определенной 

задержкой, хотя в разных компаниях по - разному. Но в любой 

ситуации зарплата повышается в 90 процентах случаев в 

течение первого полугодия такого отношения к труду и к 

своей работе. Вам нужно выполнять ту работу, которая вам по 

силам, и которую не могут выполнить менеджеры с меньшей 

квалификацией, чем у вас.  

 

11.19. Не забывайте облегчать жизнь своему боссу.  

 

Практически всегда боссы это замечают Вашу усилия и 

никогда в долгу не остаются. Они сами когда-то были 

менеджерами и долго пробивались на более выгодную и 

высокую позицию. 

 

11.20. Повышение квалификации – это важный и 

принципиальный вопрос, от которого зависит ваше будущее 

продвижение в компании. К сожалению больше всего 

неприятностей на работе нам доставляют мелочи – мелочи,  на 

которые мы не обращаем внимания. Поэтому нужно не 

стесняться и уделять мелочам внимание, особенно если вы 

хотите сделать хорошую карьеру в компании. 

 

11.21. Помним законы Мерфи: что может произойти 

не так – пойдет не так. Из всех неприятностей, которые могут 

произойти, наихудшее произойдет в наихудший момент и 

принесет наибольшие убытки. Хоть вы и не пессимист, но 

помните об этих законах.  

 всегда прописывайте задачи, которые вы перед 

собой ставите,  

 прописывайте обязанности, которые вам 

необходимо выполнять.  

 прописывайте также детали, которые необходимо 

сделать при выполнении какого-то задания.  

 не стесняйтесь интересоваться мнением коллег, 

окружающих и руководителей. Очень часто в 
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беседе с коллегами можно выяснить, что они уже 

сталкивались с подобной ситуацией и подскажут 

правильное решение.  

Контакты с коллегами и руководителями очень важны. Они 

помогут вам избавится от затрат времени на решения задач, 

которые уже были кем-то решены, и освободить время для 

решения более важных, более насущных, более нужных задач.  

 

11.22. Нужно доверять работу подчиненным. 

 

Если сейчас вы успеваете выполнять все задания, которые 

сейчас дают вам на работе, то со временем вы столкнетесь с 

ситуацией, когда у вас не будет хватать времени для 

выполнения всех заданий. Рано или поздно придется 

принимать решение, какие задачи делать самому, а какие 

задачи перепоручить ближайшим коллегам или подчиненным. 

 

 

11.23. Будьте везунчиком и любимцем жизни. 

 

Кому – то бывает, везет в жизни, а кому – то не везет. Одни 

достигают высоких высот и положения в обществе и по 

доходной части, другой всю жизнь, значит, карьеру грузчика 

на базаре. Одни часто меняют работу, другие постоянно 

работают на одной работе. Почему все – таки, одним везет, а 

другим нет?  

 

Все происходящее вокруг нас имеет свои причины. Фильм 

«Матрица» описывает нашу реальную жизнь. Все, что 

происходит с человеком – это действие его и окружающих его 

лиц.  

 

И по этому, если предполагать, что закон Ньютона №3, 

который гласит: «Действие всегда есть равное и 

противоположное противодействию». Если этот закон 

правильный, то мы воздействуем на окружающую ситуацию, 

мы воздействуем на свою судьбу своими действиями. И вот 
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получается, что желания человека, его мысли – это 

первопричины. И он своими действиями воздействует на 

окружающий мир, на сценарий своей жизни, вызывает 

противодействие.  

То есть, мы можем менять свою жизнь, можем менять 

медленно и можем менять быстро.  

Предполагается, что наше будущее – это то, о чем мы думаем 

большую часть времени. И не только думаем, но и 

предпринимаем какие – то шаги в направлении этого 

будущего. 

 

 Так же на наше будущее оказывает содействие окружающие 

нас люди и наши друзья. Не зря же говорят: «Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу кто ты». Мы постоянно думаем о разных 

вещах, и наши мысли меняются в зависимости от того, что с 

нами происходит в этой жизни. В том числе, и от советов 

мнения окружающих людей. В зависимости от традиций и от 

воспитания, мы можем очень сильно поддерживаться советов 

ближайших родственников. Например, матери или отца. 

 

 В фильмах часто показывается так называемая ситуация 

«маменькиного сынка», когда взрослый тридцати – 

сорокалетний мужчина живет не своими мыслями, а живет 

желаниями и мыслями своей мамы. Это как раз яркий пример 

воздействия на его жизнь данной ситуации.  

 

Итак, давайте предположим, что на самом деле это правда. А 

это на самом деле это, правда, потому что идея, то о чем вы 

постоянно думаете, во что верите, станет не сегодня, так 

завтра, вашей реальностью.  

 

11.23. Самое главное, не сдавайтесь ни при каких 

обстоятельствах. 

 

Не спешите ставить на себе крест.  
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Не судите раньше времени о себе и своих возможностях, 

какая бы не сложилась данная ситуация вокруг вас и какие 

бы не были мнения окружающих. 

 

 Все мнения, которые ограничивают возможность вашего 

роста, являются ограничителями. Они создают границы, 

которые вам возможно трудно или страшно переступать в 

своей жизни. И вот куча этих границ, куча красных ленточек 

окружили вас в этом мире, и вам приходится каждый день 

преодолевать эти границы и переступать через эти красные 

ленточки.  

