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Олеся Том’юк (м. Львів),

Історія «гидкого каченяти»
Своєму чоловікові,
який мудро сприймає мої недоліки
Про автора: Олеся Том’юк - директор з маркетингу
компанії
"Дністер-Сервіс",
випускниця
Національного
університету «Львівська політехніка», модель, українка за
покликанням, леді з душею.
Вступ
Три тижні тому я гуляла на весіллі… Своєму! Цей день став
для мене новим пунктом відліку в житті. Отож, моя розповідь
стане підсумуванням мого скромного досвіду становлення самої
себе.
Моє власне уявлення про себе 10 років тому було доволі
жалюгідним, обурена власною зовнішністю, стилем одягання, і
майновим станом, я й уявити не могла, що в мене є найцінніше,
аби досягнути власних цілей, які я встановила перед собою
мимоволі на підсвідомому рівні. В мене були три найважливіші
для успіху компоненти: чудові батьки, віра в Бога і якась
колосальна працьовитість. Мушу визнати, що з батьками не всім
так щастить як мені, але, як правило, доля компенсує одну
прогалину іншою перевагою, тому в тебе є ЩОСЬ, але щось інше
ніж в мене.
Подібно стилю Шарлоти Бронте, я звертаюсь до тебе, моя
читачко, або, мій читачу, бо мій досвід може стати цінним не
тільки для жінок, але й для тих чоловіків, які хочуть допомогти
жінкам, що ще не «розцвіли». Як би я хотіла, щоб хоча б одна
людина змінила своє життя не наступаючи на ті самі граблі, що
й я!

Розділ 1. Інструкція
Мені
завжди
було
образливо, що немає такої
енциклопедії в якій би були
відповіді на різні життєві
ситуації, адже за останні 10
років я б її злистала до
обкладинки.
Сьогодні
мені
здається, що я весь час була не
така як усі, і завжди хотіла
злитись із загальною масою,
але з ростом 180 см я мало де
почувалась
«такою
як
усі».
Мішкуваті
штани,
кеди,
балахонуватий кардиган, і волосся зв’язане у тугий хвіст, це те,
що носили мої подруги, і … я.
Переглядаючи модні канали, я подумки уявляла себе
моделлю і навшпиньки ходила по килиму ніби на каблуках.
Робота моделі здавалась мені недосяжною мрією, поки не
випадок… Я мало чого просила і мало на що претендувала, але
одного разу вирішила запитати у своїх близьких родичів (я
свідомо не пишу кого, бо вони , можливо, й самі цього не
пам’ятають) чи могла б я стати моделлю, на що вони
переглянулись між собою і одночасно розсміялись. Мені
навернулись сльози на очі, і мене це так обурило, я так захотіла
довести, що я нічим не гірша за інших! Я розказала про все
своїй найкращій подрузі – мамі, і, без зайвого розголосу,
записалась в модельну
школу. Ти хіба уявити можеш,
здивування моїх родичів, які ще три місяці до того насміхались з
моєї ідеї, коли я показала їм своє портфоліо. Хоча, мені їх думка
вже на той момент нічого не важила. До чого я це все веду? –
будь-яку насмішку слід розглядати як виклик, бо інакше –
зацькують. Тепер – чекаю на твій «вибух».
В дитинстві я дуже любила одну забавку, яку мала кожна
дівчинка у моєму дворі: з кольорової книжечки вирізався силует
дівчинки і окремо вирізались різні варіанти її вбрання з білими

смужечками по краях: ці смужки загинались так, щоб цей
вирізаний одяг можна було вбрати на вирізану ляльку. Так ми з
дівчатами міняли одяг, взуття і навіть аксесуари нашим
паперовим лялькам. Сьогодні цією лялькою стала ти, але
підбирати тобі ми будемо не тільки гардероб. Я довго
спостерігала за успішними, на мою думку, жінками, і їх
безумовними атрибутами були культура одягання, культура
харчування, культура спілкування і культура мислення.
Ти складеш себе сама, а я тобі розкажу про свій досвід
навчання того неймовірного мистецтва «як стати жінкою». Я
вважаю себе «гидким каченям», хоча природа наділила мене
гарними задатками, але я сприймала все якось викривлено.
Одного дня, під час репетиторства у своєї викладачки з
української мови І.Фаріон, я прочитала її ж афоризм, який
видався мені тоді якимось безглуздим: «Щоб змогти полюбити
когось, треба достатньо любити себе». Я й досі не розумію, чому
я запам’ятала його тоді і пам’ятаю досі. У всіх успішних жінок,
якими захоплюються є одна спільна риса: успішна жінка має
себе любити, вона має любити себе в своєму дорогому одязі, у
робочому кріслі, у домашніх капцях і в тренажерному залі. Досі
не розумію чому слово любов визначають як іменник, як на
мене, то це дієслово і ТАКЕ дієслово, що тільки від його звучання
піт на чолі виступає. Любити що-небудь, означає тяжко
працювати, і тільки полюбивши себе ти станеш працювати над
самою собою, щоб інші заздрили. Заздрість для жінки, це як
гроші для кавового автомата: чим більше засипають, тим більше
чашечок кави. Чим більше жінці заздрять, тим краще жінка
виглядає і щасливішою стає. Одного дня, тобі треба захотіти,
щоб тобі заздрили, через ту кількість любові, яка на тебе
посиплеться після прочитання нашої книжки.
Я пропоную тобі перш за все, скласти собі уявну
косметичку, яку я на перших порах заповню самотужки
перевіреними «інгредієнтами», а вже пізніше ти просто
мінятимеш «бренди».

Щоб «підтягнути» своє життя тобі знадобиться привести до
порядку: Свій зовнішній вигляд; Свій стиль поведінки; Свою
фігуру; Свої думки.
Наприкінці своєї розповіді, я розповім на що справді
здатна жінка, і що з цього суто чоловічі обов’язки, які не варто
брати на себе представницям із феміністичними поглядами на
життя.
Розділ 2. Розумна жінка не може виглядати негарно
В школі мене називали
«довга», я хворіла «синдромом
відмінниці», і ми жили доволі
бідно. Це все заганяло мене у
власну мушлю, з якої вибрати
мене могла лише моя мама. Я
не можу сказати, що я була
страшненька – це було б
брехнею,
але
зі
своєї
зовнішності я комплексувала
неймовірно. Таке переживали,
мабуть, всі підлітки, але мене
це дуже дратувало, мені було
некомфортно в тому становищі,
в якому я знаходилась. Тоді я
собі пообіцяла, що так жити я
не буду.
Колись я вважала, що основний компонент щасливої жінки
– це краса, як враховує: манікюр, педикюр, макіяж, епіляцію...
А в дитинстві – зав’яжеш бантик - і красуня! Жіноча краса – це
річ доволі суб’єктивна. Мене довго цікавило чому так, і відповідь
на це мені дав мій колишній шеф: «Ти коли-небудь бачила, щоб
на тих тупих кралечках одружувались успішні хлопцібізнесмени? НІКОЛИ, бо вони одружуються на розумних, а
«просто гарні» захоплюють подих ненадовго».

Попри все це, коли я чую від жінок, що зовнішній вигляд не
має значення, якщо внутрішній світ багатий і якщо жінка
мудра. Я вважаю, що це перший сигнал тому, що саме ця жінка
не є мудрою. Наведемо приклад на морозиві: коли ми підходимо
до вітрини, ми ж не розпаковуємо кожне і починаємо пробувати
відкидаючи обгортки! Ми вибираємо ту обгортку, яка нам
подобається, закладаючи певний рівень очікувань, і тоді ми
пересвідчуємось, чи справді обгортка відповідала смаку
внутрішнього вмісту. Те саме й жінками: НІКОЛИ В ЖИТТІ
жінка з шикарним внутрішнім світом не може погано
виглядати, а якщо такий дисонанс присутній – то значить і
внутрішній світ не нас стільки бездоганний. Слід дотримуватись
гармонії, бо тебе ж саму дратуватиме, коли люди не
звертатимуть на тебе належної уваги, або недооцінюватимуть
тебе через твій зовнішній вигляд. Така ж доля чекає і на жінок,
які вбираються понад міру «жіночно», володіючи сильними
інтелектуальними здібностями, але через їхню вульгарну
зовнішність оточення сприймає їх легковажними. Обидва ці
випадки будуть підводити під сумнів внутрішню самооцінку і
кінець-кінцем похитнуть віру жінки в саму себе.
Вихід з цієї ситуації я знайшла самотужки, і розкажу як це
було. Як ти вже знаєш, мій стиль одягання включав балахони,
кеди і відсутність будь яких ознак приналежності до
представниць прекрасної половини людства. Я відчувала, що це
круто, що я таким чином привертаю увагу своєю вільністю
мислення, неприв’язаністю до стереотипів і робила величезну
помилку. Одного ранку, я як завжди чекала на маршрутку на
зупинці в своїх «супер» штанах в стилі мілітарі, без макіяжу, з
рюкзаком на плечах і почувала себе абсолютно комфортно і
впевнено. І тут на зупинку приходить моя знайома і стає поруч.
Почнемо з того, що я відчула дискомфорт, але ж чомууууу? Мені
ж так подобався мій стиль! ТА ТОМУ що на неї обернулись всі
мужчини, я лишилась сам-на-сам зі своїм рюкзаком. Що було в
ній незвичного? – просте чорне пальто з м’якого сукна,
підперезане тугим паском на талії, чорні капрони крізь які ледь
просвічувався природний колір ніг і маленькі замшеві
черевички. Що тут надзвичайного? – нічого, вона просто була

вбрана в жіночий одяг, а не … . Я тоді задумалась, чому одні
можуть себе перебороти носити незручне модельне взуття, і тугі
капрони під спідницю, яка незручно підповзає коли сідаєш, а я
не можу! Проте це був лише перший дзвоник, що щось
відбувається в неправильному руслі.
Вперше в дорослому віці спідницю нап’ялила на мене моя
мама, мене парили колготки, я не знала як сідати в тій спідниці,
до спідниці я вбрала взуття, яке мене натирало, я себе відчувала
жахливо. Але я вирішила, що боротися слід. Я на силу вбирала
суто жіночий одяг 4 дні поспіль: мені то вилазила блузка зі
спідниці, і мені «віяло» по попереку, то капрони рвались, то
мозолі натирались до крові. АЛЕ Я З ПРИНЦИПУ НОСИЛА
ТАКИЙ ОДЯГ! І на п’ятий день я відчула, що не все так жахливо
в цьому вбранні, я почала міксувати одяг, вбирати сукні, і в
нагоді у правильності вибору одягу мені стали дві телепередачі
«Зніміть це негайно» і «Модний вирок», який я не пропускала
жодного дня. Я уявляла собі, що пройде час і ті, хто сміялись з
моєї зовнішності, не смітимуть і слова сказати. Тебе цікавить,
що сталось зі мною на 6-й, 7-й, 14-й і 365-й день такого
одягання? – я звикла=) Я зробила собі модельну дорогу стрижку,
викинула частину свого гардеробу геть, взуття прийшлось
повністю оновити. Я сьогодні з посмішкою згадую свої зручні
кеди, коли мене сьогоднішнє модельне взуття натирає до крові.
Інколи буває як в рекламі чаю: йду божественно по вулиці, і
тільки переступивши поріг свого дому скорчуюсь від болю і
ходжу годинами босяком, бо навіть тапочки болять на ногах.
Смішно мені сьогодні і з моїх балахонуватих штанів, які мої
одногрупники називали шаровари. Смішно мені і з того, коли
люди, які вчора насміхалися з мене, заганяючи в якусь
безмежну депресію, сьогодні говорять, що я красуня – А МЕНІ
БАЙДУЖЕ! Я так чекала цих слів тоді, а мені сьогодні байдуже.
Навчання в модельній школі мене змінило докорінно, і робота в
показах та фотосесіях, перетворили мене з «довгої» на «модель», а
в університеті на «Міс факультету». Сама зараз це пишу і хочу,
щоб ти відчула в собі тепло, тепло від якоїсь образи, якої доля
тобі ще досі не компенсувала, я хочу розбудити в тобі спортивну
злість, якийсь стимул до зміни свого життя.

Кажуть, зовнішній вигляд нічого не означає, але ти
збожеволієш від задоволення, коли до тебе підходитимуть
знайомитись на вулиці, проситимуть номер телефону в кафе, а
твої колишні однокласники чи одногрупники «припухнуть» від
твого вигляду на зустрічі випускників. Всі мої ровесники
заздрили мені, знайомлячись зі мною новою: ефектною,
впевненою в собі і розкомплектованою, але ніхто не знав тої
кількості сліз і болю, крізь які мені довелось пройти, щоб стати
такою.
Щоб ти могла пройти ті перші 4 дні «больового ношення
спідниці», які були в мене я просто наведу тобі кілька основних
пунктів, які психологи визначили привабливими для чоловіків.
Ще раз нагадую, це не мої особисті здогадки, це результати
досліджень психологів:
1)
Будь охайною. Коли моя покійна бабця була вже в
похилому віці, вона завжди вбирала ТІЛЬКИ дуже гарну і нову
білизну. Я колись її запитала – для чого? Адже її верхній одяг не
був на стільки гарним і новим, і вона мені відповіла: «По-перше,
я тоді сама себе ціню більше, та по-друге, якщо мені стане
погано і я втрачу свідомість на вулиці, то лікарі в лікарні
зможуть оглянути мене з приємністю». Мені було смішно з її
пояснення, але білизна, як і діаманти, є тим, про що тільки ти
знаєш і гордо зможеш себе нести. Ніколи не думай, що хтось
цього не побачить, це завжди точно бачить мінімум одна людина
– ти!
2)
Голова-нігті-взуття. Це моя улюблена формула. Я
вважаю, що якщо в жінки чисто вимите і гарно укладене
волосся, акуратні нігті (з природним манікюром) і акуратне
взуття, то це вже 70% успіху. Полюби незручне взуття на
каблуці, це змінить твою походку.
3)
Одягайся по фігурі. Чоловіки люблять бачити жіночу
фігуру, люблять сукні і спідниці. До того ж, сукні дуже вигідний
елемент гардеробу: вбрала і не думаєш що з чим комбінувати.
Хай одяг тебе облягає, а не облипає. Бо деколи ноги у колготкахсіточках нагадують шинку в продуктовому магазині. Не роби з

себе смішної, твої зайві 200 грам фігури, спідниця розміром
менша ніколи не приховає, тільки підкреслить як зайві.
4)
Відкривай щось одне, закриваючи інше. Дай
чоловікам простір для фантазії. Коли ти вбираєш коротку
спідницю, то прикрий «верх», а коли в тебе відверте декольте, то
не бери такої самої відвертої спідниці, адже чоловік одразу все
побачить і в нього не буде вже стимулу щось дофантазовувати, а
коли нема інтриги – немає і інтересу.
5)
НІ – синтетичному одягу! Це жах і страх і АЙ-ЯЙ-ЯЙ!
Я, як лікарська дитина, дивлюсь на це суто з гігієнічної точки
зору, адже такий одяг не дихає, тіло пітніє, і запах нікуди не
втече, він лишиться з тобою. Вбираючи синтетичний одяг, ти
ризикуєш бути впізнавана по запаху=) Вибирай летючі тканини
які ніжно підкреслюватимуть твої рухи, твою витонченість, твою
беззахисність: шовк, тонка бавовна, ніжна шерсть, мереживо
тощо. Дозволь собі деколи міксувати кокетливі тканини із
строгими діловими піджаками, якщо ти вважаєш себе
інтелектуалкою, якій надто легковажно таке носити.
Коли я думаю про успішних ділових жінок, які вміло
підкреслюють свою жіночність, я завжди згадую свого
наукового керівника і свого завідувача кафедри – ці жінки
володіють фантастичним інтелектом, вбираються у строгому
діловому стилі, але завжди додають елемент інтриги: довге
розпущене волосся, романтичні аксесуари, маленька шовкова
хустина на шиї, взуття на тонесеньких шпильках, масивні
прикраси тощо.
Дозволь собі насолодитись
тим, що ти жінка і хай чоловіки
втрачають дар мови, коли така
красуня як ти розповідатиме
про те, в чому вони й самі не
орієнтуються.
Розділ 3. Зустрічають за
одягом,
а
проводять
за
походкою

Я перефразувала цей відомий вираз через те, що ніколи з
ним не погоджувалась. Чи ти коли-небудь спостерігала, як
прощаються з жінкою, коли співрозмовника вразив її інтелект?
– ЗАВЖДИ, чуєш? – ЗАВЖДИ дивляться їй в спину, зовсім не
думаючи про високі матерії. Твої жести – це те, що видасть тебе
за перші 20 секунд твого спілкування, тому і над цим слід
попрацювати.
Після першого розділу ти вже б мала бути гарно вбраною, а
частина твого старого гардеробу мала б лежати купою на підлозі
і призначеною для викидання. Тепер візьмемось за твої жести.
Ця тема для мене є доволі болючою. Бо над своєю поведінкою я
працювала доволі довго.
Знаєш як виглядає перший день дівчини, що вирішила
змінити свій стиль і вбрала спідницю з каблуками? – як пальма
на вітрі: рівноваги нуль, грації нуль і тільки зверху чубчик
коливається на вітрі. Так було і в мене, але модельна школа в
мені це змінила, адже ми працювали над своєю мімікою, перед
дзеркалом випробовували сотні поз, постав, походок, поворотів
тощо. Цим займись і ти: купи модний журнал і відтворюй перед
дзеркалом всі пози і міміку моделей, аж поки не відчуєш, що
тобі вдається, ходи по своїй домівці на каблуках весь час.
Спочатку буде важко але тобі все вдасться. Запам’ятай, що в
модельній походці є нюанс з поглядом: моделі завжди вибирають
уявну точку на рівні своїх очей і під час ходьби дивляться тільки
на неї, тому і в житті мужчини обертаються частіше на тих
жінок, які не звернули на них уяву. Не задирай носа зависоко,
не втуплюй очі в підлогу, вибери уявну точку далеко попереду
свердли її самовдоволеним поглядом.
Моїм бичем була моя постава! Мама мене і пальцем в плечі
колола, і рушником била, і просила, і сварила, і благала і … не
допомагало. Мені допомогли дві вправи.
Перша: я взяла довгу палицю (фактично це була указка
моєї бабці, яка була вчителем) і запхала її попід руки і поза
спину, таким чином я відвела свої плечі назад, а грудну клітку

вперед. З таким «інструментом» я ходила щодня тривалий час,
інколи і по півгодини. Коли я палицю забирала, то за звичкою
продовжувала тримати спину рівно.
Друга: я клала книжку в твердій палітурці собі на голову і
ходила по домівці так, щоб книга не впала з моєї голови, адже як
тільки ти почнеш сутулитись – вона впаде.
Крім того, так вийшло, що я дружила з двома хлопцями в
класі, які були дуже високого зросту, і так я не сутулилась в їх
компанії, адже почувала себе комфортно. Я не кажу, що
низьким треба дружити з низькими, а високим – з високим, але
так ти себе комфортніше почуватимеш, якщо в тебе є
невеличкий комплекс.
Тепер перейдемо до не менш важливого блоку поведінки як
жести. В мене є одна знайома, вона розумна дівчина, і останнім
часом почала одягатись непогано, але її жестикуляція на стільки
видає її невпевненість в собі, що люди це починають розуміти на
підсвідомому рівні і витісняють з кола спілкування, від чого її
впевненість в собі не зростає. В мене була аналогічна ситуація:
куди подіти руки? Як поставити ноги? Як тримати спину? Як
мені не здуріти з того всього? І я виробила собі стандартну
схему: очі, усмішка, ноги навхрест. Психологи скажуть, що ноги
навхрест – це захисна позиція, а відповім НУ І ЩО, мані так
зручно і спокійно.
Почнім все поетапно:
1.
Очі. Більшість людей і навіть деякі культури
засуджують погляд очі-в-очі, а я ним нахабно користуюсь, так
можна прощупати співбесідника, його внутрішній «стрижень», і
порівняти ваші сили. Багато хто не витримує погляду очі-в-очі,
брехати навіть спецагенти не зможуть довго дивлячись очі-в-очі,
це класний інструмент, який заявляє про тебе як сильну і
відверту особистість. Спочатку це важко, але це не боляче, тому
починай тренуватись з найріднішими, а там і привикнеш зі
всіма.