 

 Но если другие ваши коллеги, ваши бывшие 

одноклассники, ваши знакомые добились более высоких 

высот в этой жизни, то вы же ни чем не хуже, и вы 

стоите не меньше в этой жизни. 

 

 Окружающие реально – то не умнее и не лучше вас, ну а 

если они добились в жизни большего успеха, значит, они 

быстрее научились использовать свои врожденные 

таланты и способности.  

 

 Другие менеджеры раньше приспособились к правилам 

окружающего мира и начали использовать в большей или 

меньшей степени эти правила в свою пользу. 

 

11.24. Какое место Вы хочете занимать в этой жизни. 

  

Первый шаг вы сделали. Вы задумались о том, что вы 

занимаете не то  место в жизни, которое могли бы занять.  

 

Поэтому классика – нужно настраиваться на лучшее. Нужно 

верить в то положение, которое вы хотите занять.  

 

 Я часто говорю своим коллегам, особенно молодым 

специалистам, если вы ведете себя как директор 

компании, то вы им не сегодня – завтра станете. А если 

вы ведете себя как шалопай, то шалопаем и останетесь.  
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11.25. Главное в жизни человека. 

 

Главное в жизни человека это семья, поэтому почаще говорите 

своим родным и близким, родителям и ближайшим любимому 

мужчине, любимой женщине, детям, что они замечательные,  

что они как раз те люди, у которых все в жизни получается и 

все получится.  

 

Главное, чтобы ваши родственники знали, что они могут 

всегда на вас опереться. Относитесь так же, как и к 

окружающим к сотрудникам по работе и к коллегам по работе.  

 

11.26.Относитесь лучше к себе.  

 

Представьте, что ваши возможности раскрыты только на один 

процент. 99% скрыто в вас внутри.  

 

И вам предстоит задача слой за слоем расчистить путь для 

этих возможностей, чтобы вы в ближайшее время, допустим 

сегодня или завтра, использовали уже не один процент своих 

возможностей, а два процента своих возможностей. 

 

 Через следующее, какое – то время – три процента своих 

возможностей. В такой ситуации вы будете притягивать в 

свою жизнь людей, которые тоже стремятся развивать свои 

возможности,  которые стремятся двигаться вперед.  

 

11.27. Притягивайте счастье. 

 

Не зря в обществе подмечено, что неудачник притягивает 

неудачи, а счастливый человек притягивает счастье.  

 

Так и в жизни сложиться вокруг вас коллеги и друзья, целая 

команда друзей, которые тоже настроены на перемены в 

своей жизни и тоже стремятся к более лучшей ситуации, чем  

та, в которой они сейчас находятся.  
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Наверное, вы можете перечислить десятки проблем, или 

ситуаций, которые вас сегодня не устраивают и которые вас 

сегодня огорчают. И даже могут быть такие ситуации, за 

которые вы стыдитесь. Ну, скажем мягче, которыми вы не 

гордитесь в настоящее время.  

 

Вы чувствуете или знаете, что была, оказывается,  допущена 

вами ошибка, которую придется исправлять, а не хочется. И 

вы откладываете это исправление  изо дня на день.  

 

Но эту же ситуацию когда – то создали вы своими действиями 

или бездействиями, поэтому и исправлять ее надо. Если вы 

сошли с тропинки, по каким – то причинам в сторону, в ямку, 

то нужно с этой ямки выйти обратно на тропинку.  

 

11.28. Выбирайте дорогу успеха. 

 

Если подумать внимательно, то человек выбирает себе дорогу 

счастья или дорогу несчастья, выбирает себе дорогу успеха, 

или неудачи, выбирает себе дорогу большой карьеры, 

высокого положения в жизни или дорогу бедного. 

 

 Но если хотите менять окружающий мир, в котором вы 

находитесь, то нужно изменить некоторые внутренние 

приоритеты.  

 

Вам нужно внутри настроить себя на ту действительность, на 

которой вы хотели бы жить. Нельзя перейти в другой 

сценарий жизни, если внутри вы не настроены на это. 

 

 Мысль материальна и поэтому, закладывая свои желания, 

свои мысли в речь, вы тем самым обязываете себя к каким – 

то действиям. И часть этих действий вы начинаете выполнять 

буквально сегодня.  

 

Мысленно вы должны выстроить ту ситуацию, ту жизнь, 

которой вы хотели бы жить. И вы увидите, что даже без вашей 
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команды начнут происходить некоторые с вами приятные 

неожиданности в этой жизни.  

 

Что такое счастье? У каждого оно разное. 

 

Наверное, счастье – это состояние внутреннего удовольствия. 

Когда, например, сидишь в теплый вечер на берегу речки или 

озера, и смотришь на этот мир.  

 

Наверно, получить желаемые материальные вещи, это, скорее 

всего успех. Счастье, наверно, это что – то более большее. 

 

11.29. Вы умеете достигать свои цели. 

 

Самое интересное, что цели, которые вы ставите каждодневно 

перед собой, вы всегда достигаете.  

 Если вы после работы надумали почитать книжку, вы 

берете ее и читаете.  

 Если вы после работы надумали завалиться на диванчик 

и посмотреть телевизор, то вы приходите, заваливаетесь 

на диванчик и смотрите телевизор.  

 Если после работы у вас намечено свидание с девушкой 

или с юношей, или поход в спортзал, вы это выполняете.  

 Если вы надумали кому – то позвонить, вы звоните. 

 

Ваши желания, ………………, они исполняются.  

 

Если из таких желаний строить дорогу к высокой цели, то вы 

ее сможете пройти, довольно интересно, что многие вещи вы 

делаете, чуть ли не в автомате.  

 Вы захотели выпить кофе – делаете себе чашку кофе и 

пьете. Вы же не строите целую стратегию, что нужно:  

o пойти на кухню,  

o включить чайник,  

o вскипятить  воды,  

o достать банку с кофе или заварить кофе из зерен в 

кофейном аппарате.  

Вы делаете это на «автомате».  
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А вот когда строите дом – более сложное сооружение, обычно 

вначале практически всегда делается много вариантов 

чертежей. А ведь ваша жизнь сложнее, чем дом. И требует 

очень обдуманных решений. 

 

 Поэтому, прежде, чем действовать в вашей жизни, 

необходимо, наверное, прописать много раз и много разных 

вариантов действий.  

 

Но, к сожалению, не смотря на постоянные рассказы об этом в 

книгах и на семинарах, большинство взрослых людей не имеет 

целей,  и не расписывает планов по их достижению.  

 

11.30. Поставьте себе цель. 

 

Так вот, вы можете изменить конкурентную ситуацию. Вы 

можете стать уникальным на фоне окружающих людей только 

потому, что вы будете садиться с блокнотом ежедневно и 

оценивать свои задачи: годовые, квартальные, месячные, 

недельные и дневные. Оценивать то, что удалось сделать за 

вчерашний день, что не удалось, корректировать завтрашний 

план своих действий. И так step by step мы будем двигаться 

вперед и благодаря наличию этого плана, который не имеют 

более девяноста процентов окружающих людей, вы получите 

уникальное преимущество над окружающим миром.  

 

Как проще всего представить и начать двигаться в другом 

направлении? 

 Самое легкое – это представить, что год прошел и что вы 

за этот год чего – то добились, что – то у вас изменилось.   

 

Подведите лист бумаги и распишите. Например, если сейчас 

вы получаете зарплату, допустим, две тысячи гривен (а вы 

хотите получать четыре тысячи гривен), напишите это первым 

пунктом следующее предложение:  

 «За прошедший год я получал зарплату четыре тысячи 

гривен».  
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Если вы хотите купить себе автомобиль, и еще не купили 

сегодня, то вторым пунктом напишите:  

 «За прошедший год я себе купил такой автомобиль.» 

 

Если вы хотите начать встречаться с каким – то интересным 

человеком, с которым вам не удается сегодня встречаться, то 

напишите третий пункт в этот план:  

 «я подружился и встречаюсь с таким – то человеком».  

 

Вы можете забыть об этом листочке и целый год в него не  

заглядывать. И когда – то случайно перебирая бумаги, найдете 

в столе этот листок годичной давности с записями 

вышеперечисленных пунктов, вы с удивлением убедитесь, что 

часть из этих пунктов, и по всей вероятности большая часть, в 

какой – то степени оказалась выполнена за этот год.  

 

То есть, когда вы расписывали год назад себе эти пункты, вы 

запустили внутри себя некий механизм, который на автомате, 

практически без вашего участия, все – таки добился движения 

вас в каком – то направлении.  

 

Представляете, насколько бы эффективнее была ситуация, 

если бы вы отслеживали бы свое движение и вымогали бы от 

этого внутреннего себя двигаться более эффективно вперед к 

намеченной цели. 

 

11.31. Перемены в Вашей жизни и с Вами неизбежны, не 

пугайтесь их. 

   

Вы подошли к пониманию того, что перемены происходят. 

Они не просто происходят, они так же неизбежны и 

неминуемы.  Перемены происходят каждый день. Более 

сильные или более маленькие, но мы – люди, обычно боимся 

перемен.  

 

Мы хотели бы, чтобы была стабильность.  
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 Но раз перемены происходят, то лучше участвовать в 

этих переменах, а не занимать пассивную роль. 

 

 Лучше стараться направить эти перемены в ту сторону, о 

которой вы мечтаете, которую вы хотите.  

 Во всяком случае, если вы поставите ближайшие или 

более отдаленные цели, то это как поводья у лошади. Не 

вопрос, что вы ими воспользуетесь. Или лошадь сама 

выведет вас туда, куда вас устраивает. Поводья 

помогают направить движение лошади в нужном 

направлении. Если только она сама идет не туда, куда вы 

хотите. 

 

 Если вы станете на путь планирования жизни, то вы очень 

быстро заметите, насколько меняется ваша жизнь и насколько 

сильно происходят перемены и насколько улучшается ваш 

мир, и насколько ближе вы становитесь к своим целям, к 

своим мечтам.  

 

У успешных людей входит в привычку говорить только о 

желанных вещах. Неудачники говорят о боязни очередной 

неудачи.  

 

Люди, настроенные на позитив говорят о том, что б они хотели 

в своей жизни позитивного, какую цель они хотели бы 

исполнения в ближайшем времени, и в более отдаленном.  

 

11.32. Возьмите и распишите, что у вас вызывало 

огорчение в последние полгода.  

 

Не помните за полгода, распишите, что у вас вызывало 

огорчение за последний месяц. Что вызывало у вас злость, 

раздражение, негодование, что вызывало неприятности в 

вашей жизни.  