2.
Усмішка. Усмішка висить на моїй уявній зв’язці
ключів. Ключі ці відкривають різні замки людських сердець. Це
мій улюблений інструмент, який ЗАВЖДИ діє для досягнення
цілі, якою б вона не була. Українці в принципі мало усміхаються,
а за кордоном це норма візуального контакту. Так і ти показуй,
що тобі приємно вітатися зі своїм шефом, сусідкою чи другом.
Кажи «привіт» з посмішкою, тобі самій веселіше стане, адже
психологи довели, що тривала усмішка на вустах автоматично
запускає процес виділення гормонів щастя в організмі і тоді
дійсно весело стає. Усмішка стає і інструментом обеззброєння
агресії в людині. Коли я працювала маркетинг-директором, мені
частенько приходилось особисто розбиратись зі скаргами
незадоволених клієнтів, які вимагали пояснень з тих чи інших
причин. Одного разу обурений клієнт приїхав з листом нашої
чергової адресної розсилки. Його не влаштовувало те, що авто
він продав рік тому, а ми досі йому відсилаємо листи, він
погрожував подати до суду і таке інше. Отож, наші
консультанти викликали мене для з’ясування обставин.
Пам’ятаю, я спускалась сходами зі свого кабінету і мені
трусились колінка, бо я очікувала мало приємного, але глибоко
вдихнула і широко усміхнулась щоб там не було. Я побачила
багрового від злості мужчину, який перші 20 секунд дивлячись
на мене усміхнену напевно перетворював свої нецензурну лайку
в голові на більш цензурну, наступні 30 секунд він спокійно
пояснював, що він не хоче газети, а останні 5 хвилин ми мило з
посмішкою пили каву і розмовляли про його дітей. Усміхайся – і
світ відповість тобі посмішкою. Хоча, посмішкою можна і до
шалу довести свого співрозмовника, адже це сильна зброя.
3.
Схрещені ноги. Моя улюблена поза сидіння. Так і в
спідниці і в штанах сидіти зручно і гарно. Згідно правил етикету
ноги слід схрещувати за гомілку відвівши трошки в бік, але
довго так не всидиш. Коли ноги закладені одна за одну, тобі
зручніше буде тримати спину рівною, бо твоя спина має бути
такою рівною, ніби ти шпагу ковтнула, в мене деколи аж корчі
брали від надмірно рівного сидіння, але я була спокійна, що мій
профіль виглядає гарно. Взагалі, будь-яка твоя поза має бути
продуманою. Я користуюсь одним методом, про який я розповім
і тобі. Під час показів за кулісами завжди фотографує безліч

фотографів,і ці знімки потрапляють у всі журнали та онлайн
портали про світські події міста, там можна знайти і себе. Але
фотографи фотографують моделей так, щоб ці цього не
помічали, так інколи і виходять казусні фото. Тому всі дівчата
завжди слідкують над тим як сидять, стоять, взуваються і їдять,
і так я досі у будь-який момент готова, щоб мене
сфотографували. Будь готова і ти, у маршрутці, в ресторані, на
роботі, щоб фото вийшло гарним.
Ознайомлюючись з дослідженням психологів про жіночу
жестикуляцію, я відкрила для себе дві групи жестів, які роблять
жінку жінкою: рухи-доторки до власного волосся і плавні рухи
кистями. Перша група рухів для мене зрозуміла, адже я завжди
вважала жіноче волосся окрасою притаманною лише жінці, а
друга група рухів була для мене відкриттям, адже ніколи над
цим не задумувалась. Ми підсвідомо одягаємо одяг з рукавами
¾, прикрашаємо кисті дзвінкими браслетами, або масивними
кільцями надаючи їм ще більшого акценту витонченості, а це все
допомагає нам робити наші рухи більш плавними і справді
жіночними. У цій всій «науці» слід навчитись бути виваженою,
адже надто швидка жестикуляція може видатись агресивною
або справити враження, що ти кудись спішиш.
Повертаючись до початку цього розділу, саме після того, як
тебе зустрінуть по одягу, оцінять твій інтелект, і проведуть
поглядом твою шикарну походку тебе ніхто «сірою мишкою» не
посміє назвати.
Розділ 4. Ти те - що їж!
Психолог Пол Розен провів експеримент, в ході
якого з'ясовував чоловіче і жіноче уявлення про
ідеальну жіночу фігуру. Він показував учасникам
фотографії жінок - від надто худеньких до надто
повних. Всі без виключення жінки назвали
стрункіших представниць прекрасної половини
людства привабливими і сказали, що хотіли б так
само виглядати. Чоловіки ж найпривабливішими

назвали жінок середньої статури. Це доводить, що сучасні жінки
помиляються, вважаючи, що чоловіки люблять худорлявих. У
всьому світі чоловіки віддають перевагу жінкам середньої і
повної статури, але з правильними пропорціями.
Для написання даного розділу я користувалась порадами
своєї мами, адже вона лікар і добре знає, що їсти слід, а чого не
вартує. Як ідеться в попередньому абзаці, надмірна худорлявість
для жінки характерна загалом для представниць модної
індустрії, а в реальному житті ознакою здорової жінки є її
природна тілобудова без дотримання виснажливих дієт. Ти
маєш полюбити себе такою, яка ти є, з тими пропорціями тіла,
які надала тобі природа. Сьогодні безліч сайтів присвячено
тематиці здорового харчування і актуальним дієтам, але тобі для
аналізу власного ритму життя слід протягом тижня робити одну і
ту ж вправу: записуй все, що ти їж протягом дня, не
пропускаючи жодного цукерка, фрукту чи газованого напою. З
допомогою таблиці калорійності (найзручнішою для мене є
таблиця,
яку
ти
знайдеш
за
посиланням
www.freshfactory.ua/calories_table) ти зможеш підрахувати
кількість калорій, які ти споживаєш щоденно. Для сучасної
молодої жінки, яка веде доволі активний спосіб життя денною
нормою є 2200 – 2500 ккал/день (свою норму можеш обчислити
тут - http://bonduelle.ua/kalkuljator-denna-potreba-v-kalorijahperevir). Якщо ж ти прагнеш схуднути, то тобі слід зменшити
дану норму до рекомендованої лікарем позначки і скласти свій
раціон наново. Тут важливо враховувати сумісність продуктів,
для цього є також спеціально розроблені таблиці.
З цих всіх таблиць, правил і норм, я визначила найбільш
дієві правила:
1.
Їсти м'ясо лише з овочами і БЕЗ гарніру;
2.
Харчуватись 5 разів в день (не забувати про ланч і
підвечірок);
3.
Пити мінімум 2 л. негазованої води щоденно, для цього
просто купуй пляшку води і старайся випити її всю до кінця
дня;
4.
Найбільше їж під час сніданку;

5.
Щодня їж рідку їжу на обід, це збереже твій шлунок;
6.
Не лінуйся дотримуватись погодинного графіку
харчування, зроби це перервами від роботи, і тоді ти про їжу
точно не забудеш.
7.
Носи з собою в сумочці трошки сухофруктів, вони
допоможуть втамувати твій раптовий голод і, до того ж, це
смачно.
8.
Старайся щодня зменшувати кількість солодкого, але
не виключай його повністю зі свого раціону, бо жінки без
солодкого стають злими=)
9.
Не їж за 2 години до сну, бо популярне «не їж після
18.00» в мене перетворюється на «не витримала і поїла після
22.00», тому нема чого вірити в ілюзії і морити себе вечірнім
голодом.
10. Їсти на пів відра менше=)
Не думай, що я закликаю тебе до схуднення – ні в якому
разі, я просто вважаю, що культурна жінка має бути культурною
у всьому, і вона не дозволить собі втратити контроль над вагою
чи фігурою. Це тяжка праця бути жінкою, тому залишатись
«сірою мишкою» є найлінивішим вибором у житті, адже ні твої
діти, ні внуки пишатись такою бабцею не будуть.
Тепер трошки розповім тобі про фізичне навантаження,
яке має долати твоє тіло. Якої б ваги та статури ти не була, ти
можеш тримати своє тіло в тонусі, і для цього зовсім не треба
витрачати великі гроші на спортзал чи приватні заняття. Мій
тренер з шейпінгу розповідав мені, що для жінок унікальною
вправою є біг, але не на швидкість чи кілометраж, а на час.
Засікаєш собі 1 годину і біжиш, змучилась – переходиш на
ходьбу. Для власниці смартфонів можуть навіть скачати і
встановити собі програму на телефон, яка називається
RunKeeper, і синхронізувавши цю програму зі своєю сторінкою в
соцмережах, ти зможеш оприлюднювати свої досягнення.
Моїм улюбленим рецептом для підтримки свого тіла в тонусі
є плавання, бо витривалості на щоденний біг мені, відверто,
бракує. Плавання «підтягує» всі м’язи тіла, знімає навантаження

з хребта і просто мені подобається. Я доволі часто ходжу в сауну,
для жінок – це унікальна можливість «поніжити» свою шкіру.
Нехай тобі не приходять до голови сумніви чи лінощі, бо твоя
фігура не зміниться сама по собі. Знаєш як приємно відчувати,
що ти залишаєшся бадьорим триваліший час, що спина вранці
не болить? Головне перетерпи перші 21 день, адже психологи
довели що 21 день повторного виконання однієї і тієї дії
викликає звикання, і на 22 день ти вже автоматично будеш
виходити на пробіжку.
Чому я так багато уваги приділяю фігурі, та тому що це
допоможе тобі відчути себе щасливою активною жінкою, а не
пасивною споглядачкою плину свого ж життя. Науковці довели,
що співвідношення об`єму талії до об`єму стегон з коефіцієнтом
0,7 і менше вважається оптимальним для народження здорового
потомства. Як правило, такі жінки стають зразковими
господинями,
матерями
і
дружинами.
Природа
сама
налаштувала чоловіків на пошук такого співвідношення - тобто
фігури, що нагадує пісочний годинник. Жінки з такою фігурою
вважаються найплодовитішими і найбільш схильними до
зачаття. Це співвідношення використовується практично в
будь-якій рекламі, де жінки продають товари чоловікам. Таке
співвідношення привертає чоловічу увагу навіть тоді, коли
жінка важить більше, ніж диктують модні тенденції. А я не вірю,
що жінка може бути щасливою без уваги чоловіка.
Розділ 5. Думай, що думаєш, бо таке ти й говориш!
Кожна людина хоче бути щасливою, всі знають, що щастя
творить сама людина, але в кожного рецепт щастя – свій. Я
колись думала, що гарна зовнішність – це щастя, пізніше я
думала, що щастям є фінансова забезпеченість, але я знала і
гарних нещасних, і багатих нещасних, гарних-багатих
нещасних. Бо суть у сприйнятті і позитивному мисленні. Мій
колишній колега, носив на руці тоненьку гумку (такими в касах
гроші інколи зв’язують, або зелень на ринку=), і мене завжди
цікавило чому керівник підрозділу, солідний мужчина, який
строго дотримувався дрес-коду, носив таку дивну річ на руці. «Я

відганяю негативні думки», - сказав він, додавши: «якщо до
мене приходить зневіра, або негативна думка, то я натягую
гумку на руці і відпускаю, а цей ляпас приводить мене до тями і
я знову можу позитивно мислити». Це жорстокий метод, але
тільки наше особисте сприйняття довкілля зможе змінити наше
життя.
У 2008-му році в Австралії було проведено дослідження, в
якому взяли участь дівчата у віці від 13 до 28 років. Виявилось,
що 86% з них є невдоволеними власною зовнішністю і готові на
все, у тому числі і на пластичні операції, аби лише стати
гарнішими. Натомість сучасні чоловіки, знайомлячись з жінкою,
яка йому сподобалась не перевіряють чи її талія має 60
сантиметрів чи 73 сантиметри. Коли чоловік захоплений жінкою
він не готовий слухати про «мої ноги недостатньо довгі», бо він
почне це помічати, і не тільки він. Отож, чистимо свої думки.
Я двічі переглядала фільм «Секрет» і погоджуюсь зі всім,
про що в ньому йдеться! Але вважаю, що слід за все дякувати і
просити в Бога, який для когось є Аллахом, Буддою а для когось
- Єговою. Як казав Стів Джобс: «Це все – різні двері в один
будинок». Нехай це буде дивна думка в сучасних умовах, коли
церква втрачає свою популярність, але людина, а особливо
жінка, має вірити в Бога, адже це допомагає в якійсь мірі зняти
з себе відповідальність, і надати певності, покори у сприйнятті
себе і свого життя. І того ж таки фільму, я постійно користуюсь
однією вправою: заїжджаючи на автостоянку, я завжди
впевнено їду до найвигіднішого місця, бо там точно є одне
вільне для мене і це спрацьовує. Те, що ти маєш і відчуваєш
сьогодні – ти створила сама, бо ти це думала, з цим
погоджувалась і це до себе притягла.
Ти
повинна
практикувати
візуалізацію,
регулярно
намагаючись уявити собі те, чого ти хочеш. Ти не повіриш, але в
мене є безліч прикладів здійснення власної візуалізації:
1.
Я мріяла стати моделлю, і ходила по периметру
килима, уявляючи, що я на показі – я 5 років працювала в
модельному агентстві, а в університеті стала «Міс факультету»;

2.
Я хотіла гордо дивитись в очі тим, хто сміявся з мене –
а зараз в очі дивитись бояться вони=)
3.
Я мріяла займатись великим тенісом, але в нас не було
коштів на відвідування такої секції – щоб не ходити на
фізкультуру в університеті, я записалась на університетську
секцію з великого тенісу, так тривало 3 роки;
4.
В мене була мрія працювати в автосалоні
адміністратором – я тривалий час пропрацювала маркетингдиректором найбільшого автосалону Hyundai у Західній Україні.
5.
Я хотіла допомогти дівчаткам стати впевненішими в
собі – я рік працювала в дитячому телевізійному центрі де вела
модельну школу для діток.
Я можу ще довго так перераховувати, але це я роблю для
того, щоб ти повірила в те, що те, про що ти думаєш –
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ, бо ти це притягуєш до себе, навіть якщо це
щось погане – воно вже в дорозі до тебе. Візьми думки під
контроль! Це з тобою трапиться=).
Використовуй свій дар обережно!
Для кращого засвоєння цього розділу, не
полінуйся виконати одну вправу. Візьми
аркуш чистого паперу, намалюй в центрі
крапку, від неї до двох верхніх кутів аркуша
проведи дві лінії, і ще одну пряму вертикальну
лінію проведи вниз. У верхньому трикутнику
напиши 5 пунктів, якою ти себе бачиш у мріях
(навіть найнеймовірніше, що спадає на думку, але ти маєш
хотіти цього понад усе). У нижньому лівому секторі напиши те,
що тобі заважає цього досягнути, а в правому нижньому секторі
напиши те, що допоможе тобі їх досягнути (також по 5 пунктів).
Переглянь, які з «Переваг» можуть «знешкодити» «Перешкоди»,
такого може й не бути, але якщо бодай одна «Перешкода» з твого
списку знівелюється, то це твій перший успіх! У секторі
«Перешкоди» навпроти кожного пункту напиши дату, коли ти
плануєш його усунути. Почепи графік виконання цілей на стіну
в своїй кімнаті, або ще краще, на холодильник. Слідкуй за
виконанням своїх цілей. Або спробуй спрощений варіант:

попроси своїх найближчих написати перелік твоїх рис,які на їх
думку, тобі слід подолати і викреслити зі свого життя. Постав
собі за мету долати кожну з цих негативних характеристик
протягом місяця, щоб 1-го числа ти могла гордо визнати, що ти
стала кращою.
Тепер хочу поділитись з тобою думкою, яку багато хто з
феміністок може засудити: перестати бути «сірою мишкою» не
означає стати сталевою бізнес-леді, яка харизматично водить
авто, ставить чоловіків «на місце», і може вступити у конфлікт з
будь-ким. Перестати бути «сірою мишкою» означає стати «білим
лебедем»: граціозним, ніжним, інколи гордим, а інколи –
покірним, але завжди чарівним. Я ніколи не підтримувала
жінок, які на кожному кроці стверджували про належні їм
права, про їх незалежність від чоловіків та можливість все
робити самотужки. Як на мене, то це ознака або дурної жінки,
або жінки у відчаї. Хай мої погляди будуть надто старомодними,
але вони підпадають під класичні закони природи: жінці –
жіноче, чоловікові – чоловіче. Дисонанс в суспільстві сьогодні, і
зневіра жінок у сучасних чоловіках полягає у нашій, дівчата,
нетерпимості. Чому «я сама»? А хто тебе просив робити все
самій? Звичайно, що тобі не стане сил ні на свій зовнішній
вигляд, ні на внутрішній світ. Ти заженеш себе як конячка, а
життя промине повз тебе.
Настав час жінок, але це не означає, що тих жінок, яких я
називаю «кіборгом в спідниці», настав час ніжних, мудрих і
впевнених в собі жінок, які не випереджатимуть чоловіків зі
словами «всі чоловіки однакові». Це нікому не потрібно. Якщо
сильна жінка постійно доводить, що вона сильна, то жити в цій
боротьбі стає нестерпно. Якщо амбіції стають важливіше
людських відносин, то сильну жінку не витримає не тільки
чоловік, але і взагалі будь-які люди. По-друге, навіть сильному
чоловікові може подобатися слабка по психотипу дівчина. Йому
приємно за нею доглядати, піклуватися, а сила характеру зовсім
не є для нього якоюсь особливою перевагою в жінці. Більш того,
домагатися сильної жінки і жити з нею буває вкрай

енергозатратно. Люди природним чином тягнуться до легких
шляхів.
Ще раз прошу тебе, не берись за чоловічі справи. Знаю, що
подібні книжки мотивують, але не слід фанатіти. Щаслива жінка
не може бути самотньою, але для цього слід піддаватися. Для
мудрих жінок – це елементарно, але і такого слід повчитися.
Чоловікам подобається бути сильними і владними, такими їх
створила природа, тому крихкі беззахисні дівчата їх так сильно
приваблюють. Слабкість — це те, що подобається чоловікам в
жінках. Навіть якщо ти знаєш, що краще за нього впораєшся зі
своєю величезною валізою, то не треба тягти її самотужки,
дозволь йому допомогти. Запитуй у нього поради або попроси
розповісти про щось, що він добре знає і в чому розбирається.
Мої останні в цьому розділі, але, як на мене найвагоміші
поради, ти завчиш на пам'ять:
1)
Не соромся просити допомоги в чоловіків
2)
Кожного дня, виходячи з дому, подумай: «чи я хочу,
що б в такому вигляді мене зустрів хтось важливий в моєму
житті?»
3)
Взагалі ніколи не скаржся, твої проблеми менше
всього цікавлять інших.
Майбутнє за жінками, але жінками, які вправно підказують
чоловікам як чинити. Хіба не краще бути тендітною і захищеною
чоловіком, ніж самотньою і сильною, яка плаче ночами в
подушку. Бути «сірою мишкою» також є протиприродним
явищем, тому не слід видумувати велосипед, а просто слідувати
природним законам.
P.S.: ніколи не бійся змін, мій страх сковував мене 10 років,
а потім я розцвіла…
Я тебе дуже люблю.
Олеся Том’юк
olesya.tomyuk@gmail.com
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Женщина ! Не «серая мышка»!
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Наталия Колесник.

Женщина ! Не «серая мышка»!
Кто же это «ЖЕНЩИНА»?
Что за вид живого существа?
Среда обитания, способы выживания, основные виды
деятельности – вот какие вопросы мы рассмотрим при
характеристике этого живого существа. У каждого из нас давно
сложилось собственное понимание кто такая женщина, хотя
каждый на протяжении всей жизни дополняет своѐ понимание
новыми терминами в зависимости от поведения самих женщин
в нашей жизни, и от нашего восприятия этого поведения.
Кто-то с малых лет до глубокой старости пронѐс своѐ
восприятие женщины, как самого важного человека в своей
жизни, и в жизни своих детей, поскольку женщина у него
ассоциируется с матерью. Кто-то, взрослея, дополняет образ
матери - хранительницы домашнего очага, образом жены,
которая непременно похожа на мать. А кто-то и вовсе склонен
делить женщин на разные типы: женщина – мать, женщина –
коллега, женщина – дочь и т. д., и, зачастую, что позволительно
одному типу женщин, абсолютно не приемлемо в поведении
других типов. И любое из таких восприятий имеет право на
существование.
Роль женщины в разные времена.
В разные времена женщин воспринимали по-разному.
Также по-разному и женщины себя позиционировали на
исторических аренах - многое женщина «попробовала»: и
управлять государствами, имея в подчинении сильных мужчин;
и смиренно преклоняться перед мужчиной-добытчиком;
поднимать целые народы на бунт, и сглаживать серьѐзные
конфликты между странами – всѐ это под силу женщине.