 

Рассмотрите спокойно и объективно. Практически в каждом 

случае рассмотрев конкретно, что с вами произошло, что 

вызвало у вас такие неприятные ощущения, можно  построить 
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конкретные шаги, которые приведут к снятию этой 

неприятной ситуации. И о чем бы вы ни задумались:  о 

личных взаимоотношениях с кем – то, о проблемах на работе, 

о тратах времени, о зарабатывании денег.  

 

При рассмотрении выбора шагов по снятию проблемы, вы 

заметите, что раздражение уйдет на убыль, а уверенность в 

том, что вам можно жить без этих проблем и то, что вы 

можете их разрешить, возрастет.  

И самое интересное, что вы это сами сделали для себя, а не 

сделал кто – то другой и окружающие.  

 

И вот большинство людей не планирует свою жизнь, а живет 

как бы по течению. По каким – то законам, на которые они 

даже и не пытаются влиять. И вот в этой ситуации, в 

плывущей реке, вдруг появляетесь вы – пловец, который не 

просто плывет по течению, а поставил себе цель и плывет к 

этой цели.  

 

Вы  пересекаете реку в нужном направлении, в то время как 

остальные участники отдались на волю судьбы, на волю 

течения.  

 

Что вас сегодня  не устраивает? 

 

 Распишите,  в каких ситуациях вы беспомощны, в чем на 

работе были трудности?.  

 Попытайтесь объяснить себе – почему вы не смогла 

проявить себя лучшим образом ?  

 Почему вы не смогли управлять ситуацией ? 

  

Продумайте внимательно над этим, и вы можете спокойно, 

вдумчиво расписать понятные для вас шаги, которые вам 

нужно предпринять, чтоб выйти из положения и улучшить  

жизнь.  

 

Не зависимо от того, огорчены вы сильно сегодняшней 

ситуацией, или огорчены очень слабо, или почти не огорчены, 
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в любое время ваши действия несут вам улучшение своего 

положения на несколько ступенек.  

 

11.33. Создавай свое будущее. 

 

Неоднократно мы говорим, что наше будущее – это то, о чем 

вы больше всего думаете. Вы точно уверены, что вы делаете 

работу, о которой вы мечтали?  

 

ВОПРОС: 

 Вы точно уверены, что зарабатываете столько, сколько 

хотите?  

 

Ответьте на эти вопросы объективно.  

Возьмете в свои руки ручку, и начните писать пункты, 

которые хотели бы изменить. Но самое интересное, что когда 

вы начнете предпринимать какие – то действия по изменению 

своей судьбы, своего положения, вы заметите, как много 

людей вокруг будут явно и неявно оказывать вам помощь в 

вашем движении вперед.  

 

И снова вернемся к тому, что ваше сегодняшнее положение, 

которое вы занимаете сегодня на работе и в обществе, и в 

жизни – это положение, которое создали вы сами благодаря 

своим предыдущим целям, действиям, мышлению, поведению.  

 Поэтому вам приходиться отвечать лично за сегодняшнее 

свое положение.  

 

Но если вы, наконец – то задумались на эту тему, значит,  

нужно задуматься над приобретением контроля над своими 

мыслями и сосредоточиться на постановке правильных целей. 

 

 Если вам  не совсем нравится та жизнь, которой 

выживете, то измените ее.  

 Если  вы не идете по течению, то вы начинаете 

планировать свою жизнь. Начинаете предпринимать 

шаги в направлении своих планов.  
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Когда пункт стратегии не выполняется, значит, это чересчур  

крупный пункт. Дробите его на два, три пункта, на десять, 

двадцать, сто шагов. До того уровня, когда каждый шаг для 

вас не будет вызывать никаких трудностей в исполнении.  

 

11.34. Что я хочу 

 

Не вините в каких – то проблемах других.  

 

Чего их винить, если другие в основном не планируют свою 

жизнь, а вы начали планировать. 

 Вы изначально можете планированием обойти все 

проблемы и трудности, которые вам могут встретиться 

на пути.  

 Вы можете строить при необходимости не абсолютно 

прямой путь развития, а извилистый, с учетом обхода 

препятствий, на которые  не нужно «в лоб идти» и не 

нужно тратить время и энергию.  

 

И вот самое важное:  нужно ставить цели. Понятно,  

идеальные цели вы сразу не поставите.  

 

Опишите свои мысли, свои желания на бумаге. Думайте изо 

дня в день над своими мыслями и желаниями, и вы поневоле 

начнете более  четко двигаться вперед , начнете приближаться  

к  целям, которые вы хотите достичь.  

 

Возьмите блокнот, записную книжку или компьютер и 

напишите заголовок «Что я хочу» и поставьте сегодняшнюю 

дату. И все – таки загляните глубже сегодня. Опишите то, что 

вы сегодня хотите.  

 

Представьте, что уже прошло пять лет, и вы через пять лет 

снова сели за компьютер или взяли записную книжку и 

смотрите на эти пункты с позиции того, что они  случились в 

вашей жизни за 5 лет. Как Вы жили 5 лет, какой у вас уровень 

зарплаты, сколько у вас лежит в банке на счете, как у вас 
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складывается  жизнь, сколько у вас детей, какое у вас 

здоровье, работа, зарплата? 

 

 Расскажите, какие у вас друзья, старые и новые, с какими из 

пятилетней давности друзьями вы перестали общаться, какие 

новые друзья у вас появились, как вы проводите свои отпуска, 

какая у вас машина, занимаетесь ли вы спортом и так далее и 

так далее.  