Нам с Вами посчастливилось жить в очень быстро
изменяющемся времени, динамика изменений настолько
высока, что даже на нашей памяти появились и прекратили
своѐ существование многие изобретения. Что уже говорить о
пропасти между нашими бабушками и детьми! Ведь только
представьте, большинство наших бабушек помнит времена,
когда ещѐ вообще не было электричества! Как наши дети (при
всѐм желании) могут объяснить, что они общаются с другом из
Дании посредствам компьютера, да ещѐ при этом видят его, и
слышат в реальном времени!!! Не смотря на пропасть между
поколениями жить в наше время действительно нам
«посчастливилось». Ведь большинство из нас очень не любят
ждать. Как говорится: «Нет ничего хуже, чем ждать, и
догонять!». Мы как раз в том времени, когда ждать не
приходится, не просто «не приходится», а, как говорят врачи,
«противопоказано» ждать. Только ты чуть присел отдышаться,
как впереди уже те, кто вчера только стартовал. Правда, многие
сойдут с дистанции, но мы на это рассчитывать не можем. Так и
у современной женщины (девушки)- только перевела дух после
пяти лет учѐбы на стационаре в университете, как уже далеко
впереди те, кто после 3-х лет стационарного обучения пошѐл
«набивать» первые шишки. Естественно, что пока студенты
стационара только решают, где отмечать выпуск, трудолюбивая
студентка заочного отделения получает своѐ первое повышение.
И совершенно неважно это повышение зарплаты, повышение в
должности, или повышение общего уровня знаний и умений.
!!! Не хочу, чтобы кто-то воспринял предыдущий абзац, как
призыв к обучению на заочной форме. Ни в коем случае! К
сожалению, просто я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда
молодые люди, проучившись 5 лет на стационаре, ищут
совершенно другую работу – им приходится начинать «с нуля». Я
не «за» заочное или стационарное обучение, я – «за» мыслящих
студентов. Никакая теория не заменит практику, хотя бы
потому, что теория в наших ВУЗах часто «при смерти». Она не
имеет практически ничего общего с жизнью, в которую
выпускник пытается еѐ (теорию) применить. Поэтому главный

мой принцип в учѐбе (и работе) нужно вовремя «сматывать
удочки», если понимаете, что здесь Вам ловить больше нечего!
Безусловно, даже в таком простом примере, история будет
иметь две ветки развития событий: женскую и мужскую. Для
каждого из них будут стоять как одинаковые цели, так и
индивидуальные, в зависимости от желания, и, безусловно, пола
человека.
«Женщина» - кто это?
Понятие: «женщина». У каждого из нас есть своѐ мнение –
я же предлагаю подсмотреть значение в Интернете. Из сайта
«Википедия»: Женщина - взрослый человек женского пола,
одного из двух полов, образующих род людей (человек другого
пола — мужчина). Интересно, что для более красочного
пояснения авторы используют фото картины «Рождение Венеры»
—Эжена-Эммануэля Амори-Дюваль – где женщина предстала
абсолютно обнажѐнной! Как-то стало обидно, что ли, за
женщин… а больше нечем, и некем похвастаться?
Стало очень интересно, а кто же изображѐн при описании
мужчины? На месте Венеры оказалась сборная фотография из
9-ти мужчин, известных личностей: спортсмены, политический
деятель, актѐры, вождь индейцев, космонавт и учѐный.
Интересный выбор авторов! Как женщина – так ОДНА, и та
обнажѐнная, а как мужчина, так ДЕВЯТЬ, и все успешны в
разных сферах (ни одного обнажѐнного ))). Теперь интересно,
что предлагают основные поисковики при наборе слов
«женщина» и «мужчина».
Два самых популярных поисковика предлагают по обоим
словам практически только названия
фильмы «Женщина
кошка», «Женщина в черном», «Мужчина по вызову», «Мужчина
нарасхват» и т. д.
Можем сделать вывод, что индустрия кинематографа явно
популярнее общечеловеческих ценностей (женщина-мать и т. д.).

А что важно для современной женщины (девушки)?
Какие у неѐ цели и потребности?
Думаю, мало что изменилось за последних 100, а то и
больше, лет. Как правило, целей не так уж и много, просто у
разных женщин они в совершенно разных плоскостях. Вот, к
примеру, есть цель – быть счастливой! Эта цель, скорее всего,
бесполая: все хотят быть счастливыми – и мужчины, и
женщины, просто называют это по-разному. Всем для
ощущения счастья разного нужно. Вот в этом и весь секрет!
Хотелось бы нам для счастья всем чего-то одного - вот,
например, летать. Я уверена, что через пару лет общего
желания, и усилий, все бы уже летали. Но ведь если бы все
научились летать, хотя бы не на длинные дистанции, так на
пару километров, было бы тоже не очень хорошо.
Представьте себе на минутку, что по утрам мы летаем на
работу не зависимо друг от друга. Значит - нет остановок для
транспорта; нет магазинчиков возле остановок, на которых по
утрам встречаются люди, и пьют кофе; нет общественного
транспорта, в котором мы можем услышать последние новости,
встретить старых знакомых, купить счастливый билет, уступить
кому-то место, познакомиться с будущим мужем/женой; никому
не нужны сотни работников ТТУ и водителей маршрутных
такси. Да и автомобилей столько не нужно, а, соответственно, и
топлива покупать в таких больших объѐмах тоже никто не будет.
Мало того, что это не интересно, это ещѐ и не выгодно.
Так что и хорошо, что всем хочется разного! Другое дело,
что у людей, живущих в одно время, и на одной территории
могут быть определѐнные одинаковые потребности и желания, а
тем более, если это люди одного пола.
Квадрат потребностей современной женщины.
Чего же хотят современные женщины/девушки? Для
начала определимся с возрастом. Не секрет, что в разном
возрасте желания одной и той же женщины могут быть (и будут)

разными. Предлагаю взять для анализа возраст 20-35 лет. По
моему глубокому убеждению (и по статистике тоже) именно этот
возраст
является
самым
продуктивным
в
выявлении
потребностей, и в их реализации. Ведь именно на этот возраст
попадают самые серьѐзные изменения социальных ролей, что
влечѐт за собой и изменения потребностей. Правильнее всего,
наверное, было бы опросить определѐнное количество девушек и
женщин. Но, поскольку, моя статья полагается на личный опыт,
и анализ окружающих, позволю себе высказать свою точку
зрения.
Бесспорно, одной из основных потребностей современной
женщины является создание семьи. У всех мотивы разные:
кому-то родители ежедневно напоминают об этой миссии; ктото с детства мечтает о детках, и для этого готов поскорее
создать семью; а кто-то просто хочет начать новую, взрослую
жизнь. Но факт остаѐтся фактом – большинство девушек к 35ти годам имеют семью. (Самый необычный повод выйти замуж,
который я слышала : «Мама сказала – выходи!! Вдруг больше
никто не предложит…» - мама тоже молодец! Видимо ей самой
так никто и не предложил…)
Ещѐ одна потребность – материальная обеспеченность. С
этой потребностью всѐ понятно. Размеры и объѐмы просто могут
отличаться: одной женщине достаточно для комфорта, и
ощущения достатка постоянно иметь полный холодильник, и
шкаф, а второй - может быть и яхты недостаточно….ведь
пришвартовать некуда!!! Островка приличного нет для полного
счастья! ( Как в поговорке – у кого какие проблемы: у кого – суп
жидкий, у кого – бриллианты мелкие).
Третья
потребность
современной
женщины
–
самореализация.
Одни
становятся
успешными
топменеджерами, вторые – профессиональными мамами. Здесь
тоже, как говориться «на вкус и цвет все фломастеры разные». А
есть женщины успешные и в работе, и в семье, а вот чувство
нереализованности никуда не денешь. Хотела она с детства, к
примеру, шить, но всѐ никак руки не доходили. И так много лет

…а тут нужно малое – не поехать с семьѐй на отдых, а все
выходные посвятить самореализации – купить ткань и шить все
выходные «взахлѐб» как говорится. Что б до мозолей на
руках…Родные вернулись, а женщина сидит такая вся
самореализованаяяяя… любуется шторкой сшитой косо-криво…
(за 1000 грн. по себестоимости, при условии, что за углом можна
за 200 грн. готовую купить). Вот такая самореализация бывает
затратная. Но главное – результат! После таких творческих
выходных точно станет ясно – хочется ещѐ заниматься шитьѐм
или нет.
Вот эти три потребности в жизни современной женщины я
считаю основными. Может быть, места они занимают разные:
для кого-то самореализация на первом месте, а для кого-то
семья.
Но в целом основными потребностями современной
женщины
есть:
создание
семьи,
материальная
обеспеченность, самореализация.
Сложно это назвать пирамидой потребностей, ведь у
каждой представительницы прекрасного пола по-разному
распределяются приоритеты. Да и приоритеты изменяются по
мере достижения определѐнных целей. Это скорее не пирамида
потребностей, а квадрат потребностей – состоящий из 3-х
частей, расположение которых индивидуально у каждой
женщины.
Углубимся на несколько строк в далѐкие времена римской
империи. Именно там случилась история, которая как нельзя
лучше описывает изменения человеческих приоритетов по
достижению определѐнных целей. Уж очень мне нравится эта
история : « Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Август не
был похоронен в мавзолее, потому что умер просто римским
гражданином. Несмотря на все обвинения в тирании, несмотря
на некоторые монаршие заскоки (вроде страсти к строительству
и любви к драгоценным камням), Диоклетиан был очень
демократичным правителем. Едва придя к власти, он заявил

гражданам, что через 20 лет – как только приведет империю в
порядок – оставит трон. Собственно, так он и сделал. Собрал
войска, представил им нового цезаря и убыл в Сплит, в свой
двухэтажный приморский дворец, где на досуге удачно сочетал
занятия философией и сельским хозяйством.
Все-таки личность в истории много значит. Пока
Диоклетиан вел здоровый образ жизни в Сплите, империя под
управлением цезаря Дазы разваливалась. И римляне вновь
пришли звать тирана на царство. Диоклетиан отказался.
- Ну почему?! – зарыдали сограждане.
- Ах, если бы вы видели, какую капусту я вырастил в
Сплите, вы бы не спрашивали, – сказал бывший император.
Собственно с этой фразой он и вошел в историю».
Так и в современной жизни происходит. Просто личности
не настолько известные, но модель поведения во многом
подобна. Часто бывает, что человек, достиг определѐнной цели и
перенаправляет все свои усилия совершено в другое русло. И
надо заметить, становится ещѐ счастливее, хотя эта цель лет 30
тому назад показалась бы ему целью не совсем адекватного
человека. Да, для такого изменения нужна не только сила воли,
чтобы принять решение, но ещѐ и определѐнные условия, для
достижения. Хотя, как говорится, было бы желание, а всѐ
остальное приложиться.
Важно не пропустить в жизни такие «переломные»
моменты. Современное поколение уже легко подстраивается под
внешние течения. А вот поколение старше, не так просто
решается на изменения. У каждого из нас есть знакомые или
родственники, которые из советских времѐн привыкли к одному
способу жизни, к одной работе, к одному сценарию проведения
досуга, и огромных усилий стоит их переубедить. Раньше, лет
30-40 назад, гражданину страна писала сценарий жизни, нужно
было всего лишь сделать первые шаги – получить образование –
и всѐ – механизм запущен. Дальше всѐ придет! Даже мысли не
было пробовать себя, ну скажем в 35 лет на другой работе,

единичные случаи. А сейчас сплошь и рядом молодые люди
«продают» себя как специалиста на рынке труда одновременно
рассматривая разные сферы. Из всех моих знакомых
большинство работает 2-4 года на одной работе, а дальше – либо
повышение, либо поиск более перспективного места. Рынок
настолько изменчив, что зравомыслящий сотрудник просто
обязан быть в движении вместе с самим рынком, иначе завтра
он может оказаться за бортом!
Женщине в наше время ещѐ сложнее! И это убеждение не
из-за того, что и автор (то есть я) женского рода – каждый, кто
не поленится, и проанализирует , окружающих его женщин,
поймѐт это. (За исключением людей, у которых женщина
ассоциируется исключительно со стиркой, готовкой, глажкой, и
возможностью размножаться). Женщина тоже человек!!! Ей тоже
может хотеться реализовать себя в работе. У неѐ, оказывается,
тоже планы на эту жизнь! А как же дети, домашний быт? Ведь
ни для кого не секрет, что это вторая работа (зачастую ещѐ более
сложная, т. к. приходится на время после работы + на
выходные, когда , по логике, нужно отдыхать). Есть 2 варианта:
либо договориться с мужем о распределении обязанностей ( не
важно кто будет помогать), либо просто для всех женщин
создать 48-ми часовые сутки))) Это уравновесит шансы обоих
полов! Но ясное дело, второй вариант из области фантастики,
поэтому,
будем
договариваться
с
мужем.
Ведь
для
самодостаточного мужчины важно, какая женщина рядом с
ним, ему не всѐ равно. А это значит, у женщины есть все шансы
договориться. Правда, теперь могут начаться конфликты, глядя
на другие модели семей!
Заядлая домохозяйка, которая последние 20 лет сама
тянула всѐ домашнее хозяйство, ещѐ и на работе работала –
увидела, как в семье у знакомых, оказывается, муж тоже может
что-то помочь! Естественно срабатывает механизм : «И я так
хочу!». Но еѐ муж комфортно и так себя чувствует! Зачем ему
дополнительная работа? – он за 20 лет привык, и так удобно.
Конечно же, скорее всего, женщина вряд ли договорится доже о
малюсиньком перераспределении работы. Это не выгодно для

мужчины! Так что, милые женщины, большинство проблем мы
создаѐм сами!
Хотя в наше время не только виноваты женщины. Просто
совпало так, что многих из нас учили быть женщиной на
примере «Советской женщины». И у мужчин наших тоже такая
же модель. Но реальность совсем другая. Мы
не можем
похвастаться такими возможностями, какие были у наших
родителей. У нас нет сейчас чѐтких графиков с 9 до 18 с
выходной субботой и воскресеньем. Мы, зачастую, не можем
себе позволить посидеть дома с ребѐнком на больничном. Нам
никто не может обеспечить путѐвку в период отпуска на 21
день. И, наконец, наши мамы не могут забирать наших деток из
детсада, так как забирали нас, потому что сами на пенсии
вынуждены работать без выходных. (Если у Вас всѐ как в
старые добрые времена – тогда не трогайте мужа – занимайтесь
женской работой в классическом советском понимании этого
слова))). Но у нас есть другие возможности – давайте их
использовать!
Рекомендации по воспитанию будущих мужчин и
женщин.
Как же сформировать единый образ женщины у обеих
полов? Ведь благодаря этому теоретически стало бы намного
меньше недопонимания между «М» и «Ж».
Моѐ предложение простое, и в нѐм нет ничего нового:
нужно ставить приблизительно одинаковые цели, и предъявлять
похожие требования с детства и к мальчикам, и к девочкам.
Дорогие родители!
У меня нет восьмерых детей, и я не претендую на
роль великого педагога. Но наблюдая за племянниками,
детьми знакомых и своей дочерью (пяти лет) я сделала
определѐнные выводы. Правильны они или нет судить
Вам, а я просто поделюсь ими.

У меня есть одно правило – способствовать общению
разнополых детей. Нельзя запрещать девочкам шалить с
мальчиками. Однажды на кружке рисования для деток 2-3 лет я
познакомилась с мамой и мальчиком, у которого любимой
игрушкой был детский чайный сервиз. Так интересно было
наблюдать! Как только мальчик с кем-то дружился – сразу
усаживал к себе за стол, и гостеприимно угощал чаем. Так мило
было!
Ещѐ одна забавная игрушка у мальчика – это коляска, в
которой он катал лучшего друга Мишку на прогулке. И это
коляска не старшей сестрички – покупалась именно ему. Часто
таким игрушкам препятствуют папы, мол ты мужик, или кто?
На мой взгляд, в воспитании будущих мужчин и женщин
стоит избегать фраз «Ты же девочка/мальчик!!!». И что с этого?
Один раз наблюдала за ситуацией в парке: пока мама
отвлеклась, девочка с вдохновением гоняла с мальчишками по
поляне. Все вместе добежали до дерева. Мальчишки вылезли на
дерево, помогая друг-друг, а девочка несколько секунд
поразмышляв, тоже решила залезть на дерево. Мальчишки ей
подали руку и она почти забралась на дерево, НО это увидела
мама девочки. Подбежала, и тут коронная фраза – «Ты же
девочка!!!!, зачем тебе на дерево лезть?». А мальчишкам зачем?
Ни у мальчиков, ни у девочек конкретных дел на дереве нет.
Что сделала мама? Она авторитетно осудила поступок
дочки. А чего хотела девочка? Она просто в какой-то момент
почувствовала конкуренцию, и решила посоревноваться с
мальчишками. Ведь всѐ как во взрослой жизни! Чем больше
женщина будет вступать в конкуренцию с мужчиной, тем
быстрее мужчины привыкнут к этому, и начнут адекватнее
воспринимать ту самую конкуренцию. Если с раннего возраста
девочки будут во всех сферах игр мальчиков, то мальчики, само
собой, привыкнут, что девочки идентичные по возможностям и
требованиям к жизни.

Я призываю поощрять общение разнополых детей, не
ограничивать
возможности
развития
личности
принадлежностью к тому или иному полу. Тогда во - первых:
девочки будут понимать, как себя ведут мальчики, а во- вторых
мы приучим будущих мужчин к ситуации, когда по жизни
рядом с ними на (относительно) равных правах конкурируют
женщины.
Зачем с детства своими родительскими руками рыть
пропасть между Вашим ребенком и противоположным полом?
Избежать этого помогает наличие в семье разнополых детей.
Они, как бы, органично впитывают интересы и увлечения друг
друга, тем самым становятся ближе к противоположному полу. А
если дети однополые, или вообще только одна девочка – вперѐд,
как бы ни «старалась» всемирная сеть, и другие «пожиратели
времени», никто не отменял дворовые игры, лазанье по
деревьям, и жмурки - пряталки.
Многие женщины и девушки, с которыми я общаюсь, и в
зрелом возрасте жалуются на недопонимание со стороны
мужчин: кто-то жалуется на мужа, кто-то на начальника, кто-то
на сына. И это логично, исходя из нашего образа жизни. Нужно
просто больше научиться проникаться жизнью, интересами и
хобби друг друга.
Позволю себе отвлечься ещѐ на одну короткую историю, в
которой мужчины не воспринимаю женщину на равных правах.
Я люблю порыбачить. И, без лишней доли скромности, у
меня это неплохо получается. В детстве ездила с папой,
дедушкой, и старшим братом на рыбалку. (Спасибо родителям,
что не воспринимали рыбалку, как чисто мужское занятие).
После замужества – с мужем, а теперь ещѐ и с дочкой. Так вот,
частенько мы ездим порыбачить на платные водоѐмы. Оплата
обычно за человека, или за количество удочек. И вот когда
оплата за человека – зачастую, заметно искажѐнное восприятие
женщины. Часто работник водоѐма, когда продаѐт билет, не
считает меня за рыбака – так - приехала уху сварить. А между

тем, я, пророй, могу натаскать рыбы по- больше мужчин.
Сначала, меня этот факт даже обижал, а потом, я уловила
выгоду – и не обижаюсь на мужчин.

ВОПРОС: Женщина – серая мышь или Лидер?