 

И вы получите список желаемых целей, которые вы 

интуитивно хотели бы достичь в течение пяти лет. Посмотрите 

на этот список и разбейте его на три подгруппы: первую, 

вторую и третью.  

 

 Первая подгруппа – это самые важные цели, к которым 

вы хотите стремиться.  

 Вторая подгруппа – это менее важные цели.  

 Третья группа – еще менее важные цели.  

 

Вообще – то внутри этих групп есть смысл еще разбить на три 

категории.  

 Первая категория – это «Зачем?». Зачем вы стремитесь 

достичь того, что написали в этой цели. Зачем вам 

нужны материальные блага, которые вы написали, что 

хотите иметь. Допустим, вы написали: «Хочу иметь виллу 

и десять гектаров парка вокруг виллы». И еще раз, зачем, 

нужно ли это?  

 

 Вторая категория – «Что?». Это карьера и 

материальные ценности. Нужно здесь перечислить 

действия, которые необходимо предпринять для 

достижения слова «зачем».  

 

 И третья категория  – «Как?», связанная с вашим 

ростом, личностным и профессиональным. Здесь нужно 

расписать шаги, которые вы предпримете, что  вы 

сделаете по достижению личных целей.  
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Главное – это составить детальный план по достижению этих 

целей. Например, Вы написали в блокноте «я хочу 

зарабатывать десять тысяч долларов в месяц или сто двадцать 

тысяч долларов в год».  

Под этой строчкой  нужно написать пункты, которые вам 

необходимо выполнить в вашем плане по достижению этой 

цели. И этот список, он будет неточный. Не подумайте, что он 

абсолютно правильный. Вы будете его чуть ли не ежедневно 

исправлять и дополнять. Ну если не ежедневно, то в те дни, 

когда вы обратитесь к нему и посмотрите на него еще раз. У 

вас появиться желание изменить его, дополнить, добавить 

какие – то пункты, какие – то пункты, возможно,  уже 

потеряли актуальность и вы их уберете.  

 

11.35. В любой ситуации вы победитель.  

 

 Потому, что большинство людей никогда не делает 

планирование своей личной жизни. Запишите себе и 

подцепите на листочек в своей комнате. 

 

 Это ваше уникальное конкурентное преимущество, потому 

что вы начали планировать свою жизнь и начали 

предпринимать шаги по достижению этих планов.  

 

Расписывая свои шаги, ставьте сроки промежуточные по 

достижению определенных целей и шагов. Если срок 

достижения – год, это значит слишком крупный план.  

 

 Разбейте его на двенадцать подпунктов, где сроки 

достижения будут – месяц. А внутри двенадцати 

подпунктов, возможно, у вас появятся какие – то более 

мелкие пункты ваших действий, где срок достижения – 

неделя. 

 

 А внутри недели может появится более конкретный пункт, где 

срок достижения – один день. Стремитесь, чтобы каждый день 

вы делали один шаг, который приближает вас к намеченной 

цели. Вначале это очень сложно, вначале, возможно,  вы 
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будете делать шаги раз в месяц по направлению к своей цели, 

или, может быть раз в неделю. 

  

 И чем чаще вы будете оборачиваться к этому списку, чем 

чаще вы будете себе планировать действия на 

ближайшую неделю, тем лучше у вас будет получаться и 

тем быстрее вы получите ощущение, что у вас 

получается. Вначале вы получите ощущение, потом 

увидите в реальности, что все начинает меняться. И 

меняется сказочным образом.  

 

Автор Михаил Сокол 

Имеет уникальный опыт вывода и продвижения на 

рынок автомобилей,  работает в крупных компаниях 

украинского автобизнеса.  

 Автор учебника «Маркетинг на рынке легковых 

автомобилей». 

 Автор идеи и соавтор сборника «Маркетинг. Стань 

лидером! 

 По выходным дням преподает тем молодым 

специалистам, которые хотят изменений в личной 

карьере в лучшую сторону,  на курсах подготовки 

кадрового резерва для автобизнеса Украины при 

Украинской Ассоциации Маркетинга ( см - 

http://uam.in.ua/rus/sertification-i-

treningi/timetable/trainings/1083/). 

 Mik_sokol@mail.ru 

 Личный сайт - autoconsultant.com.ua 

 https://twitter.com/mik_sokol 
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12.Для новых идей 

 
Страница Что понравилось Что применить для себя 
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13. Дистанционный профессиональный практический курс 

подготовки кадрового резерва начальников  отделов маркетинга и 
продаж автомобилей (и профессиональных специалистов по 

маркетингу и продажам )  для автобизнеса Украины 
при Украинской Ассоциации Маркетинга с выдачей сертификатов 
международного образца. 

 
1 раз в год - начало занятий, очное занятие – в г. Киеве  
с 10 час до 14-30 час.  

 
Можно принять решение об обучении после посещения пробного 1-го 

занятия. 
 

 Единственные в Украине ДИСТАНЦИОННЫЕ профессиональные 

специализированные бизнес курсы для специалистов 
автомобильного рынка.  

 На Курсах преподают профессионалы автомобильного бизнеса, 
представители специализированных рекламных и маркетинговых 

агентств.  

 Для проведения мастер классов и приема квалификационных 

экзаменов приглашаются топ-менеджеры крупнейших 
автомобильных корпораций.  

 За каждым слушателем закрепляется персональный преподаватель. 