Женщина по природе – сильная (она вынашивает ребѐнка;
она кормит, ведѐт его за руку на протяжении первых лет жизни;
она хранила огонь в жилище …очень многое делала, и
продолжает делать она).
Женщина - это вид, который от природы имеет ВСЕ
необходимые лидерские качества (впрочем, как и мужчина). Но
ключевую роль в развитии этих самых качеств, конечно же,
играет 2 фактора – внутренний (характер, стержень, харизма –
назовите как угодно), и внешний (социум вокруг женщины).
Если внутренний - мало зависит от нас; то давайте, хотя
бы социумом помогать женщине быть ЛИДЕРОМ. Ведь мужчина
тоже в выгодном положении, если рядом с ним женщина-Лидер!
Женщина – однозначно Лидер, но Лидер с возможностью
быть, в нужный момент, и серой мышкой тоже. А право выбора
кем ей быть давайте предоставим ЛИДЕРУ )))
Об авторе: Наталия Николаевна Колесник– родилась 20
июня 1982 в городе Житомир. Выросла, и получила образование
в родном городе. Окончила Житомирский педагогический
университет по специальности: « Учитель украинского языка,
литературы; социальный педагог». С 2002 по 2011 год работала в
сфере подбора, и обучения персонала (кадровые агентства,
торговые сети, банковская сфера). Параллельно осваивала азы
теории и практики маркетинга.
С 2012 года работаю маркетологом в автосалоне.
Замужем 8 лет. Есть дочка - 5 лет, собака – 7 лет.

Интересуюсь техникой. Люблю природу.
Мои хобби: флористика, рыбалка, дизайн. Моя цель –
достичь гармонии во всех сферах жизни. Мои методы
достижения целей – любознательность, общение с успешными
людьми, и юмор.
Странички в соцсетях:
https://twitter.com/KoleskinaNata
http://vk.com/nonka99
https://www.facebook.com/natalija.kolesnyk
http://www.odnoklassniki.ru/profile/268735253059
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Бескровная Елена

Женщина не «серая мышка»,
а лидер
Мир этот не место для отдохновения от трудов.
Не пытайтесь сделать его таким — он создан не для покоя.
Не предавайтесь лени!
‖Джен Эйр‖ Шарлотта Бронте
Все герои и события в этой книге реальные.
Совпадения только умышленные!
Я: Аня, а ты уже думала кем хочешь стать, когда
вырастишь?
Аня : Не знаю, я пока не знаю, но я уже точно решила, что
обязательно буду успешной и самостоятельной женщиной. Не
хочу ни от кого зависеть. Мне хочется заниматься серьезным
дело и получать высокую зарплату.
Я: Я бы тоже хотела! Бабушка говорит, что нужно читать
больше книг и хорошо учиться, но так не хочется!
Аня: Ну, ладно, я домой, мама уже звала к ужину. Выходи
завтра!
Я: Ага!Увидимся!.........
................И вот мы увиделись через (страшно сказать) 12
лет, после этого разговора.
Когда случился этот разговор, в котором каждый
поделился своими планами на жизнь, нам было всего 13-14 лет.
Мы учились в одной школе, жили в одном доме. Но через 2 года

семья Ани переехала, и нить между нами оборвалась, и лишь
спустя 10 лет, мы случайно столкнулись в проулке. И, наконец,
смогли поделиться не только планами, но и успехами в их
реализации.
Я: Привет! Рассказывай, как жизнь! Что нового, где
работаешь?
Аня: Привет! Да рассказывать собственно нечего. Работаю
рядовой служащей. Работа, конечно, очень скучная, изо дня в
день одно и то же, но зато стабильная.
Я: Ну если работа тебе кажется скучной, возможно, стоит
ее сменить? Ты молода, умна, перед тобой сейчас открыта масса
дверей, стучи в них. Я помню, что в детстве у тебя были
грандиозные планы на жизнь, может не стоит опускать руки.
Аня: Меня все устраивает, я живу спокойно. Как говорят:
«Отсутствие новостей - это тоже хорошая новость»
Я поняла, что передо мной не та маленькая амбициозная
девочка с горящими глазами, которую я знала в детстве, а
взрослая женщина, жизнь которой – последствие многолетних
трансформаций ее мечты. Увы, за стабильность часто
приходится платить упущенными возможностями роста.
Обычно таких женщин называют «серыми мышками». Но
прежде,чем цеплять человеку такое клише, думаю, что стоит для
начала уточнить для себя кто такие эти самые женщины «серые
мышки»
Кто такие «серые мышки»?
Что скрывает в себе словосочетание «серая мышка».
Что каждый из нас вкладывает в это слова? Это ли женщина,
которая отбросив личные амбиции положила себе на алтарь
семейной жизни. Ее будни наполнены лишь мыслями о быте, ее

увлечения это ежедневная рутинная
стремление –спокойная семейная жизнь.

работа

по
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а

Или может быть это трудящаяся на монотонной,
механической работе женщина, которая свела все свою
профессиональные обязанности к механическому выполнение
трех математических операций, которые положено ей
выполнять по должностной инструкции.
Или, возможно, это одна из тех женщин, которых можно
встретить в любом ресторане и месте досуга современных
селебрити. Она
носит яркие наряды, наиграно пытается
объявить вызов обществу, но делает ли все это женщину
действительно яркими индивидуальностями, ведь подобных ей
так много, что порой кажется, что для современной женщины
это единственная возможность выделиться. Многие люди,
ошибочно полагают, что такой кричащий образ это выход
яркого внутреннего мира, но чаще всего это ни что другое, как
дань моде, и
следование общей тенденции. Ведь за всей
мешурой становиться не понятно внутреннее содержание.
И вот мы уже имеем несколько вариантов трактовки
определения «серая мышка», и кажется, что все стало очень
запутанно, но я полагаю, что все на самом деле на много проще,
чем кажется.
Дорогой читатель, Вы когда-нибудь задумывались,
почему видя за день сотни людей, в нашей памяти остаются
только единицы. Ведь все эти люди были от нас на одинаковом
расстоянии, мы видели их одно и то же количество времени. Но
взгляды одних врезаются в память, а других не вспомнишь
даже через мгновение. Все потому что нам запоминаются, яркие
и уверенные а себе люди, взгляд у которых горит и устремлен
вперед. Мы подсознательно замечаем лидеров и к ним тянемся.
А у «серых мышек» не горят глаза, вот основная их
отличительная особенность. Им не интересен мир и они не
имеют четкой цели и стратегии. Они инертны и не проявляют
интереса к жизни. На самом деле по-моему мнению

«мышыность» женщины в ее образе мышления в отсутствии
желания двигаться и развиваться. Итак, я пришла к своему
определению «серой мышки», которое, на мой взгляд полностью
отражает суть явления.
Но почему среди женщин есть «серые мышки», ведь если
оглянуться на ход истории, то можно проследить, что не
единожды
именно
женский
пытливый
ум,
умение
стратегически мыслить и находить правильные выходы из
казалось бы безнадежных ситуаций. Об этом была написана не
одна книга, и снято фильмов. Но все-таки на мой взгляд
некоторые заслуживают моего особого внимания.
Они - точно не мышки.
Девушки, которые как я не желают быть «серыми
мышками», нам повезло, нам есть на кого равняться. История
знает сотни примеров головокружительных взлетов выдающихся
женщин. Многочисленные печатные издания не дают нам
возможности забыть эти эпохальные имена, снова и снова
переписывая их биографии и истории из жизни. Среди них и и
женщины-политики, женщины – социальные деятели, женщины
–революционеры, представители шоу-бизнеса, и др
Важно понимать, что взлет многих из них происходил
еще в те времена, когда общество не признавало женский пол
полноценным и всячески притесняла их права, нам повезло,
сегодня у нас больше возможностей, намного больше даже , чем
у наших мам 40 лет назад.
Конечно, не хочется опять перечислять все эти великие
имена, которые уже вписаны в историю. Хочется обратиться к
представительницам современности, которые подают свой
пример для нас именно сейчас в этот день и являются ярким
воплощением возможностей, которые мы можем реализовать,
если будем придерживаться определенной жизненной стратегии.
А кто же эти представительницы современности?

Готовясь к написанию книги и, изучая публикации, о роли
женщины в современном обществе, успела познакомиться с
историями многих женщин, чья жизнь и личностный рост могли
бы быть примером для каждой из нас. Более всего на меня
произвела впечатление
безусловная женщин-лидер Шерил
Сэндберг - яркий пример женщины с выдающимся личным
брендом. На данный момент она является исполнительным
директором Facebook, то есть вторым лицом компании, кроме
того она стала первой женщиной, которая вошла в совет
директоров Facebook.
И что важно, она также успевает
проделывать огромную работу
для помощи женщинам в
самореализации:
проводит
многочисленные
тренинги
и
семинары, где дает всем женщинам простые, но бесценные
советы, однако
наиболее весомым ее вкладом стала
скандальная книга «Lean In: Women, Work, and the Will to Lead»
(с англ. «Внутри: женщина, работа и стремление к лидерству»), в
которой Шерил Сэндберг поделилась своим жизненным опытом
женщины – руководителя. Девушки, если у Вас будет хотя бы
одна свободная минутка, не проходите мимо книжного магазина
и обязательно прихватите с собой экземпляр книги. Она
действительно вдохновляет. Там, на мой взгляд уникальные по
ценности советы для современных женщин в построении
карьеры, семьи и отношений с коллегами.
Конечно, в современном обществе живет еще множество
великих женщин-лидеров, которые действительно заслуживают
восхощение среди них и Ангела Меркель, и Дилма Русеф, и
Хилари Клинтон, и Мадонна, но как было бы приятно, если бы
наши имена так же вошли в историю,и кто-то через десяток лет
считал нас примером для подражания.
А кто же я?
Не знаю, будет ли моя история Вам интересна, но всетаки хочу поделиться некоторым опытом, приобретенным за
недолгую, но на мой взгляд, достаточно, насыщенную жизнь.

С самого детства была уверенность, что рождена не для
спокойного и томного сидения дома. Все мои начинания к
счастью поощряли мои родные.
Уже в детском саду точно могу сказать, что мои черты
лидера явно показывали свои первые зубки. Я была самым
активным ребенком в группе, без меня не обходились ни одно
мероприятие, мне давали самые большие тексты и длинные
стихи, и, конечно, самое почетная роль Снегурочки на
Новогодних торжествах тоже доставалась мне, хотя природа
наградила меня
восточной внешностью, с традиционно
темными глазами и волосами. Как позднее мне рассказывала
мама, уже тогда воспитатель в детском саду сказал моей маме,
что «Лена - личность и лидер». Конечно, слышать такие слова
большая ответственность, и надеюсь, что эти слова без
преувеличения могу назвать девизом моей жизни. Это именно
та характеристика, которой хотелось бы соответствовать!
Как и все дети, я конечно, спешила узнать мир. Я
пыталась посещать всевозможные кружки и пробовать себя во
всех сферах. Однако, в моей жизни произошел еще один случай,
который я также могла бы назвать знаковым. Родители очень
хотели, чтобы я занялась гимнастикой, поэтому в 5 лет меня
отдали на гимнастику, я в общем и не была против, так как
была готова к любым интересным занятиям, но на первых же
уроках меня постигло разочарование, потому что преподаватель
прямо сказал, что у меня не получается и никогда не получится.
Без лукавства могу сказать, что это был удар для меня, но это,
безусловно, важный момент в моей жизни. До того момента, я
полагала, что смогу заниматься любым делом и в нем преуспею,
но после этих слов я поняла, что посвящать свое время тому, к
чему у тебя нет способности и таланта абсолютно бесполезно.
Так, я не смогла постичь искусство рисования, шахматы а так
же замечательный, но очень трудный спорт – атлетику. Зато во
мне открылся талант к танцам, успешно занималась народными,
а потом 7 лет бальными танцами. Была финалисткой
всеукраинских конкурсов по бальным танцам, а так же
победителем внутриклубного соревнования.

Но в моем рассказе нарушилась хронология. Я совсем
забыла отметить важнейший этап в жизни. Конечно, это
приобретение статуса школьницы. Помню, тот волнительный
момент, когда переступая порог обычного на вид здания,
понимаешь, что это новый этап, ты взрослый и в чем-то уже
самостоятельный! А все эти новые люди, их ведь обязательно
нужно узнать и с ними подружиться!
В школе, я, конечно, училась хорошо,
была первой
отличницей в классе, пока к нам вне пришла новая девочка,
появление которой сильно повлияло на мою судьбу. Настя была
очень грамотной и старательной девочкой мы с ней сразу нашли
общий язык, но дух соперничества сохранялся в нас до конца
школы. Сейчас могу сказать, что, возможно, если бы мы попали
в один класс за одну парту, то ни у одной из нас не было бы
золотой медали об окончании школы. Мы друг друга
подстегивали и старались не отстаивать, а как известно,
здоровая конкуренция всегда идет на пользу обеим сторонам.
Именно в те годы сформировалась та самая активная
жизненная позиция, которая сейчас, безусловно помогает мне
не ощущать себя той самой приславутой «серой мышью».
Конечно, не могу обойти стороной мои студенческие
годы,наверное, самые увлекательные и познавательные в жизни
каждого человека. В этот период главным моим врагом была
сама я, как, наверное, бывает у всех студентов. Почувствовав
свободу и бесконтрольность достаточно тяжело было держать
себя в руках и бороться с ленью, которая неожиданно
нахлынула, после усердных школьных будней. Думаю, что это
очень важный период в жизни каждого человека, потому что
если побороть лень и взяться за самообразование, то можно
заложить надежный фундамент для развития и личностного
роста. Этот этап мною был пройден успешно.
Еще будучи студентом, я получила свое первое рабочее
место –это была страховая компания. Конечно, это была не
самая высококвалифицированное и престижная должность, но

на тот момент я бесконечно гордилась, что смогла получить
хотябы такую работу. Я верила, что главное стартовать, а далее,
если стараться и трудиться, то можно добиться всего, о чем
мечтаешь. Мои желания действительно реализовывались. Я
совершенствовалась, приобретала новые знания и изменяла
роды деятельности, если понимала, что на данном месте далее
рост невозможен. Моя зарплата росла с каждым последующим
местом работы, то есть я видела эффект от своих стараний, это
очень меня подстегивало и заставляло двигаться дальше.
В 2010 года, я смогла устроиться на работу в крупный
автосалон Донецка, который продвигает на рынок марку
Premium автомобилей, на должность администратора. Конечно,
особых требований на тот момент мне не предъявляли, я как и
многие девушки, которые попадают в автосалон в качестве
администраторов, была просто симпатичной девушкой, с
грамотной речью и горящими глазами.
С первых дней работы в новом коллективе, я поняла, что
вполне могу претендовать на
что-то большее, чем просто
человек, ответственный за чистоту и порядок в салоне. Меня
интересовало все, буквально все, я вникала в процессы
формирования заказа, оплаты автомобиля, в особенности
документа обороту при продаже и оформлении авто. Вечерами,
сидя дома с чашкой чая, я вникала в тонкости
принципы
строения автомобиля, его характеристики и др. Этот новый мир
поглотил меня целиком.
Мои усилия увенчались успехом и уже через 2 месяца
после начала работы, я уже консультировала клиентов, а через
месяц продала свой первый автомобиль. Уже тогда я поняла,
что многие клиенты предпочитаю общаться именно с
консультантом-девушкой, и речь здесь идет, не только о
мужчинах, которым, очевидно, общение с молодой женщиной
всегда приятно, но и сами женщины охотнее поделятся своими
пожеланиями и предпочтениями с такой же как она.
А
поскольку, по личному наблюдению, могу сказать, что более
половины решений о покупках в нашем салоне принимают

женщины, то это был ощутимый козырь в моих руках, который
грех было не использовать.
Но я не хотела останавливаться на достигнутом, мне
хотелось
развиваться
дальше,
чтобы
полноценно
коммуницировать со всеми отделами нашего предприятия в
2011 года я пошла на бухгалтерские курсы, чтобы говорить с
учетным отделом на одном языке. Могу точно сказать, что это
облегчило мое понимание правил учета при продаже, теперь я
могла оказать первичную консультацию клиенту по правилам
оплаты и документообороту при продаже.
Далее обстоятельства продолжали складываться для меня
удачно. На нашем предприятии освободилась должность
специалиста отдела рекламы. И руководитель предложил мне
заняться этим интересным, но абсолютно незнакомым для меня
делом. То, что со стороны казалось настолько элементарным, по
факту оказалось сложным для понимания. Проработав
несколько месяцев на новой должности, и столкнувшись с
первыми трудностями, я почти опустила руки. Я вспомнила все
свои заветные мечты, которые вчера ещѐ цвели и сверкали, а
теперь они лежали, и казалось уже не способные ожить. Новые
люди, новые правила, я была абсолютно к этому не готова, и
однажды пришла к руководителю с твердым намерением,
отказаться от занимаемой должности, так как и моральные и
физические силы были на исходе. Но именно в этот момент
прозвучала фраза, которая открыла мне глаза и окрылила. Она
по иронии судьбы перекликается с название данной книги:
«Лена, ты у нас не «серая мышка, ты справишься». Иманно после
этого разговора могу сказать, что у меня появилось больше
свободы в действиях, у меня начался новый виток в жизни и
эмоцианальный объем, кроме того, мой руководитель дал мне
возможность самостоятельно принимать многие решения в
вопросах касающихся работы, и в течении нескольких месяцев,
я отлично влилась в рабочий ритм, и сейчас вспоминаю те свои
минутные порывы с улыбкой.

Конечно, не могу сказать, что за все время работы не было
сбоев или проблем, не раз
сталкивалась с проблемой, что
молодых девушек некоторые некомпетентные люди не
воспринимают, как серьезного партнера и специалиста, поэтому
понадобилось время, чтобы на деле доказать им свой
профессианолизм и способность хорошо работать. Невольно
вспоминается поговорка «встречают по одежке, а провожают по
уму».
Понимание профессии, конечно, пришло не сразу.
Понадобилось более года, я посещала тренинги, читала
тематические книги украинских и зарубежных авторов, могу
сказать, что хорошей литературы в этой области не так уж и
много, но безусловно свой отпечаток полученная информация в
моей жизни оставила.
Сегодня я учусь на курсах УАМ, где с радостью получаю
новые знания в той области, в которой хочу развиваться.
Возлагаю на них большие надежды и верю, что в мою жизнь
придут динамические изменения.
Как не попасть в мышеловку. Мои рецепты для
женщин.
Полагаю, что ни один женщина на свете не рождается
заведомо серой и скучной. «Серой мышкой» ее может сделать
лень, безинициативность, отсутствие личной стратеги, не
правильной позиционирование себя в обществе, да вобщем
много других факторов. Хочу поделиться с вами некоторыми
рассуждениями по поводу того, какие стоит принять меры для
того, чтобы не стать «серой мышкой» или если вы чувствуете, что
от части уже ею являетесь, рецепты для того, чтобы перестать
ею быть.
Мои рецепты таковы:
Иметь увлечение в жизни, если такого нет, пробовать в
жизни все,и твое дело тебя обязательно найдет.

Не ориентироваться в выборе стиля жизни на мнение
окружающих. Очень важно, чтобы каждая из нас жила в
удобном для себя стиле и ритме. Только в этом случае мы
сможем найти то дело, в котором мы сможем реализоваться и
стать в нем лидером.
Не останавливаться на достигнутом. Не стоит думать,
что вы находитесь на пике. Впереди огромное количество
непокоренных вершин, на которые можно и даже нужно
подняться.
-

Не бояться самовыражаться

Не
возвращаться
к
Прошлому.
Нет
нужды
возвращаться
к Прошлому, черпайте из Прошлого лишь
жизненные уроки. Живите Настоящим, в котором обязательно
планируйте Будущее.
Позволять себе высказывать свое собственное мнение.
Не
молчите,
говорите
то,
что
думаете
(обязательно
предварительно обдумав сказанное). Это показатель внутренней
силы и свободы человека.
-

Быть ближе к
ярким и харизматичным людям.
Человеку присуще адаптироваться к окружающим его людям.
Расширьте круг общение. Пусть вас окружают люди, у которых
можно чему-то научиться, с которыми можно побывать там, где
вы еще не были.
Задавать себе вопрос: что бы я сделала, если бы не
боялась? А затем делайте это.
Проявлять инициативу в работе, в общественной
жизни. Возможно, вы с детства
хотели посещать уроки
восточных танцев или играть на скрипке. Реализация детской
мечты может стать первым шагом к изменению вашей жизни.