 Слушатели курсов могут воспользоваться возможностью 

участвовать в качестве авторов в написании книги в серии 
«Библиотека Украинской Ассоциации Маркетинга» 

 
По окончанию Курсов участники сдают экзамен. 
 

Выдаются Сертификаты: 
 

1. Квалификационный Сертификат «III степени (level С)» на 
соответствие требованиям и знаниям на позицию «Директор по 
маркетингу и продажам автомобильной компании». 

 
2. Квалификационный Сертификат «II степени (level В)» на 

соответствие требованиям и знаниям на позицию «Начальник 

отдела маркетинга и рекламы автомобильной компании. 
Начальник отдела продаж автомобильной компании». 

 

3. Квалификационный Сертификат «I степени (level А)» на 
соответствие требованиям и знаниям на позицию «Менеджер по 

маркетингу и рекламе автомобильной компании. Менеджер по 
продажам автомобильной компании». 
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План и КРАТКАЯ рекламная программа курсов (возможны 

изменения) 

Тип 

занят
ия 

Месяцы 

 

Тип 

занятия 

темы Методичес

кие 
материалы 

П
р
о
б
н

о
е
 О

Ч
Н

О
Е

 з
а
н

я
т
и

е
 -

К
и

е
в

 

X - месяц 
 

Тренинг 
с 
препода

вателям
и 

План курса. 
Получаемые сертификаты. 
Перспективы дальнейшего 

трудоустройства в киевские 
компании. 

Методика построения 
Стратегий. 
Ваша целевая аудитория. 

Шаблоны построения 
карьерных стратегий 

Разработка Стратегии 
личного Бренда.  
Получение зачетных 

книжек. 
Домашнее задание 

Учебник 
«маркетин
г на рынке 

легковых 
автомобил

ей» 
Методичес
кие 

пособия. 

заочн
о 

Х +1 
 

Дистанц
ионно - 
Видео,  

Скайп, 
e-mail 

Классификация рынка. 
Методика Выбора 
конкурентов продвигаемого 

автомобиля. 
Анализ работы конкурентов 

Методика тест-драйвов. 
Методика программы 
«Тайный покупатель» 

Домашнее задание 

Методичес
кие 
пособия. 

Аудио. 
Видео. 

заочн

о 

Х+2 

 

Дистанц

ионно - 
Видео,  

Скайп, 

e-mail 

Цены 

Методика ценового анализа 
на авторынке. Прайс – 
индекс. 

Шаблон выполнения 
ценового анализа 
Использование результатов 

ценового анализа для 
увеличения продаж 

Домашнее задание 

Методичес

кие 
пособия. 

заочн

о 

Х+3 

 

Дистанц

ионно - 
Видео,  

Скайп, 

e-mail 

Автомобили – конкуренты. 

Автосалоны – конкуренты. 
Методика конкурентного 
анализа. 

Технический анализ 
Использование результатов 
анализа для увеличения 

продаж автомобилей 
Домашнее задание 

Методичес

кие 
пособия. 

заочн
о 

Х+4 
 

Дистанц
ионно - 

Видео,  

Методика разработки 
стратегии места продаж. 

Методика организации 

Методичес
кие 

пособия. 
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Скайп, 
e-mail 

продаж автомобилей в 
автосалоне. 
Функциональные 

обязанности менеджеров по 
продажам. 

Внешний вид и имидж 
продавца 
Необходимые знания и 

умения. 
Домашнее задание 

заочн
о 

Х+5 
 

Дистанц
ионно - 
Видео,  

Скайп, 
e-mail 

Парк автомобилей. 
Структура. Анализ. 
Методика разработки 

Прогноза продаж 
запчастей. 

Домашнее задание 

Методичес
кие 
пособия. 

заочн
о 

Х+6 
 

Дистанц
ионно - 

Видео,  
Скайп, 

e-mail 

Методика разработки 
прогноза продаж услуг 

Станции Технического 
Обслуживания. 

Персональное 
Консультирование по 
предзащите 1-й части 

квалификационной работы. 
Отбор лучших работ для 

публикации в журнале 
«Маркетинг в Украине» 
Домашнее задание 

Методичес
кие 

пособия. 

ОЧНО
Е 

Киев 

Х+7 
 

Тренинг 
с 

препода
вателям
и 

Встреча с директорами по 
маркетингу и продажам 

крупных компаний 
автобизнеса Украины. 
Обсуждение и предзащита 

1-й половины 
квалификационной 
дипломной работы. 

Методика, обсуждение, 
план и помощь написания  

своей книги каждым 
слушателем с изданием в 
типографии в г. Киеве. 

(серия «Библиотека 
Украинской Ассоциации 

Маркетинга 
Бизнес –игра «Автобизнес» 
Домашнее задание 

Методичес
кие 

пособия. 

заочн
о 

Х+8 
 

Дистанц
ионно - 

Видео,  
Скайп, 
e-mail 

Методика организации 
работы продавцов в 

автосалоне 
Построение стратегии 
автосалона 

Методичес
кие 

пособия. 
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Домашнее задание 

заочн

о 

Х+9 

 

Дистанц

ионно - 
Видео,  

Скайп, 

e-mail 

Методика прогнозирования 

на авторынке. 
Прогноз авто рынка на 1 – 
5 лет на основе анализа 

макроэкономических 
данных  
Базовый прогноз продаж 

моделей автомобилей в 
Украине, в области 

Оптимистический и 
сверхоптимистический 
прогноз продаж 

«Разрыв» в планировании и 
как его преодолеть. 