Когда ты не знаешь, чем заполнить день, подели его на
части, каждую часть займи чем-нибудь, не сиди без дела и пяти
минут, пользуйся каждым мгновением, сделай все намеченное
тобой, и день пройдѐт так быстро, что ты не заметишь, как он
кончился. И ты не будешь зависеть ни от кого и ждать, чтобы
тебе помогли провести время. Тебе не придѐтся искать ни
общества, ни разговоров, ни поддержки, ты будешь жить, как
независимый человек.
Не бояться в конкуренции. Будьте ближе к сильным и
умным людям, даже, если на первом этапе в работе вы будете
существенно отличаться от них по уровню профессионализма.
Здоровая конкуренция подстегивает к действию. Проверено
мною на собственном опыте.
Иметь свою личную стратегию. Чтобы ее найти, нужна
концентрация и гибкость, поэтому я советую всегда иметь два
стратегии: мечту на далекую перспективу и план на ближайшие
полтора года.
Формировать личный бренд. Позиционируйте себя в
обществе, ведите себя так, как бы вы хотели, чтобы Вас
воспринимали окружающие. Ваши внутренние стремления и
ваш внешний вид не должны диссонировать.
Грамотно пользоваться женскими чарами. Природа
наградила каждую из нас неповторимой женской красотой, это
наш
индивидуальный
инструмент,
который
грех
не
использовать.
Не бояться выглядеть ярко. Считается, что за яркой
внешностью, не может скрываться острый ум и интересные
мысли. Во многих случаях, таких людей часто можно встретить
даже в нашей повседневной жизни. Они говорят с нами с
экранов телевизоров, с волн радиостанций с обложек газет. Да,
возможно, многие из них не смогу в голове делить трехзначные
числа, но они успешные менеджеры своей жизни. Многие из них
шли к намеченной цели с юных лет. Они разработали для себя

правильную стратегию, возможно, даже сами того не понимая,
четко ее придерживались, и потому стали тем, кем стали.
Вот, на мой взгляд, достаточно простые, но очень
эффективные методы по борьбе
с
серостью в жизни.
Придерживаясь этих рекомендаций, каждая женщина сможет
реализоваться в жизни, и стать яркой и интересной
индивидуальностью и безусловным лидером.
Дамы, добро пожаловать в стаю хищниц!
Если ты читаешь эту книгу это значит, что ты не «серая
мышка», или по крайней мере делаешь первые шаги по
изменению жизни. В современном мире позиции женщинлидеров все более укрепляется день за днем. По неофициальным
данным в европейских странах количество женщин на
руководящих должностях уже приблизилось к показателю 12%.
Женщинам в нашей стране повезло меньше, состоянием на 2012
год они занимают лишь 5 % руководящих должностей в
украинских компаниях. Отношение в обществе к женщинам
лидером весьма неоднозначное, их не воспринимают всерьез,
считают хищницами, беспринципной, жестокой, в коллективе
их
не любят
и считают выскочками. Почему мужчины
считаются лидерами от природы, а женщинам приходится
бороться
с
разного
рода
неприятными
гендерными
стереотипами? Общество полагает, что женщине присуще
спокойствие, но женщины испытывают то же, что и мужчины, у
них та же потребность проявлять свои способности и искать для
себя поле деятельности, как и у их мужчин. Часто мужчины
утверждают, что призвание женщины только печь пироги,
вязать чулки, играть на рояле, но это слишком ограниченное
суждение.
Но у тебя и у меня есть все шансы изменить
неутешительную статистику и своим примером показать, что
женщина рождена, чтобы быть лидером!
Легко не любить
женщин-лидеров, пока их так мало. Если женщины займут

половину руководящих позиций, будет невозможно не любить
столько людей.
Да, женщина лидер – действительно хищница, она
самоуверенная, заметная, инициативная, умеющая быть на
высоте и везде играть первую скрипку. Она знает как умело
использовать женские чары, знает как извлечь пользу из любой
ситуации, она имеет свою стратегию и четкий план по ее
реализации.
Женщина - лидер честолюбива, неутолимо ее желание
подняться выше остальных, сделать больше, чем сделали другие.
Настойчивость, непоколебимость, усердие, таланты — это
орудия, с помощью которых она достигают великих целей и
поднимаются на неизмеримые высоты. Разве какое –нибудь из
перечисленных качеств является отрицательным?
Нужно понимать, что в жизни много сложных моментов,
но то удовольствие, которое вы получите от самореализации,
нельзя ни с чем сравнить. Поэтому если кто-то из вас имеет
скучную и серую жизнь и боится резких перемен, задумайтесь,
возможно вы упускаете шанс сделать в жизни что-то важное и
грандиозное.
Ты и я - мы не «серые мышки», поэтому не словом, а
делом хотим доказать, что и женщины бывают социально и
профессионально активными. Главное иметь стратегию и четко
идти к намеченной цели, чтобы каждый день просыпаться с
пониманием, что Вы не мышка, а настоящая хищница!
Буду рада Вашим откликам и комментариям!
Автор Бескровная Елена
Руководитель
отдела
рекламы
и
маркетинга
автомобильной компании
Меня можно найти здесь:
twitter.com/beskrovna
www.facebook.com/profile.php?id=100000446182110
www.linkedin.com/Helen Beskrovnaya
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Инна Санина
Об успехе с позиции женщины
«Когда я полюбил себя, я понял, что
тоска и страдания – это только
предупредительные сигналы о том,
что я живу против своей собственной
истины.
Сегодня
я
знаю,
что
это
называется «БЫТЬ САМИМ СОБОЙ»
Чарли Чаплин
Позитивное мышление – почему это так важно?
«Мысль – это вещь!»
Наполеон Хилл
Известная поговорка гласит: кто рано встает, тому Бог
подает. Известные тренеры по личностному росту разработали
другую истину: Бог подает тому, кто встает в хорошем
настроении и имеет позитивное мышление в течение дня. Ведь
от способа нашего мышления зависит такой важный фактор,
как качество жизни.
Влияние мыслей проявляется незаметно, только надо
помнить, что хорошими или дурными мыслями мы ежесекундно
вносим вклад в формирование своего качества жизни.
Ментальная энергия не остается «запертой» в нашей голове, а
распространяется вокруг и взаимодействует с окружающим
энергоинформационным полем. Когда мы представляем себе
что-то, частота энерговолн наших мыслей настроена на
определенное значение, и по закону притяжения вызывает
подобные явления.

То есть, позитивное мышление будет обязательно изменять
нашу жизнь к лучшему, приближая нас к задуманному.
Концентрация наших идей в негативном ключе приведет к
развитию именно пессимистического сценария.
Вывод очевиден – необходимо сформировать новую
привычку:
вместо
негативной
реакции
на
досадные
обстоятельства делаем замену, страх меняем на уверенность,
раздражение – на спокойствие, грусть – на радость. Попробуйте
радоваться настоящей действительности. Это не пустой призыв
быть счастливым по определению. Любые позитивные
изменения необходимо замечать и бережно записывать в
дневник, относясь к ним как к предвестникам успеха.
Находясь в гармонии с собой и окружающим миром, мы
вещаем гармоничное излучение в окружающий мир, создавая
вокруг себя область полезных колебаний, где все складывается
успешно.

«Мысли в соединении с каким-нибудь волнующим чувством
обладают
своего
рода
магнетизмом,
притягивающим
родственные мысли.
Мысль, подобным образом «магнетизированную», можно
сравнить с зерном, упавшим в плодородную почву: она дает
росток, восходит и воспроизводится многократно до тех пор,
пока то, что первоначально было маленьким зернышком, не
станет бесчисленным количеством зерен на одном колоске!
Любая
мысль
или
идея,
план
или
намерение,
существующие в чьем-либо сознании, как бы зазывают к себе в
гости толпу мыслей-родственников, умножая с их помощью
собственную силу, и все вместе овладевают разумом
настолько, что становятся хозяевами положения» (Наполеон
Хилл).
Психологи дают несколько практических советов по
внедрению позитивного мышления в Вашу жизнь:
1. Давайте использовать только положительно окрашенные
слова
для
обозначения
наших
действий
или
возможностей: «можно», «я способен», «это возможно», и
по возможности избегать частицы «не».
2. Обогащаем свою речь словами, вызывающими эмоции
уверенности, подъема, силы.
3. Регулярно поднимаем себе настроение, просматривая
добрые и веселые фильмы, читая вдохновляющие книги.
Стараемся сводить к минимуму ознакомление с
безрадостными документами или сводками новостей.
4. Разрешаем входить в нашу жизнь только радости, любви
и успеху.
5. Игнорируем
негативные
мысли,
заменяем
их
конструктивными мыслями о счастье.
6. Будем говорить о себе и о других только хорошее.
7. Отныне
перед
всяким
начинанием
давайте
визуализировать успешный результат: готовясь к важной
встрече – видеть достигнутую договоренность, или
собираясь в путь – представлять легкую дорогу.

Каждый, кто стремится к своей цели, на пути совершает
ошибки, а потом мечтает о том, как было бы хорошо вернуться в
прошлое и все исправить. Ошибки можно исправлять. Нужно
только научиться позитивному мышлению. Это принципиально
иной способ мыслить и действовать так, чтобы иметь успех в
жизни.
Эксперимент: 21 день без жалоб
Что является индикатором позитивных мыслей? Являетесь
ли Вы позитивно мыслящим человеком? Предлагаю Вам
проверить это, поучаствовав в интересном эксперименте под
названием «21 день без жалоб».
Священник из Америки Уилл Боуэн в 2006 году предложил
многим людям изменить себя и улучшить мир, в котором они
живут. По задумке священника нужно на руку одеть резиновый
браслет фиолетового цвета, а в течение следующих 21 дней жить
без жалоб, недовольства, критики, сплетен. Если Вы поймаете
себя на том, что высказываете вслух либо мысленно
недовольства, жалобы, критикуете других – Вы перевешиваете
браслет с одной руки на другую и начинаете отсчет жизни без
жалоб заново.
Уилл предлагает заказать браслеты на своем сайте, но Вы
можете использовать любой другой маячок – браслет другого
цвета, шерстяную нитку, резинку для денег. Не хотите ничего
подобного одевать на руку? Пусть Вашей меткой станет особая
монета или пуговица, которую Вы будете перекладывать из
правого кармана в левый. Неважно, что именно Вы будете
использовать в качестве символа – главное, чтобы этот предмет
оставался на положенном ему месте непрерывно минимум 21
день.
У самого автора метода ушло три месяца на то, чтобы
завершить эксперимент. По его наблюдениям, в среднем человек
достигает результата в непрерывные 21 день за 5 – 6 месяцев.

Уилл в своей книге «Мир без жалоб» говорит: «Первую
неделю Вы будете ежедневно перевешивать браслет по 10 – 20
раз, через месяц он будет удерживаться на руке уже день-два,
чем дальше – тем больше. Многие люди думают, что они совсем
не жалуются. И что уж они-то точно позитивно мыслящие.
Это до тех пор, пока сами не начинают пробовать носить
браслет!»
Результат эксперимента с фиолетовыми браслетами
превосходит все ожидания! Люди неизменно меняются в
лучшую сторону и метод Боуэна приобретает все больше
сторонников по всему миру. Как подсчитал сам Уилл, более 6
млн человек из 84 стран сделали заказ на его сайте. В рассчет не
берутся те, кто использует обычные ленточки или резинки.
Что Вам даст участие в эксперименте?
1. Развитие контроля над собой, своими мыслями, словами
и поступками, а это очень важно для каждого человека.
Вы привнесете в Вашу жизнь больше осознанности.
2. Вы научитесь мыслить позитивно. 21 день нужен для
того, чтобы выработать привычку, дать сформироваться
рефлексу. Доводы в защиту позитивного мышления я
изложила выше.
3. Во время эксперимента Вы узнаете о себе что-то новое,
откроете другие грани Вашего мышления или образа
жизни.
И бонус – больше ни один из Ваших собеседников не
назовет Вас нытиком, брюзгой или сплетником!
Вот что говорит сам Уилл Боуэн о пользе своего метода:
Люди постоянно фокусируются на том, чего они не хотят.
Они жалуются и негодуют, тем самым удерживая свое
внимание на нежелательных вещах, вместо того, чтобы
делать ровно наоборот.

Смотрите, мы так заняты фокусировкой на том, что
плохо и является неправильным для нас, что просто забываем о
своей мощной создающей энергии, способной привлекать
правильное и хорошее в нашу жизнь.
Все что мы хотим, все о чем мечтаем – уже существует!
Нам нужно только обратить фокус нашего внимания на это и
привлечь желаемое к себе.
Так просто сказать – поменяйте свои мысли! А как это
сделать практически? Вероятно, нужно обратить внимание на
то – что именно мы думаем. Но как уследить за своими
мыслями, которые постоянно роятся, бегают, вступают во
внутренний диалог друг с другом и с нами?
Выход один: нужно следить за своей речью и своими
словами! Именно наши слова являются индикаторами наших
мыслей, а наши мысли – формируют наш мир!
Чтобы понять механизм, просто повторяйте несколько
раз в день установку: ―Мои слова являются индикаторами моих
мыслей, а мои мысли создают мир, в котором я живу!‖
На момент окончания работы над материалом мой
собственный непрерывный безжалобный стаж составил 2 дня.
Немного женской магии.
настроиться
на
позитивный
загадывать желания

Ритуалы, помогающие
лад.
Как
правильно

Надо отдать должное женщинам
Викторианской
эпохи:
мужчины
ходили у них по струнке. Хрупкие,
нежные, чувствительные, женщины
постоянно нуждались в защите и
заботе.
Агата Кристи

Восточная философия связывает женскую силу с понятием
лунной энергии, которая отражает состояние души женщины, ее
чувств, мыслей и ощущений. Считается, что достаточный
уровень лунной энергии позволяет своей обладательнице обрести
внутреннюю гармонию, полностью принять свое естество, свой
возраст, обладать внутренним спокойствием и позитивным
мышлением.
В наш век раздоров и конфликтов женщина очень часто
испытывает стресс и физические перегрузки. Необходимость
следовать жесткому графику и спешка рассеивают такие
ценные качества как уверенность в своих силах и
сосредоточенность, оставляя после себя лишь усталось, уныние,
апатию и неудовлетворенность.
И даже если на внешнем уровне нет никаких социальных,
политических или экономических потрясений. Даже если есть
работа, есть дом и семья, все равно в жизни женщины стресса
более, чем нужно. Даже воспитания одного ребенка достаточно
для того, чтобы все время находиться в стрессе, потому что этот
мир – очень сложный. Он таит в себе много угроз и опасностей
для людей не опытных и не умеющих ориентироваться.
Женщина испытывает беспокойство за мужа, напряжение из-за
того, что в семье нет взаимопонимания, переживания из-за
финансовых или чисто бытовых проблем. Так, опять нет воды
или лопнула труба, или застряла в пробке по дороге на работу
рано утром, знакомо?
Как женщине, стремящейся идти в ногу со временем,
восстанавливать свои эмоциональные ресурсы? Как уберечь
свою чувственность от цинизма и равнодушия, и в то же время
приумножить успех?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, я обратилась к
информации о ведической психологии. Оказывается, для
восстановления энергетической наполненности Веды советуют
женщине заниматься приятными для себя делами, тем, к чему
лежит душа.

Авторы публикаций крупнейшего русскоязычного сайта
восточной мудрости vedica.ru дают 11 советов по восполнению
лунной энергии.
1. Умейте защищать себя от перенапряжения в домашних
делах за счет частичного делегирования бытовых
обязанностей родным и близким. Активная женщина
склонна брать на себя тяжелый груз, накапливая и
изливая раздражение на окружающих по причине
неумения заявить о своих потребностях.
Быть женщиной – значит никуда не торопиться.
Представление о том, что нужно везде и всегда спешить, чтобы
добиться своей цели – не более, чем миф, навязанный
агрессивными мужчинами в попытке подчеркнуть свое
превосходство. Женской природе свойственна размеренность.
Подумайте, если Вы не успеваете выполнять все свои дела,
возможно это не Ваши дела?
Агата Кристи, самая издаваемая в мире автор книг,
писала: «Мне кажется весьма огорчительным, что мы, поначалу
мудро объявив себя слабым полом, нынче сравнились в
положении с первобытными женщинами, которые целый день
гнули спину».
2.Не бойтесь попросить помощи у мужчин, для женщины
очень важно уметь делать это. Давайте просто позволим
мужчинам совершать для нас подвиги: открывать нам двери,
помогать нести чемоданы и выходить из автомобилей. Мужчину
это сделает сильней, а Вас женственней. О такой женщине
хочется заботиться.
3.Уделяйте должное количество времени уходу за своей
кожей и волосами. Согласно Ведам, именно в них
копиться лунная энергия. Кроме того, ухоженные кожа и
волосы – один из главных залогов привлекательности в
глазах сильного пола. Выбирайте себе красивую одежду,
делайте макияж и маникюр – если женщина нравится

себе, она создает вокруг себя приятную энергетику.
Замечательная актриса Софи Лорен заметила: «Прическа
влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь».
4. Как можно чаще носите юбки, по мнению ведических
психологов, это позволит Вам черпать энергию Земли.
Опять-таки, эта деталь гардероба подчеркнет Вашу
женственность.
5. Создавайте уют в своем доме, наводите порядки и
разбирайте завалы, украшайте комнаты – так Вы
упорядочите не только свое окружающее пространство,
но и внутренний мир. Избавляйтесь от ненужных вещей
и мыслей. Делайте это с радостью и любовью, не
относитесь к уборке как к тяжкой необходимости, не
используйте
это
как
повод
подчеркнуть
свое
превосходство или упрекнуть других в эгоизме.
6. Почаще устраивайте себе водные процедуры, это ведь
так приятно! Теплая ванна или сауна очистит Вас от
негативных переживаний, расслабит усталые мышцы, а
ароматные масла и маски вызовут приятные эмоции и
подарят хорошее настроение
7. Играйте с детьми, встречайтесь с подругами, обсуждайте
моду, фильмы, события, книги и музыку. Очень
вдохновляет общение с людьми, которые разделяют
Ваши взгляды. Ведь они могут Вас чему-то научить или
вдохновить на новые открытия.
8. Заведите себе хобби: шить, вязать, рисовать, ходить на
танцы. Заниматься творчеством очень полезно для
женщины. Главный момент в этом
- погружение в
процесс, а не ради результата или получения выгоды.
Волшебство начинается тогда, когда мы творим с
вдохновением и чувством полѐта. От этого также очень
зависит и сам результат этого процесса. Кто знает,

возможно любимое
источником дохода

занятие

станет

для

Вас

также

9. Занимайтесь спортом, запишитесь в школу йоги или
ходите на массаж. Здоровье – это залог хорошего
самочувствия и способности противостоять стрессам.
10. Любите близких людей просто за то, что они есть. Да,
они бывают разными, то хорошими, то не сносными. Но
в этом и есть прелесть нашей жизни. Наполняйте себя,
Ваши отношения и мир вокруг Вас безусловной
любовью. И будете просто поражены тем, насколько
измениться Ваша жизнь.
11. Оказывайте
помощь
людям
и
занимайтесь
благотворительностью. Это закономерность: чем больше
Вы делаете для Вселенной, тем больше она делает для
Вас.
Вы испытываете внутреннее удовлетворение оттого, что смогли
помочь кому-то, когда человек отчаялся и сбился с пути, либо
просто проявили участие и внимание в нужный момент.
Я считаю, что очень правильно помогать людям, не важно, будет
ли это глобальная помощь или доброе слово.
«Живя
с
установкой
на
благодарность,
мы
можем
изменить в мире очень многое.
Когда
же
мы
забываем
о
благодарности, то очень легко
отклоняемся от своей цели»
Джо Витале
Собирая материал для настоящей книги, на сайте pritchi.ru
я прочла очень интересную притчу о благодарности. Вот она:

У одного африканского короля был близкий друг, с которым
он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию,
которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная
или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо!»
Однажды король находился на охоте. Друг, бывало,
подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он
сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король
взял у своего друга ружьѐ и выстрелил из него, у него оторвало
большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг как обычно изрѐк:
«Это хорошо!» На это король ответил: «Нет, это не хорошо!» —
и приказал отправить своего друга в тюрьму.
Прошло около года, король охотился в районе, в котором он
мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но
каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со
всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров,
установили столб и привязали короля к столбу. Когда они
подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у
короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего
суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле.
Развязав короля, они его отпустили.
Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он
лишился пальца, и почувствовал угрызения совести за своѐ
обращение с другом. Он сразу же пошѐл в тюрьму, чтобы
поговорить с ним.
— Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что я
остался без пальца.
И он рассказал всѐ, что только что с ним произошло.
— Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с
моей стороны плохо.
— Нет, — сказал его друг, — это хорошо!
— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил
своего друга на целый год в тюрьму?
— Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с
тобой.