Домашнее задание 

 

заочн
о 

Х+10 
 

Дистанц
ионно - 

Видео,  
Скайп, 

e-mail 

Стратегия продвижения в 
Интернете. 

Использование социальных 
сетей для продвижения. 

Служебный и личный сайт, 
личный блог. 
Домашнее задание 

 

заочн
о 

Х+11 
 

Дистанц
ионно - 

Видео,  
Скайп, 
e-mail 

Методика построения 
стратегии рекламы на авто 

рынке. 
Имиджевая, товарная и 
акционная реклама. 

Сарафанный, 
партизанский, прямой 

маркетинг  
Домашнее задание 

 

заочн
о 

Х+12 
 

Дистанц
ионно - 
Видео,  

Скайп, 
e-mail 

Разработка Стратегии 
автосалона на год. 
Методика Стратегии, 

пошаговка, шаблоны. 
Структура и методика 
построения 

квалификационной работы 
на экзамены для получения 

сертификата. 
Получение отзывов 
руководителей по 

квалификационным 
работам. 
Консультации по работам. 

Домашнее задание 

 

ОЧНО

Е 
Киев 

Х+13 

 

Экзамен

ы 
Получен

ие 

Квалификационные 

экзамены..  
Экзаменационная 

Комиссия Украинской 
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Квалифи
кационн

ых 

сертифи
катов на 

украинс
ком и 

английск

ом 
языках 

Ассоциации Маркетинга  – 
директора по маркетингу и 
продажам крупнейших 

компаний автобизнеса. 

     

 

 
Курс читают лучшие маркетологи-практики (директора, 
начальники отделов)  крупных компаний автобизнеса Украины. 

 

Руководитель преподавательского коллектива Михаил Сокол, автор 
учебника «Маркетинг на рынке легковых автомобилей», директор 

департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса 
корпорации «Богдан» ( моб. тел 097-967-01-72 ) 

 
Руководитель курсов – Генеральный директор Украинской Ассоциации 
Маркетинга, к.э.н. Ирина Лылык ( моб.тел 067-775-85-61 ) 

 
 

Подробная ПРОГРАММА КУРСОВ 
 

ПРОГРАММА обучения ( основные вопросы): 

 
I. Встреча с руководителями крупных компаний автобизнеса Украины 
II. Стратегия 64.  

III. Бизнес – игра «Автоцентр» 
IV. Классификация рынка. 

V. Методика организации эффективного маркетинга в компании. 
VI. Служба Маркетинга в компании.( Структура, функции, задачи, 
методы работы) 

VII. Прогнозирование: 
7.1. Методология прогнозирования на рынке легковых автомобилей 
7.2. Влияние макроэкономических факторов на прогнозы рынка 

легковых автомобилей 
7.3. Выбор конкурентной группы своей модели автомобиля (КГ). 

7.4. Методология базового прогноза продаж модели автомобиля и марки. 
7.5. «Конфликт» между прогнозами Маркетера и Бизнес-Планом 
Директора. 

VIII. Стратегия Продвижения. (Как подготовить самую эффективную 
стратегию ?) 

8.01. Наш покупатель и Стратегия Продвижения. 
8.02. Ценовый анализ и Стратегия Продвижения. 
8.03. Анализ технических характеристик и Стратегия Продвижения. 

8.04. Анализ «места» продаж и Стратегия Продвижения. 
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8.05. Анализ рынка запасных частей и рынка сервиса и Стратегия 

Продвижения 8.06. Анализ конкурентов и Стратегия Продвижения  
8.07. Анализ логистики и Стратегия Продвижения. 

8.08. Кадровая политика и Стратегия Продвижения. 
8.09. Исследования и Стратегия Продвижения. 
8.10. Рекламная стратегия Продвижения. 

8.11. Интернет и Стратегия Продвижения 
IX. Операционный маркетинг. Как сделать свой автосалон самым 
лучшим в городе ? 

9.1 Операционный маркетинг автоцентра. 
9.2 Четыре правила операционного маркетинга. 

9.3 Как выяснить желания потенциального Покупателя автомобиля? 
9.4 Как разработать и внедрить уникальное торговое предложение 
автосалона, отвечающее желаниям Покупателя?  

9.5 Как составить Уникальное рекламное сообщение ? 
9.6 Как выяснить – через какие Каналы коммуникаций можно донести 

наше уникальное рекламное сообщение до потенциального Покупателя ? 
9.7 Приход потенциального Покупателя в Автосалон. 
9.8 Уникальная Процедура Встречи и обслуживания Покупателя в 

Автосалоне 
9.9 Процедура обеспечения процесса «Купли-продажи» автомобиля 
9.10 Уникальная процедура выдачи автомобиля Покупателю 

9.11 Что делать, если план продаж в текущем месяце не выполняется? 
Как правильно и оперативно организовать Акцию по продвижению 

X. Финансовая эффективность работы Маркетинга.  
XI. PR, корпоративный PR, личная карьера, личные уникальные 
возможности. 

XII. Как разработать Стратегию продвижения автомобиля на 2014 год в 
Украине ? 

XIII. Как разработать Стратегию автосалона и Стратегию СТО на 2014 
год ? 
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14.Украинская Ассоциация Маркетинга - http://uam.in.ua/ 

ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга» (ВОО «УАМ») – 
всеукраинская общественная организация, создана по 
профессиональному признаку и не имеет целью получение прибыли. 