Очень важно благодарить за все то, что у нас есть и что с
нами происходит. Испытывая чувство благодарности, мы
становимся открыты, и привлекаем в свою жизнь больше
желаемого. Поблагодарите судьбу за свой успех, богатство,
счастье и здоровье. А за что благодарить, когда Вам кажется,
что все ужасно?
Благодарите судьбу за простые радости: за то, что живете,
что у Вас есть родные, близкие люди и друзья, что у Вас есть
крыша над головой, что есть компьютер с выходом в Интернет
(читаете же Вы эту электронную книгу), что есть работа,
приносящая доход. Будьте благодарны за то, что стремитесь к
успеху и процветанию, радуйтесь солнечному дню, пению птиц,
улыбкам прохожих. Помолитесь Богу за каждый прожитый день,
ведь это принесло Вам столько открытий!
Чтобы настроить свое эмоциональное состояние на нужный
лад, предлагаю Вам освоить чудесную практику от бизнесменамиллионера и автора книг о личностном росте Джека Кэнфилда
– ритуал благодарности.
Подберите какой-либо символ, кристалл, камушек или
нечто такое, что вы сможете носить с собой каждый день в
кошельке или кармане. Каждый раз, когда Вы опустите руку в
карман, этот маячок будет служить вам напоминанием сделать
паузу и подумать о том, за что вы благодарны.
Каждый вечер перед сном, уделите несколько минут тому,
чтобы вспомнить, как прошел Ваш день. Прокрутите в памяти
события уходящего дня, выберете пять людей, вещей или
событий, за которые вы больше всего благодарны. Это может
быть, что угодно! Теплое солнце, прохладный ветерок, слова
друга. Почувствуйте эмоции благодарности.
Будьте благодарны тогда, когда просите судьбу о чем-то –
это поможет Вам получать исполнение своих желаний.

С благодарностью за то, что уже есть, мы разобрались, а
как насчет того, что нам только предстоит получить?
Марина Данилова – автор сайта http://monalisalubi.ru
советует, как правильно хотеть и получать желаемое. Для начала
нужно всем сердцем полюбить желаемую вещь. Не строим
планы
по приобретению или
заполучению
вещи, не
рассчитываем, у кого одолжить денег или где найти
дополнительный заработок (если речь идет о покупке). А просто
любим.
Если не получается полюбить, то значит это не Ваша вещь.
Далее нужно захотеть обладать объектом вашего желания
всей вашей сущностью и сердцем, но только не головой и
разумом. Прочувствуйте
желание на уровне ощущений,
представьте,
как
Вы
касаетесь
желанного
предмета,
взвешиваете в руке, ощущаете его запах и т.д.
Когда это будет сделано, исполнение желание само пойдѐт
Вам навстречу, например, появится нужная сумма денег, либо
предмет Вам просто подарят, вариант может быть любой.
После того, как вы получили объект вашего желания, то
нужно в первую очередь выполнить ритуал благодарности:
искренне поблагодарить всех участников процесса, в том числе
и себя.
Во-вторых, нужно насладиться от всей души той вещью,
которую вы получили. Подключите все Ваши органы чувств и
наслаждайтесь!
И так нужно поступать со всеми желаниями от
повседневных до крупных, тем самым учиться получать
удовольствие и жить ―здесь и сейчас‖.
«Женщина, находясь в счастливом состоянии, делает мир
светлей. Она тем самым наполняет его любовью.

Поэтому, в первую очередь, уделите себе время насладиться
настоящим моментом, хотя бы несколько минут, почувствовать
себя счастливой, даже в мелочах».

Форма определяет содержание или о том, что в здоровом
теле здоровый дух
Когда
я
полюбил
себя,
я
освободился
от
всего,
что
приносит вред моему здоровью –
пищи, людей, вещей, ситуаций.
Всего, что вело меня вниз и
уводило с моего собственного
пути. Сегодня я называю это
«ЛЮБОВЬЮ К САМОМУ СЕБЕ»
Чарли Чаплин
Каждому из нас известно, что здоровье – это самое ценное,
чем обладает каждый человек, и что за качество своего здоровья
несет ответственность он сам, а не его семья, врачи,
государство, общество. К сожалению, многие из нас не ценят
того, что имеют, и вспоминают о своем здоровье только тогда,
когда система выходит из строя и «жареный петух клюет». И
позвольте спросить, как же быть успешной? Как же дарить
своим близким радость, когда все, что занимает мысли – это
болезнь?
Чтобы быть счастливой и не отвлекаться на болезни,
необходимо включить в свою ежедневную программу заботу о
своем здоровье.
Я уверена, что каждая взрослая женщина знает, что
именно придает ей здоровье и силы, но хочу привести несколько
общих пунктов.
1. Всегда держите спину прямо, сидя или при ходьбе.
Позвоночник – это ось, поддерживающая наши мышцы
и внутренние органы в нужном положении. При
нарушении осанки мышцы и связки перекручиваются и

2.

3.

4.

5.

перенапрягаются, кости скелета деформируются, а в
результате нарушается функционирование внутренних
органов и систем. Медики заметили, что привычка к
согнутой позе за столом приводит к гастритам и язвам, а
сутулые люди чаще болеют бронхитами и страдают от
травм опорно-двигательной системы. Кроме того, это
укрепит вашу уверенность и внутреннюю силу, ведь не
зря же ровную осанку называют королевской.
Прогуливайтесь, плавайте или занимайтесь какой-либо
другой активностью. Регулярные физические нагрузки
позволяют сделать мышцы более выносливыми и
оптимально
расходующими
энергию.
Активные
тренировки формируют красивую фигуру и избавляют
от лишнего веса. Упражнения также повышают уровень
кислорода в крови, что стимулирует правильную работу
мозга и всех органов. Подберите спортивные занятия с
учетом
индивидуальных
предпочтений
и уровня
подготовки и получайте удовольствие от своего тела!
Позаботьтесь
о
здоровом
питании
для
себя.
Сбалансированный рацион – вот лучшее лекарство от
усталости и переутомлений организма. Для борьбы со
стрессом
жизненно
необходимо
удовлетворять
ежедневную потребность в витаминах и незаменимых
аминокислотах, обязательно употребляя свежие овощи,
фрукты, орехи и кисломолочные продукты.
Не злоупотребляйте «мусорной пищей» - фаст-фудом,
газированными напитками, колбасой, магазинными
полуфабрикатами, чипсами и т.д. Сократите количество
напитков и продуктов с кофеином.
В небольших
количествах
кофеин
помогает
взбодриться
и
сконцентрировать внимание, но в больших - приводит к
повышенной
нервозности,
раздражительности
и
рассеянности.
Соблюдайте режим сна. Биологические ритмы организма
– это не пустой звук, ведь организму нужно
восстанавливать свои системы, а лучше всего это
происходит во сне. Нерегулярный сон или недосыпание
приводит к падению нашей производительности,

нервным
расстройствам,
снижению
иммунитета,
развитию заболеваний. Кроме того, ученые и медики
утверждают, что самая полезная фаза сна длится с 22:00
и до полуночи.
6. Одевайтесь по погоде. Неумением подобрать свой
гардероб согласно температурному режиму обычно
грешат юные девушки. В погоне за внешним шиком мы
иногда позволяем себе мини-юбки в мороз или открытые
туфли в дождь. Но действительно хорошо выглядит та
женщина, которая в любой погодной ситуации чувствует
себя комфортно и уверенно.
7. Занимайтесь любимым делом. Ведь нелюбимая работа
приводит к тому, что психика становится напряженной,
гормональные функции расстраиваются, появляются
хронические депрессии, так как женщина живет в
противоречии со своей истинной природой. Настоящего
счастья в жизни, где главное – это надуманная карьера,
нет.
Женская привлекательность на языке жестов
Современной женщине для поддержки внутренней
уверенности очень важно чувствовать свою привлекательность,
в том числе и удовольствоваться такими внешними ее
проявлениями как знаки внимания и комплименты со стороны
представителей сильного пола.
Девушки, приятная для нас новость состоит в том, что
ученые доказали – правильные черты лица и красивая
внешность,
бесспорно,
помогает
добиться
успеха
у
противоположного пола, но влияние именно этого фактора не
так уж велико. Дело в том, что у каждого человека свой
собственный стандарт красоты и невозможно быть красивым
абсолютно для всех.
Какой бы эффектной, или наоборот невзрачной не была бы
твоя внешность, она перестает влиять на собеседника уже через
несколько минут, когда первое впечатление сменяется на

второе. С этого момента Ваша привлекательность
складываться из личного обаяния и языка жестов.

будет

Психологи,
занимающиеся
поведенческими
исследованиями,
выделяют
основные
сигналы
женской
привлекательности:
1. Наклон головы в сторону – сигнал покорности и
подчинения.
Так мы демонстрируем уязвимые горло и шею, уменьшая
свой рост визуально и показывая, что не представляем угрозы.
Этот жест можно использовать, чтобы понравиться, ведь
покорная женщина привлекательна для большинства мужчин. В
деловой обстановке женщина должна держать голову высоко
поднятой.
2. Чтобы понравиться собеседнику можно использовать
зеркальность.
«Синхронность
в
телодвижениях
показывает, что люди, испытывающие одинаковые
эмоции, настроенные на одну волну и достигшие
взаимопонимания,
начинают
бессознательно
копировать движения и выражения друг друга» (Алан
Пиз).
Когда мы в такт рассуждений человека копируем его
жесты и позу, собеседник чувствует себя комфортно в нашем
обществе. Потому что зеркальность – это способ выражения
согласия с идеями и чувствами собеседника.
Выражение лица мужчин обычно не характеризуется
богатством вариантов, потому что, находясь на людях они
предпочитают казаться бесстрастными и скрывать эмоции. И
для того чтобы женщине эффектно копировать поведение
мужчины, нужно помнить, что он редко использует лицо для
выражения отношения. Поэтому женщинам нужно сократить
количество выражений собственного лица, чтобы не подавить и
не напугать собеседника. Когда деловая женщина слушает
собеседника с серьезным лицом, мужчины воспринимают ее как
культурную и проницательную.

3. Использование очков поможет Вам выглядеть серьезнее,
потому
что
в
глазах
собеседников
сделают
интеллигентной и образованной.
Искусно нанесенный макияж также повышает авторитет
женщины, особенно в деловой обстановке. При том, что деловые
качества женщины с макияжем, но без очков оцениваются
ниже.
Далее идет тяжелая артиллерия жестов привлекательности:
4. Демонстрация бедер при помощи скрещивания ног в
позиции сидя – самый распространенный способ
подчеркнуть женственность. Особенно выигрышно
смотрятся перекрещенные ноги с прижатыми одна к
другой лодыжками.
Но в рабочей обстановке женщинам не стоит скрещивать
ноги, если только на них не надета длинная юбка. «Мужчины
помнят, что общались с бизнес-леди, но, если та была в миниюбке, ни за что не вспомнят, что она говорила. На вечеринке
вполне допустимо демонстрировать скрещенные ноги, но в
деловой обстановке этого делать не следует» (Алан Пиз).
5.
Позиция руки на бедрах способна подчеркнуть фигуру
и привлечь к себе внимание. Потому что, когда женщина кладет
руки на бедра, она, как правило, слегка изгибается, при этом
бедра кажутся шире, а талия уже. Контраст тонкой талии и
широких бедер всегда выглядит весьма привлекательно для
мужчин.
6. Демонстрация
внутренней
стороны
запястья,
поигрывание туфелькой или локоном, кокетливый взгляд
исподлобья – составляют категорию жестов заигрывания
и могут использоваться для привлечения интереса к
своей персоне.
Какие жесты нужно использовать в деловой обстановке и
от каких лучше отказаться, чтобы не потерять свой имидж?
Использование признаков привлекательности среди формальных
кругов общения способно подорвать впечатление о Вашем
профессионализме. Пожалуйста, помните о том, чтобы у

присутствующих на совещании мужчин был шанс запомнить
сказанное Вами, не используете арсенал жестов женственности.
Содержание определяет форму или о том, как красота
внутренняя влияет на красоту внешнюю
«Внешняя красота еще
драгоценнее, когда прикрывает
внутреннюю.
Книга,
золотые
застежки которой замыкают
золотое содержание, приобретает
особенное уважение».
Вильям Шекспир
Бывает так: посмотришь на собеседника – и понимаешь,
что этому человеку можно доверять, ведь весь его облик
свидетельствует о доброте душевной. Но по каким чертам
можно судить о внутренней красоте? Как моральные качества
проявляются внешне?
Психологи
заметили,
что
преобладающие
эмоции
(положительные или отрицательные) закрепляются на лице в
виде
гипертонуса
–
повышенного
напряжения
–
соответствующих мимических мышц. Например, если человек
постоянно принимает сложные решения, на его лице поселяется
выражение озабоченности – морщины на лбу и межбровье. У
веселых людей вокруг глаз красуются «гусиные лапки» свидетельство частых улыбок и смеха. А у людей с характером
Царевны Несмеяны в большинстве случаев уголки губ смотрят
вниз. Так, наши мимические мышцы обладают памятью, и вся
наша жизнь записывается на нашем лице.
Задумайтесь, какие черты характера Вы хотите показывать
окружающему миру: нахмуренные брови или приподнятые
улыбкой уголки рта?
Косметологи утверждают, что никакие омолаживающие
процедуры не смогут исправить отрицательное выражение лица,

пока не будет удалена причина – негативная эмоция из
подсознания. Таким образом, положительное мышление имеет
еще один плюс – закрепление приятного, привлекательного
выражения на лице.
Другим важным преимуществом позитивного настроения
является подтянутая фигура. Клинически доказано, что в
результате интенсивного смеха обмен веществ увеличивается на
20%. В то же время стресс вызывает замедление метаболизма,
освобождает жировые кислоты, которые перераспределяются по
кровеносной системе и откладываются в жир.
Непоседы и люди с активным характером более подвижны,
совершают больше непроизвольных жестов (ѐрзают). Известный
факт, что они обычно более худые и затрачивают в день
примерно на 350 калорий больше спокойных людей, что в
пересчете на массу составляет около пяти килограммов жира в
год! Посчитайте, что для Вас лучше при равном эффекте:
смеяться несколько минут в день или оплатить годовой
абонемент в фитнес-клуб?
Дальше – больше: в соответствии с результатами
медицинских исследований стало ясно, при положительных
эмоциях происходит значительное улучшение работы нервной
системы, улучшается сон, уменьшается частота сокращений
сердечной мышцы, вырабатываются эндорфины — гормоны
радости, то есть позитивно изменяется гормональный фон.
Кроме того, чем чаще человек пребывает в хорошем
настроении, тем меньше вероятность возникновения стрессов. В
свою очередь, гормон стресса – кортизол – влечет за собой
разрушение мышц и ожирение. Напротив, гормон радости
серотонин увеличивает тонус мышц и вызывает готовность к
активному времяпровождению. Этот гормон также влечет за
собой повышение иммунитета и улучшение общего состояния
организма.
Не только официальная наука, но и традиционные
восточные практики подтверждают, что духовное развитие и

принятие себя внешне могут проявляться как
стройность, большая легкость, большая открытость.

большая

Есть люди настолько одухотворенные и светящиеся, что от
их лиц невозможно глаз отвести, настолько они привлекательны.
Когда человек становится чище, то изменяются и формы лица нос, изгибы рта, разрез глаз, цвет кожи. Когда взгляд светится
теплотой и участием, даже заурядные черты лица отходят на
второй план и становятся незаметны.
Внешняя и внутренняя красота – это единое гармоничное
целое, доставляющее как нравственное, так и эстетическое
наслаждение. Внутренняя красота всегда видна снаружи и
делает и делает внешность более привлекательной. Самое
главное к чему стоит стремиться – это гармония души и тела,
наших эмоций и образа жизни.
Любите себя и радуйтесь жизни – только так Вы найдете
заветную комбинацию, позволяющую обрести счастье и успех.
Автор – Санина Инна Васильевна
https://twitter.com/VseBudetOtlichn
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Женщина «серая мышка»?
Нет! Она начало всех начал!
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Перкон Наталья
Женщина «серая мышка»?
Нет! Она начало всех начал!
Посвящается моей самой любимой девочке
– моей доченьке!
Ни один человек не прожил настоящей жизни,
если он не был очищен любовью женщины,
подкреплен ее мужеством
и руководим ее скромной рассудительностью.
Д. Рескин.

Мой девиз:
Надоело жить на зебре?
Вперед на радугу!

Что за нелепое сравнение женщины с мелкими грызунами,
можно подумать это выражение нельзя применить к ряду
мужчин?

Те признаки типажа, что все называют «серая мышка» само
общество и прививало испокон веков женской половине

человечества. Да, да, это именно «музейная» прививка женщине:
хозяйственности, материнства, покладистости, смиренности,
осознанности себя, как слабого звена в семье, скромности и
других, довольно добродетельных качеств. Что в свою очередь
послужило многочисленным проявлениям заблуждений женского
понимания – значения ЖЕНЩИНА и ее дозволенности действий.
До сих пор многие наши женщины не знают, как
реагировать на ряд типичных, ежедневных вопросов: как же
поступить, что скажут люди, а как же дети, а как поймет муж, а
вдруг я ошибаюсь? И еще много, много назойливо, возникающих
вопросительных знаков, перед тем как принять решение в
свершении смелых действий, например таких для многих
знакомых: может купить себе интересное сексуальное платье или
как отправить ребенка самого в лагерь, или вдруг моя новая
прическа не понравиться моему любимому человеку?
И никто нас не учил и не учит, что мы приходим в эту
жизнь, чтоб ЛЮБИТЬ! Себя, мужчин, людей, ЖИЗНЬ, Землю, а
материнство это проекция этой огромной любви, выходящей за
рамки вселенной и жаждущей наполнить новую жизнь.

Внимательно слушай рассуждения мужа,
— не потому, что они настолько умны,
а потому что ты настолько умна,
чтобы их выслушать.
Автор неизвестен.

Взрослея, я постоянно думала о разнице между мужчинами
и женщинами. Почему одни и те же действия мужчины в
отличии от женщин выполняют абсолютно по другому. Почему
женщины в некоторых семьях друзей моих родителей могли
быть намного умнее своих мужей, образованней, старательней,
но при этом часто принимали стандартные, жизненно-бытовые
решения только по согласованию с мужем, даже если к нему это
вовсе не относилось. Меня это крайне возмущало. Но и сейчас,

теперь уже в своем окружении, я также наблюдаю картину, в
которой теперь уже, мои знакомые семьи явно зависят от
характерного проявления правильно сформированных женских
качеств в лице прекрасной половины.
Что за идеология такая, что за пропагандизм: «Женщина –
должна быть хранительницей очага, рожать и воспитывать
детей!». И все?! И вы все на это согласны? И ни кого не терзают
вопросы и сомнения: почему все именно так? И кто так решил?
Я, например, думаю, что просто когда-то очень-очень давно
какой-то супер мудрый ХИТРЕЦ понял насколько все-таки
сложно и ответственно исполнять домашне-бытовые функции,
думая невероятно глобально и масштабно, минимум за всех
своих членов семьи. Что активно начал воплощать в жизнь
пропаганду сильного и слабого звена. Да все это настолько
благородным было усвоено столетиями, что общественное
восприятие просто атрофировалось к инакомыслию, принимая
несоответствия пропаганде, банальным и не правильным
воспитанием, либо еще хуже – бунтарством или колдовством
(часто привязывая к сильным, самодостаточным, умным
женщинам в древние века).
Уверяю всех, особенно мужчин, что невозможно исполнять
достойно и отлично все привитые за многие столетия, так
называемые женские обязанности, не имея лидерских качеств.
А
тем
более,
успевая
совмещать
их
с
действиями
направленными на развитие себя в социуме, как личность.
Женщина думает о комфорте, в первую очередь для наших
сильных половинок, о: покормить, постирать, погладить, убрать,
и при этом: «Ах, когда же он, наконец, поймет, что я для него
готова сделать все, а он хоть бы иногда радовал меня цветами
или вкусненькими сюрпризами». Сегодня же перестаньте так
думать! Вы лучше говорите с ним. Говорите, но без упреков и не
каждый день и не тогда, когда он голоден, и не в кругу друзей и
конечно же не целый день об одном и том же. И не забывайте,
что ни кто из нас еще не умеет читать мысли другого человека,

даже самого близкого. Вот тогда, со временем, конечно, вы
заметите, как МУЖЧИНА ваш, пожелает, наконец, вспомнить ту
самую пропаганду благородства, которую закладывают в
обществе и по сей день. И проснется в нем некий рыцарский
порыв и станет он, хоть на миг сильным звеном. И ощутите вы
себя рядом с ним настоящей женщиной. И вот именно здесь на
этом моменте, вы не поверите, но именно вы, женщины являетесь лидером, породившим столь фееричный, небольшой,
но результат. Мужчина же ваш, естественно будет чувствовать
себя ну как минимум суперменом. Но только, если вы
продолжите быть ему благодарной, проговаривая все те теплые
слова, что ждете от него сами. Тем самым вы проявите также
лидерское качество – вы сделаете, тот самый первый шаг,
который в любой ситуации, делать первым сложно и
решительно.

Если бы Бог назначил женщину быть госпожой мужчины,
он сотворил бы ее из головы,
если бы -рабой,
то сотворил бы из ноги;
но так как он назначил ей быть подругой и равной
мужчине,
то сотворил ее из ребра.
Аврелий Августин.

Вот и в коллективе женщины проявляют довольно часто
лидерство. Но у нас же в обществе его воспринимают, типа
«самая умная что ли?», «ты кто такая?», «смотри за своими
действиями!» ну или что-то еще в этом духе. Я думаю, многим
приходилось хоть раз пройти через подобные высказывания
представителей нашего воспитанного общества. Но благодаря
бытию столь разношерстного социума, женщины научились
трансформировать
свои
типичные
навыки
домашней
организации в организацию на рабочих местах. Это есть их
преимуществом и следующим качеством, которое характерно
лидерству. Ведь отсутствие организации порождает хаос.

Итак, женщина лидер в коллективе способна делегировать
полномочия подчиненным, подчеркивать их уникальность и
важность для успеха компании, объединять людей под своим
началом. Такой стиль лидерства похож на объединение большой
семьи – это чисто женское умение. Словом, она чувствует, где
следует похвалить, а где пожурить.
Старая
мудрость
говорит,
что
из-за
половой
дискриминации женщина должна быть «в два раза лучше, чем
мужчина», чтобы преуспеть. К сожалению, различия в оценке
деятельности лидеров мужчин и женщин существуют на самом
деле. Если женщина практикует стереотипный «маскулинный»
стиль руководства, если она типичный «босс» и ориентирована
на задачу, ее оценивают более негативно, чем руководителямужчину с таким же стилем. Это проявляется особенно ярко в
случаях, когда оценки делают мужчины.
Психологи Дор Батлер и Флоренс Гейс (Butler &Geis)
просили своих ассистентов, девушек и юношей, сыграть
роль лидера в группе студентов, обсуждающих проблему из
области бизнеса. Лидеры — и юноши, и девушки — были
настойчивы, но дружелюбны и решительно брали
дискуссию в свои руки. Как остальные члены группы
реагировали на такого лидера? Результаты оказались
неутешительными
для
женщин.
Когда
мужчина
утверждался во главе группы и действовал настойчиво,
другие члены группы реагировали благосклонно. Если же
подобным образом действовала женщина, то члены группы,
особенно мужчины, реагировали гораздо более негативно.
Получается, что мужчины чувствуют себя очень неуютно,
если женщина использует тот же руководящий стиль, какой
обычно позволяют себе мужчины.
Еще со времен античности до современного периода
развития социальных наук, можно заметить, что говоря о
справедливости в обществе, как о перераспределении ресурсов,
с целью уменьшения социального и материального неравенства
между людьми, следует заметить, что под «людьми» часто имели

и имеют в виду мужчин, о женщинах или не говорилось вовсе,
или же они исключаются из отношений ( п е р е ) р а с п р е д е л
е н и я , или выступают сами в качестве ресурса, который
перераспределяют (как в мусульманских государствах и ныне).
Вот и получается, мои милые женщины, что за нас как
всегда все давным-давно решили.
Да, у нас есть изъяны и слабости: женщины склонны
приписывать успех при решении сложных задач воле случая или
везению, им свойственна недооценка своих возможностей. Но
простите, у кого нет хоть доли сомнений в себе – приходит к
жизненной бездне.

Женщины никогда не бывают так сильны,
как когда они вооружаются слабостью.
И. Бунин.

Психологи объясняют такие женские слабости, как
результаты различия в познавательной сфере мужчин и
женщин. Более низком уровне притязаний и мотиваций
женщин в их устремленности к успеху. Согласно, выводов
психологов, мы стараемся объяснить свой неуспех недостатком
способностей или сложностью задания.
Но приятным есть факт, в следствии, моделирования
интерпретации неуспеха у женщин, который указывает на
меньший
уровень
притязаний
женщин
при
решении
познавательных
задач,
что
позволяет
им
оставаться
адекватными в ситуации неуспеха в сравнении с мужчинами.
Данные, полученные в результате экспериментальных и
практических исследований в психологии, говорят о большом
личностном потенциале лидерства у женщин. Как правило,
человек, видящий причину неуспехов в себе, имеет больше

возможностей стать хорошим руководителем, чем тот, кто
считает, что в его неудаче виноваты внешние обстоятельства.
Женщины
обычно
отличаются
настойчивостью,
отзывчивостью, желанием доходить до пределов возможного, у
женщин наблюдается большая социальная ориентация. В
женских коллективах, как ни парадоксально, больше всего
ценятся хорошие межличностные отношения. Что также есть
одной из сторон, той самой пропаганды, выше упомянутой, что
сопоставляется с «погодой в доме».
Но … Женщина, занимаясь тем, что традиционно считается
«мужским» делом, не готова отказываться от «женского» (а
иногда не может). Чтобы качественно совместить этот не
простой тандем, ей просто необходимо понимание и помощь, в
первую очередь, от мужа, от любимого человека, впрочем, как
любому человеку в мире, по моему мнению.
Каждая
женщина
в
мире,
обладает
какими-либо
социальными характеристиками вследствие общественных норм
и традиций, в зависимости от культурно-исторического периода
общественного развития, от формирования производственноэкономической сферы, от политического строя и т.д. Таким
образом, социальные качества и положение женщины
трансформируются с изменением социально-культурной среды,
и, соответственно, в каждом обществе, в каждой культуре
существуют свои представления о справедливости для женщин,
которые изменяются в исторической перспективе.

Зато как хорошо,
что у нас есть
ЖЕНСКОЕ ОРУЖИЕ!

Главным оружием женщин, помогающим им достичь порой
больших высот, чем мужчины, является обаяние и природная
интуиция. Женщина даже в работе руководствуется не только

разумом, но и сердцем, которое никогда ее не подводит. К тому
же женское обаяние и коммуникабельность позволяют ей
заводить массу полезных связей. Современное общество пока не
до конца восприняло тот факт, что женщина может стать
лидером благодаря своим способностям к руководству. Но,
возможно, скоро доминирующий стиль лидерства мужчин
потеряет свою популярность, и женщина, объединив людей на
перемены в жизни, сможет изменить мир в лучшую сторону.

Без женщин начало нашей жизни было бы лишено
помощи, середина - удовольствий и конец утешения.
Н. Шамфор.

Ведь каждая женщина – есть началом!
И самое главное началом ЖИЗНИ!
А это огромнейшая честь, предоставленная нам свыше.
Именно женщине, подвластно изменить очень многое,
глобальное,
масштабное.
Мы
есть
началом,
мы
есть
большинством общества, мы есть ЛЮБОВЬ. Каждый человек в
нашем мире, знает, что без женского пола нет и нашего мира и
своего личного, внутреннего.
Женщина - есть МАМА или мачеха, есть подруга или
недруг, есть любимая или ненавистная, есть жена или
любовница, есть доченька, есть бабушка – и без этих
переходных просто нет жизни. Они есть настолько главным
влиянием по ходу жизни, по ходу формирования каждой
личности, каждого характера, в итоге общества и наций в
целом, что способны действительно изменить полностью
восприятие человечества значения ЖЕНЩИНА до ранга
высшего и многих других взглядов на жизнь. Это есть
свидетельством природных задатков лидерских качеств в
каждой из нас. Уже генетически в нас заложены
сильнейшие качества для сохранения ЖИЗНИ, дающие,
порой
сверхъестественные
способности
вести

стремительную борьбу за самое лучшее, для своих близких,
для своих дорогих.

Мир глазами женщины выглядит на порядок ярче.

А что уж говорить о ее немало известной интуиции и мудрости.

Всякая хитрость ничтожна по сравнению
с хитростью женщины.
Библия.

Ну а как же еще нам, названным слабыми, возможно пробиться
к мечтам, к реализациям целей, справляясь на пути с
всевозможными препятствиями жизненного пути. Ведь как мы
говорили выше, у мужчин больше временного ресурса для
получения знаний, навыков, практик профессиональных. Ведь
согласно нынешнему общественному укладу, женщина - мать,
даже если нанимает няней или репетиторов, то, поверьте, все
равно рано или поздно будет вынуждена отвлечься от своих
профессиональных занятий в пользу ненаглядного чада, семьи
или других привитых женских обязанностей в силу своего
генетического наследия и безупречного воспитания (ведь
каждая девочка проходит через игры в «Дочки-матери»). Может
удержание себя на заданном себе уровне, есть результатом, так
называемых хитростей, но, на мой взгляд, это ни какая ни
хитрость, а мудрость, которую каждая из нас постигает шаг за
шагом, обращая на бессчетное количество мелочей и деталей,
встречающихся во всем и везде. И это еще один признак
лидерства. Разве возможно быть лидером не используя, то, что
кто-то не замечает.
Перечень лидерских качеств огромен и присущ каждой
женщине, но у каждой свой собственный и в своей очередности,
подобно военной экипировке. Только военных специально
муштруют и прививают определенные задатки, а женщина
постигает
огромный
информационный
ресурс
самообразованием.

Нет безобразных женщин,
есть только женщины,
которые не знают,
как выглядеть хорошенькими.
Ж. Лабрюйер.

Перед тем как, дать характеристику женщине «серая
мышка», тысячу раз подумайте. Эти слова могут употреблять
люди в эмоциях, недальновидные, привыкшие оценивать все

визуально. Будь то скромная девушка либо ярко выраженная
феминистка, у каждой есть свой внутренний мир. Мир, который
формировался, оставляя отпечатки и грани. Мир, который
способен изменить ЖИЗНЬ, возможно даже Вашу личную. Мир,
являющийся продолжением и сублимацией, той памяти
вселенной, что досталась нам к нашему времени.
Это так. Недавно в автосалоне, где я работаю, необходимо
было найти девушку на ресепшн. Ребята: наши менеджеры,
мастера и другой персонал мужчин, просили, чтоб подбирали
красивую, видную. Директор говорил, чтоб была умненькой. А я
им сказала- необходима «хозяйка зала».
И вот, теперь, спустя месяц, как мы нашли… «хозяйку
зала», ситуация в нашем автосалоне отлично поменялась. В
салоне появилась «радуга»! Да, да - «Радуга»! Она и улыбнется и
сопроводит и предложит чай, кофе, прохладные напитки. И
займет деток и поговорит пару минут с клиентами, пока
освободится менеджер. И пробежится утром свежим взглядом
по салону, оценивая порядок. А по ходу рабочего времени, еще и
другие свои функции успевает сделать. Вот она – ЖЕНЩИНА! И
здесь она – лидер!
И пусть про нас говорят, что женщины хотят все и сразу!
Но это действительно так. Мы рассуждаем так, согласно своим
действиям: мы же делаем, говорим сразу в нескольких
направлениях, и самое главное все успеваем. А мужчинам, к
сожалению это сложно.
Может ли женщина, соответствуя своему, в первую
очередь, внутреннему миру, быть любима всеми. Нет, как и
любой другой человек. Каждый в этой жизни ищет свое: свой
круг знакомых, свой круг друзей, своего любимого человека. В
общем, прокладывает свою стезю. И самое главное,
прокладывает ежесекундно, живя, казалось бы, для себя и ради
счастья своих близких. Но при этом, вплоть на энергетическом
уровне, контактируя с масштабной средой. Отдавая при этом
что-то собственное в общую среду обитания. И вот эта отдача и

есть тем, что меняет общество, преломляясь о каждого из нас,
словно луч света о призму. И у каждого человека свой «угол
преломления», т.е. своя способность меняться, делая выводы. А
ЖЕНЩИНА, словно «солнечная батарея», сперва накапливающая
памятные ресурсы, а затем отдающая их следующим
поколениям, создавая начало, начал с своими собственными
лучами света, проникшими в каждого из нас.
Поэтому говорят, счастливый человек «Светится от
счастья», да так оно и есть, мы излучаем это счастье всему
окружению, независимо от места расположения, и при этом, не
замечая даже за собой.
- ЖЕНЩИНЫ, мы есть началом, начал сегодня! В наше
время! Мы во многом можем изменить все. Поверьте в себя и
живите, излучая счастье в наше общество, начиная с наших
близких.
Ведь человек настолько счастлив, насколько настроен на
это его разум. А мы с вами довольно мудрые создания. Счастье
сложно найти в обладании и приобретении чего-то для самого
себя. Оно кроется в умении давать и помогать другим. Чем
больше радости и счастья мы приносим другим, тем больше
обретаем сами. Если так будет поступать, каждая из нас
сегодня, то поверьте, сначала наши маленькие миры, будут
светиться от счастья, а затем все остальные соприкосаемые. Мы
с вами не «серые мышки»! ЖЕНЩИНА очень много в своей
жизни делает тяжелых первых шагов, подтверждающие ее
лидерство, даже, если оно не зримо. И сегодня только от нас
зависит начало счастливой эпохи!
Притча о женщине.
Когда Бог создавал женщину, он заработался допоздна на
шестой день. Ангел, проходя мимо, сказал: «Почему ты так
долго над ней работаешь?» И Господь ответил: «А ты видел все
те параметры, в соответствии с которыми я должен ее
создать?

«Она должна быть моющейся, но быть сделана не из
пластмассы, иметь более 200 подвижных деталей, и все они
должны быть заменяемыми, она должна функционировать на
любой еде, быть в состоянии обнять нескольких детей
одновременно, своим объятием исцелять все – от ушибленного
колена до разбитого сердца, и все это она должна делать, имея
всего лишь одну пару рук.»
Ангел был поражен.
«Всего лишь одну пару рук… невозможно!
И это стандартная модель?!
Слишком много работы на один день… оставь, доделаешь ее
завтра.»
«Нет», – сказал Господь. «Я так близок к завершению этого
творения, которое станет моим самым любимым.»
«Она сама исцеляется, если заболеет, и может работать по 18
часов в сутки.»
Ангел подошел ближе и потрогал женщину.
«Но, Господь, ты ее сделал такой нежной.»
«Да, она нежна», – сказал Господь, «но я также сделал ее
сильной. Ты даже представить себе не можешь, что она
способна вынести и преодолеть.»
«А думать она умеет?» – спросил ангел.
Господь ответил: «Она умеет не только думать, но и убеждать
и договариваться.»
Ангел коснулся женской щеки…
«Господь, похоже это создание
слишком много тягот на нее.»

протекает!

Ты

возложил

«Она не протекает… это слеза», – поправил ангела Господь.
«А это для чего?» – спросил ангел.
И сказал Господь:

«Слезами она выражает свое горе,
одиночество, страдания и радость.»

сомнения,

любовь,

Это необычайно впечатлило ангела: «Господь, ты гений. Ты все
продумал. Женщина и вправду изумительное творение!»
И это действительно так!
Мне нравятся высказывания разных людей:
Все противоположности сходятся в сердце женщины.
Ф. Вольтер.
Женщина никогда не замечает того, что для нее делают, но
онавсегда заметит, чего для нее не делают.
Ж. Куртелин.
Женщина слаще жизни и горше смерти.
Соломон
Умная женщина - та, в обществе которой можно держать себя
как угодно глупо. П. Валери.
Когда женщина не права, первым делом нужно попросить у нее
прощенья.
Ф. Круассе.
Мужчина уже наполовину влюблен в каждую женщину, которая
слушает, как он говорит.
Фрэнсис Бэкон
Лучшее средство ухода за руками — делать все руками мужа.
Польская народная мудрость

Автор Наталья Перкон
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Актуальность
проблемы
современных условиях

"женское

лидерство"

в

Лидеры должны быть достаточно жѐсткими, чтобы бороться,
достаточно мягкими, чтобы плакать, достаточно
человечными, чтобы совершать ошибки, достаточно
скромными, чтобы признавать ...

Экономически сложилось так, что роль женщины в течение
многих
столетий
ограничивалась
домом,
детьми
и
хозяйственными проблемами. Возможность карьерного роста
существовала только среди мужской половины населения.
Вплоть до восьмидесятых годов прошлого века процент женщин,
занимающих руководящие посты, не превышал десяти.
Правила, на которых держалось патриархальное общество,
сохраняли свои позиции, и исключали проявление женской
активности в предпринимательстве, а лидерство тем более. На
первых порах женщины добились равенства в правах
участвовать в выборах, получать доступ к образованию и
равных с мужчинами юридических отношений. Это дало
возможность
распоряжаться
собственностью,
обучаться,
заключать сделки и т. д. И только с приходом рыночных
отношений женщинам стало доступно управление бизнесом, в
том числе и крупным. Однако отношение к этому вопросу
продолжает оставаться противоречивым.
С одной стороны – число женщин превышает число мужчин
во всех странах мира и это нельзя игнорировать. Уровень
образования среди слабого пола очень высок, в некоторых
областях выше, чем среди мужчин. В области культуры,
политики, права женщинами преодолено множество барьеров и
доказано равенство полов в вопросах лидерства и управления.
Поэтому женщина, как слабый пол, уже не может
ограничиваться только ролью матери. Кроме того, стремление к

занятию лидерских позиций в бизнесе, продиктовано еще и тем,
что мужчины предпочитают связывать себя семейными узами с
преуспевающими женщинами.
Если пятьдесят лет назад в
политике и бизнесе выше котировались неженатые мужчины, то
теперь ситуация изменилась. На сегодня брак с бизнес леди
можно считать лучшим союзом капиталов.

Однако,
рынок
труда
по-прежнему
предоставляет
мужчинам и женщинам разные возможности, сокращая для
последних выбор профессий, ограничивая размер зарплаты и
возможности карьерного роста. Не смотря на то, что женщины
во многих отраслях работают не хуже мужчин, стартовые
условия для развития собственного дела у них отличаются. А
если учесть необходимость сочетания активной руководящей
деятельности с рождением детей и семьей, возможности
уменьшаются в геометрической прогрессии.
Сегодняшние состоявшиеся бизнес леди преодолели массу
препятствий, изменили привычные условия жизни и семейного
уклада. Социальные условия заставили многих из них
воспитывать детей в неполных семьях, находить работу,
учитывая меняющийся рынок труда, обучаться. В итоге, доля
женщин, чьи доходы в несколько раз превышают доходы их
половин, по результатам исследований выросла до двадцати
двух процентов за последние пол столетия. По прогнозам это
число будет постоянно расти. Во всех сферах: политике,
управлении крупными и малыми предприятиями, женщин уже
сейчас не меньше шести процентов.
Многие
женщинами

из профессий лучше осваиваются именно
в силу их психологических и ментальных

особенностей. Есть сведения, что половина фирм с женским
руководством вдвое быстрее развиваются и получают солидную
прибыль.
И все же общественное сознание неохотно принимает такое
понятие,
как
женщина-руководитель,
бизнес
леди.
Представители бизнеса без особого желания принимают на
ответственные должности женщин, прикрываясь различными
предлогами. Эта завуалированная дискриминация скрывает под
собой одно из мнений, что женщина не должна заниматься
такой деятельностью и не справится с нею. Однако многие
понятия меняются вместе с изменением исторических и
социальных условий. Женское лидерство и руководство имеют
будущее и будут продолжать развиваться.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
2.1 Теории гендерского лидерства.

Рассматривая эту теорию можно выделить три основных
течения.

ДОМИНИРОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОГО
ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

ФАКТОРА

НАД

Лидерство – это стиль жизни, девиз которой:
«Если не я, то кто?»

1. Гендерный поток.
Эта концепция означает, в ряде случаев принадлежность к тому
или другому полу становится доминирующим фактором,
определяющим все остальные.
В соответствии с этой
концепцией всякий лидер оценивается в первую очередь по

тому, мужчина он или женщина. Женское лидерство все еще
считается менее компетентным и перспективным. Это особенно
заметно в отношении подчиненных к такому лидеру, если они
являются представителями сильного пола.