Свою деятельность ВОО «УАМ» осуществляет согласно Уставу и 
Этическому Кодексу Ассоциации. Члены УАМ в своей деятельности 
придерживаются Стандартов качества маркетинговых исследований 

УАМ –СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, Руководств и Директив 
ESOMAR. 

 Устав ассоциации регламентирует основные направления 

деятельности ВОО «УАМ», права и обязанности ее членов, структуру 
управления. Этический Кодекс, Стандарты качества маркетинговых 
исследований УАМ –СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, Руководства и 

Директивы ESOMAR направлены на формирование цивилизованных 
правил работы на исследовательском рынке, провозглашают 

цивилизованные методы ведения маркетинговой деятельности, 
корректные и честные взаимоотношения между исследователями и 
заказчиками маркетинговых исследований, неразглашение 

коммерческой тайны клиентов, защищают права респондентов. 

 ВОО «УАМ» имеет коллективных и индивидуальных членов.  

Коллективными членами УАМ становятся компании, которые в своей 
деятельности придерживаются Стандартов качества маркетинговых 

исследований УАМ –СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, Руководств и 
Директив ESOMAR а также при вступлении получили 2 рекомендации 
от членов ВОО «УАМ». 

 Индивидуальные члены – это специалисты, которые работают в сфере 

маркетинга, рекламы, PR. Среди индивидуальных членов ВОО «УАМ» 
ведущие преподаватели маркетинга Украины. 

 Высшим органом управления ВОО «УАМ» является Конференция, 

которая созывается не реже одного раза в год. Раз в пять лет 
конференция избирает Совет ВОО «УАМ», президента и утверждает 
генерального директора. 

 Совет – руководящий орган Ассоциации между Конференциями. 

Совет возглавляет президент ВОО «УАМ». 

 Структуру ВОО «УАМ» составляют первичные ячейки, которые 
объединяются в областные организации. Высший руководящий орган 

первичной ячейки и областной организации – их Общие Собрания, 
которые созываются раз в год. Руководит деятельностью первичной 
ячейки ее председатель. Совет Областной Организации – руководящий 

орган областной организации между Общими Собраниями. 
Председатель областной организации осуществляет функции 
оперативного управления в период между Общими Собраниями 

областной организации. ВОО «УАМ» состоит из 13 областных 
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организаций (2 с правом юридического лица – Ровенская и 

Черновицкая); 2 – городских (Киевская и Криворожская), 3 районных 
организации (Дубенская, Сарненская, Гощанская) 

 Для осуществления текущей деятельности создана Дирекция ВОО 

«УАМ», которую возглавляет генеральный директор ВОО «УАМ». 
Генеральный директор назначается Советом ВОО «УАМ» и 
утверждается на Конференции. 

 14.1.При ВОО «УАМ» созданы: 

 Третейский Суд УАМ.  

 Клубы: Клуб директоров исследовательских компаний, ТОП-

маркетинг клуб, Клуб преподавателей маркетинга, студенческий 
“M-team club”. 

 Квалификационный комитет УАМ, задачей которого является 
разработка квалификационных требований к маркетологам и 

утверждение квалификационных экзаменов. 

 Гендерный правовой центр  

 Рекрутинговое агентство  

 Независимые центры сертификации (в Киеве, Одессе, Харькове, 

Сумах). 

 Основные проекты УАМ:  

 Журнал «Маркетинг в Україні» подписной индекс 22942  

 Электронное издание «Маркетинг-газета»  

 Издание справочника «Щорічник УАМ»  

 Ежегодная международная конференция «Маркетинг в Украине»  

 Ежегодный Всеукраинский форум «Промышленный маркетинг»  

 Конференция «Автомаркетинг – партнерство и конкуренция на 

автомобильном рынке» ( сайт - autoconsultant.com.ua Тематика: 
Авто Новости, бесплатная статистика продаж автомобилей в 
разных странах, советы по построению личного бренда –) 

 
14.2. Библиотека УАМ 

1.Маркетинг. Жизнь как зебра ( сборник ) 

2. Маркетинг. Стань лидером! (сборник ) 

3.Михаил Сокол. Маркетинг на рынке легковых автомобилей. 

4. Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань 

ґендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічній 
сфері.  

5. Олександр Гладунов. «Дітям капітана Гранта. Професійний 

маркетинг для грантоїдів» 

6. Перший український підручник з міжнародних маркетингових 
досліджень 
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7.Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і 

міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 
480 с. 

8.Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі українська 

практика та міжнародний досвід.  

9.Ф.Котлер, К.Ф.А. Фокс «Стратегічний маркетинг для навчальних 
закладів».  

10.Тетяна Примак. Практичний ПР 

11. І.В. Лилик, О.В. Кудирко.Маркетингові дослідження: кейси та 

ситуаційні вправи. Практикум 

12. І.В. Лилик, Маркетинг в українській економіці 

13. Вероника Радченко. Основы медиапланирования 

14. «Маркетинговий менеджмент» Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А. Павленко 
та український колектив співавторів 

15. Підприємці у громадянському суспільстві: сучасна практика та 

завдання в Україні 

16. Щорічник УАМ 2008 

17. Соціально-трудові відносини з врахуванням гендерного аспекту 

18.  Сучасны психотехнології в бізнесі 

19.Маркетинг 

20. Бізнес-планування 
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