2. Концепция гендерного отбора лидера.
Эта теория утверждает, что к любому человеку,
а к
руководителю предприятия или предпринимателю тем более
предъявляются разные требования. К женщине они всегда выше
и ей приходится быть на порядок компетентнее и образованнее,
доказывая свои способности к занятию должности. Здесь вопрос
неравенства так же ярко проявляется, как предубежденность
против женского руководства во всех сферах жизни от рабочих
до семейных.

3. Теория-«Tokenism» Это особая теория о малом количестве отдельных
представителей в группе. «Токены» - это символически малое
число представителей другой расы, пола или веры, где все
остальные считаются доминантными. Из-за своей малой
численности они находятся под пристальным вниманием,
страдают от предубежденного отношения, а отношение к ним
более стереотипно. В нашем примере «токены» - это
женщины-руководители,
по
отношению
к
которым
существует масса предубеждений. Существует несколько
распространенных ролей, которые приписываются женщинам
в мужском понимании: роль матери, которая должна
поддерживать и утешать; роль игрушки или украшения; роль
сексуального объекта и, наконец, роль «железной леди».
Последняя особенно неприемлема для мужчин. Если
женщина-руководитель, перенимая мужской стиль общения,
грубит, кричит и сквернословит, проявляя неженские черты
характера, ее еще быстрее изолируют от группы. Все эти
псевдо роли, мешают женщине занять доминирующее
положение, продвигаться по карьерной лестнице. Ситуация
может измениться только со временем, если вырастет число
женщин-предпринимателей и лидеров.
4. Теория «Инграциация».

Это умение и возможность быть привлекательным, нравится
другим людям. Эта черта присуща женщинам в большей
степени, чем мужчинам и может помочь уравнять их шансы
успешного продвижения по служебной лестнице или создания
собственного бизнеса.
5. Теория «андрогинии».
Само понятие андрогинии включает в себя обладание как
женским, так и мужскими чертами: во внешности, поведении
и характере. Повсеместно считается, что для успеха на
руководящих постах необходимо обладать не андрогинными,
а мускулинными (мужскими) качествами, такими, как
практичность, логика, сдержанность, напористость и т.д.
Именно поэтому многие бизнес леди копируют мускулинный
или чисто мужской способ руководства.
6. Теория фрейдизма.
Ее сторонники остаются ярыми противниками женского
лидерства. Они утверждают, что желание руководить и
управлять является патологическим нарушением
для
женской психики. Желание руководить приравнивается к
нездоровой зависти мужскому полу, как таковому. Именно в
связи с этим многим женщинам, имеющим предпосылки к
занятию высокой должности,
приходилось делать выбор
между приобретением мужского образа или сохранением
семьи и чисто женской роли в обществе.

ДОМИНИРОВАНИЕ
ЛИДЕРСКОЙ
ГЕНДЕРНЫМ ФАКТОРОМ.

ПОЗИЦИИ

НАД

1. Ситуационно-должностной подход.
Эта теория утверждает тот факт, что главным фактором в
занимании высокой должности является не принадлежность к
какому-то полу, а выполняемая человеком работа. То есть
женщины менеджеры или директора не могут отличаться в
выполнении своих обязанностей от мужчин. Но, при
определенных условиях гендерный фактор может оказаться
решающим для выбора руководителя и в этом вопросе

женщины всегда уступают. Кроме того установлено, что
женщины руководители перенимают стиль поведения и речь,
свойственную скорее мужчинам. А подчиненные мужского
пола говорят и действуют, как женщины.
2. Статусная теория. По мнению ее приверженцев любого
человека рассматривают в его коллективе и на работе, в том
числе в зависимости от того, какой статус он занимает в
обществе в целом. У мужчин при этом по определению статус
более высокий, чем у женщин. Чтобы выбиться в лидеры,
женщине
приходится
доказывать
свои
качества
и
заинтересованность в деле значительно больше, чем коллегаммужчинам. Самое интересное, что такое соотношение
сохраняется даже при наблюдении за группами детей.
3. Интересной является теория LMX (leader - member
exchance),
изучающая
отношения
руководителя
с
подчиненными. Эти отношения могут быть на высоком уровне с
полной отдачей, поддержкой и пониманием, средними и
плохими, при которых номинально работник выполняет свои
служебные обязанности. Было подмечено, что женщинам
труднее установить высокий уровень таких отношений с
равными себе руководителями других предприятий, но намного
легче со своими подчиненными, которых они могут подтолкнуть
на отличные достижения в работе.
4. Теория Фидлера. Не самая распространенная, но
заслеживающая внимания теория. Фидлер утверждает, что
разница между мужчинами и женщинами лидерами может быть
ярко заметна только в том случае, если они будут использовать
разный стиль руководства.

РАВНОЦЕННОСТЬ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА И ЛИДЕРСКОЙ
ПОЗИЦИИ

1. Теория Тейлора-Кроккера.

Ее концепция заключается в том, что человек стремится
упорядочить свои знания о мире и прибегает для этого к
созданию стереотипов. Так появляются представления о том,
как должны себя вести женщины и мужчины (гендерный) или
лидеры (лидерский стереотип). Но сильные представители
мира сего часто не соответствуют этим стереотипам. Тогда в
сознании
людей
появляются
следующие
«лазейки»,
позволяющие оставаться при прежних убеждениях:
а) лидер занял свои позиции не благодаря гендерным отличиям
или талантам, а из-за везения или стечения обстоятельств.
б) просто игнорируют факт отличия и стараются не замечать.
в) подгоняют лидера к роевому стереотипу.
г) навешивают ярлык, как правило, отрицательного содержания.
д) вытесняют из группы и стараются помешать в деятельности.

2. Социально-ролевая теория.
Чтобы занять свое место в обществе мужчин-лидеров,
женщина должна соответствовать роли, которая приписывает
ей мускулинные, то есть чисто мужские черты. С другой
стороны, общество в целом ждет от нее проявления женских
качеств
и внешних отличий. Это противоречие можно
сгладить несколькими способами: добившись реальных
успехов, выбрав род деятельности, более толерантный к
женщинам и проявляя в поведении долю женских черт,
смягчающих стиль поведения.
3. Теория «Перспективы женского лидерства».
Сторонники этой теории изучают вопрос о тех препятствиях,
которые возникают в стремлении женщин к руководящим
должностям. В этом случае выясняется, что равенство полов
является скорей декларацией, чем действительностью. Для
женщин установлен « потолок», выше которого она не может
подняться в карьерном росте. Причин его появления
называют много, но основная из них – убежденность
общества в неспособности женщины к такому росту и его
необходимости. Пытаясь решить проблему, женщинам часто
приходится применять один из способов: носить «маску»
скрывая правду о своей деятельности и личной жизни,
применять
чисто
женские
неэффективные
способы

воздействия вплоть до унижения, сверхурочно и слишком
много работать.
И, тем не менее, даже при условии всестороннего
сопротивления общества, женское лидерство становится
реальной частью нашей повседневности.

2.2 ПЕРСПЕКТИВЫ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА.

Общество постоянно выставляет множество препятствий
на пути женщин к лидерству. Несмотря на то, что женщины
руководители ни в чем не уступают мужчинам, распространено
мнение о том, что они непригодны для занимания высоких
должностей.
Во-первых:
рабочий
день
директоров
и
начальников производств часто занимает до двенадцати часов,
а, следовательно, основную часть времени руководитель
проводит на службе. На семейные и материнские обязанности
просто не остается времени. У женщины лидера не может быть
устроенного в привычном понимании быта, потому, что она
вынуждена оставлять хозяйственные и другие семейные заботы
и предпочесть им работу. Во вторых развитие карьеры у
женщин зависит от того, поддерживает ли ее семья, и если
такой поддержки нет, то бизнес леди приходится выбирать
между семьей и активной деятельностью. В третьих мужчины
лидеры высокого уровня не хотят принимать в свои ряды
женщину, не считая ее равной. А мужчины подчиненные не
желают оказываться под ее руководством и командованием.
При этом, учитывая необходимость роста и развития, во
многих отраслях выбирают именно женщину-руководителя.
Благодаря природным отличиям женщина обладает развитой
интуицией и поэтому может замечать нюансы в поведении
людей, в том числе деловых партнеров. Ее труднее обмануть и
подвести. Мужчина привык строить долгосрочные планы и
заключать такие же сделки. Женщина же легко может найти
другие варианты, когда нужен быстрый и эффективный
результат. Им нет равных в вопросах, где нужно учесть все
детали и мелочи, или расположить к себе партнера, используя

личную симпатию. Умение переключаться с одной роли на
другую,
присущее
любой
женщине
тоже
оказывается
занесенным в список ее плюсов. Отсюда можно сделать вывод,
что женщина может и должна быть руководителем. Но лучше
всего это у нее получится на предприятиях и в сферах
деятельности,
непосредственно
связанных
с
другими
женщинами, искусством, творчеством.
Уделяя внимание вопросу женского лидерства, необходимо
коснуться и такого понятия, как стиль руководства. Он должен
быть таким, чтобы обеспечивать эффективность работы
каждого сотрудника и предприятия в целом. И стиль этот
отличается у представителей разного пола.
Женщинам
приписывают
несколько
вариантов:
директорский,
коллегиальный и попустительский. Лучшим из них является
комбинированный. Если руководительница применяет этот
метод, то выгодно будет отличаться от мужчины руководителя и
станет иметь большие преимущества перед ним. Это связано с
тем, что женщины хуже работают в условиях неизвестности и
им необходимо прислушиваться к советам мужчин сотрудников.
Директорский и попустительский метод руководства является
неэффективным. Если обобщить все данные, то легко прийти к
выводу в каком стиле должна руководить женщина лидер. Это
объединение
таких
понятий
как
мягкость
и
воля,
коммуникабельность и сдержанность, компетентность и умение
советоваться.
Существуют даже специальные методики, определяющие
способности личности к руководству и лидерству. По их
результатам легко понять, какое звено в обществе человеку было
бы приемлемо занимать и куда направлять свои усилия. Скажем
психогеометрический тест. Его смысл сводится к тому, чтобы
определить одну из фигур, которая вам лично привлекательна.

1. Любители
квадрата
стремятся
к
стабильности
и
постоянству. Они выносливы, терпеливы и методичны, а иногда
и педантичны в мелочах. Им свойственна любовь к однажды
заведенному порядку и не умение идти на риск. Это говорит о
том, что предпочитающие квадрат как фигуру, будут

отличными сотрудниками среднего звена. А вот выполнять
руководящие функции им не стоит.
2. Треугольник
сам
по
себе
представляет
фигуру,
стремящуюся вверх и вперед. Это любимая геометрическая
фигура лидеров! Они уверены в себе, нацелены на победу,
достижения результата, не любят проигрывать. Такие люди
будут всегда стараться построить карьеру и продвинуть свое
дело и предприятие, поэтому станут отличными лидерами.
3. Приверженцы прямоугольника становятся незаменимыми
сотрудниками в нестабильный период деятельности.
Это
связано с тем, что любители прямоугольника не удовлетворены
собой и всегда ищут выход из сложившейся ситуации, лучший
вариант. Они непостоянны и могут быстро меняться и
приспосабливаться. Но вот руководство скорей всего не
«потянут».
4. Круг дает его любителя самые лучшие способности к
общению. Не напрасно существует такое понятие, как круглый
стол. Интересы людей, их мнение и проблемы в высшей степени
занимают такую личность. Но в вопросах практики и логики
они бывают слабыми, и другие лидеры берут над ними верх.
Поэтому любому лидеру нелишне иметь в своей команде
представителя «круга», но руководить самому тем, кто
предпочитает круг не стоит.
5. Зигзаг редко выбирается людьми. Потому что его
представители - очень творческие люди. Они терпеть не могут
рутины и постоянства и видят мир постоянно меняющимся.
Они также чрезвычайно независимы и не терпят давления,
эмоциональны, несдержанны. Такой человек не сможет с
успехом занимать должность руководителя, но на него можно
положиться, когда необходимо придумать и осуществить что-то
принципиально новое и до сих пор не используемое в обычной
жизни.
Разобравшись в себе, в своих плюсах и минусах, любой
личности и женщине в том числе, легче будет понять, сможет ли
она быть руководителем и каким именно. Возможно, ей удастся

не только добиться позиции лидера, но и вырасти до миллионера
и политика!

2.3.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ,
ОТЛИЧАЮЩИЕ
ЕЕ
ОТ
РУКОВОДИТЕЛЯ.

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ-

При изучении стиля и способа женского руководства часто
рассматриваются следующие моменты: умение сохранять
дистанцию с подчиненными, способ принятия ответственных
решений, методы проведения их в жизнь, контроль со стороны
руководителя за исполнением, организация труда и многое
другое.

При построении отношений директор – подчиненные, возможно
несколько вариантов:
1. « Фратернализм» - метод управления, при котором
подчиненным предоставляют большую степень свободы, все
решения принимаются коллективно, руководство и другие
сотрудники работают в «одной упряжке». Отношения при этом
носят неформальных характер. Этот способ управления часто
применяется женщинами, которым меньше, чем мужчинам
свойственно сохранять дистанцию
2. Партнерство. В этом случае все решения относительно
общего дела тоже принимаются совместно. Каждый из
подчиненных отвечает за свою часть работы и вносит
предложения
и
поправки
в
зависимости
от
своей
квалификации. Строгой отчетности также нет, но отношении
более формальны и в них не учувствуют проблемы, не
относящиеся непосредственно к делу.
3. Бюрократизм. Этот способ управления чаще используется
мужчинами. Потому, что дает почувствовать себя на
производстве «хозяином», в партнерстве – координатором.

Женское руководство во всех случаях мягче и имеет склонность
к смешанному или партнерскому стилю. Однако бизнес леди
бывает
трудно
делегировать
обязанности
и
требовать
отчетности, также женщины в отличие от мужчин хуже
работают в команде, что проявляется еще в раннем детском
возрасте. Плюсы женского лидерства заключаются еще и в том,
что они редко вступают в открытое противостояние в бизнесе.
Для мужчины абсолютной нормой является «объявление войны»,
он готов сражаться и в случае проигрыша продолжит свое дело.
Для женщины
такой вариант неприемлем, проиграв покрупному, она, как правило, оставляет свое дело и уходит.
Поэтому, женщины лидеры всегда ищут более мягкий «не
кровопролитный» выход из положения и этим выигрывают.

Существуют и другие явные отличия.
1. Отличия в мотивации.
Женщины более пассивны. Если их жизнь складывается в
привычном для общества русле, и они могут реализовать себя
как жены и матери, то у них редко возникает желание строить
карьеру. Мужчина же с детства принимает на себя роль
кормильца и задумывается о необходимости найти себя в
работе.
2. Способность к адаптации и гибкость. Эти качества в
большей степени выражены у женщин и оказывают им
существенную помощь в лидерстве.
3. Настойчивость и терпеливость. Женщины нацелены больше
на отдаленные перспективы и не склонны брать ситуацию
приступом. А при нестабильной ситуации в экономике это
играет положительную роль.
4. Демократичность. Как уже упоминалось выше, женщины
руководители
реже
бывают
бюрократичными
и
придерживаются партнерского стиля управления.
5. Эмоциональность.
К
сожалению,
женщины
более
эмоциональны по природе и им трудно держать эту черту под

контролем. Умение выражать свои мысли без лишних слов и
эмоций может стать большим подспорьем в ведении дел и
управлении женщины лидера.
6. Контроль
за
выполнением
поручений.
Как
уже
рассматривалось, женщины реже склонны осуществлять
регулярный контроль и проверки в рабочих вопросах. Однако,
при необходимости, эта обязанность выполняется женщинами
очень жестко и решительно. Меры взыскания к подчиненным,
нарушившим правила, тоже будут жесткими. В то же время
женщина руководитель чаще поддерживает своих сотрудников
во всех вопросах, как своих равноправных партнеров.
7. Противостояние сложным условиям и проблемам, исходя из
политики решительных действий, а иногда выжидания, что
тоже имеет эффект.
Итак, рассмотрев все стороны особенностей женского лидерства
и руководства, можно прийти к выводу, что эта задача вполне
посильна
большому
количеству
современных
женщин.
Проведенный анализ опровергает сложившееся общественно
мнение о том, что лидерство и руководство не предназначено
для женского пола. Напротив, изменения исторических и
экономических условий
открывают
женщинам
большие
перспективы.
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В этом рассказе хочу просто рассказать читателю, что он
лично может формировать образы людей в его родном городе и
отношение к ним. Мы все воздействуем друг на друга, и на
среду, в которой живем. Об этом мой рассказ.
Мне посчастливилось встретиться и посотрудничать с
многими интересными людьми. Они оказали влияние на мою
деятельность как генерального директора одной из крупнейших
ассоциаций маркетологов. В этом контексте я хочу Вас
познакомить с двумя моими коллегами, которые повлияли на
работу Украинской Ассоциации Маркетинга в сфере защиты
прав человека и, в частности, в формировании Индустриального
Гендерного Комитета по Рекламе. Это Лариса Кобелянская и
Лариса Магдюк международные эксперты по гендерным
вопросом.
Вот как все начиналось. Вернувшись с полугодовой
стажировки в Мичиганском государственном университете
(1997 год), я получила письмо от своего американского коллеги с
просьбой познакомить его с женскими организациями в
Украине. Женские организации на тот момент для меня,
экономиста, были просто «терра инкогнито». Я не просто не
знала, где они находятся, а даже не представляла, что они в
принципе могут существовать. Проходя по улице Институтской,
увидела вывеску «Союз украинок» и зашла к ним. Уже там мне
дали адрес «Лиги 50/50», которую возглавляла Лариса
Кобелянская. Так мы встретились. Так передо мной открылся
мир женщин, которые отстаивали свои права, фактически
создавали основу для современной гендерной политики.

В 2002 году я познакомилась с Ларисой Магдюк, которая в
то время возглавляла Канадско - украинский гендерный фонд
при Посольстве Канады в Украине. Украинская Ассоциация
Маркетинга принимала участие в тендере и подала проект
«Партнерство мужчин и женщин в бизнесе». Первоначально
проект назывался совершенно по-другому, акцент делался
только на поддержку женщин и обучение их основам
экономической грамотности. Проект не прошел тендерный
отбор, и я решила встретиться с руководителем фонда. Эта
встреча кардинально отличалась от привычных для меня встреч
с представителями фондовых организаций. Лариса рассказала
мне, почему проект не выиграл тендер и что надо сделать, чтобы
он стал успешным. Это была индивидуальная профессиональная
консультация. Были показаны и объяснены ошибки в
оформлении проекта и, кроме того, я получила ликбез
относительно понимания гендерных стереотипов. Так пришло
понимание, что дискриминация может касаться не только
женщин, но и мужчин, и что в бизнесе очень важно
выстраивать эффективное взаимодействие между ними. Я
переделала проект, и в 2003 году мы получили финансирование.
Обучение по проекту прошли более 250 человек, многим из них
этот проект помог стать успешными в жизни. В моей жизни он
также сыграл немаловажную роль, познакомив с гендерными
организациями и экспертами, помог отказаться от некоторых
стереотипов мышления.
Фактически тогда и был заложен фундамент для такой
деятельности, как Индустриальный Гендерный Комитет по
Рекламе, так как именно Украинская Ассоциация Маркетинга
оказалась организацией, которая, с одной стороны, имела опыт
реализации гендерных проектов, а с другой представляла собой
ассоциацию маркетологов и рекламистов.
Как создавался ИГКР или «Гендеристки разбудили
маркетологов».
В 2010 году Женский консорциум1 Украины в партнерстве
с Фондом имени Фридриха Эберта принял решение провести
форум «Саморегулирование в рекламной индустрии Украины и
подходы к решению проблем дискриминации по признаку пола».
Чем же отличался этот Форум от других мероприятий, которые
1

Всеукраинская общественная организация «Женский консорциум Украины» http://wcunetwork.org.ua/

проводили гендерные организации? Во-первых, тем, что они
пригласили игроков рынка рекламы на этот форум. С этого
форума началось сотрудничество гендерных организаций и
рынка рекламы в сфере преодоления сексизма.
Внимание гендерных организаций к рекламе как к
действенному информационному рычагу, воздействующему на
общественное сознание, было приковано достаточно давно.
Однако движение против сексизма в рекламе и понимание
дискриминации
или
недискриминации,
использование
рекламистами «сексуальности» в рекламе, развивалось, образно
говоря, параллельно, никак не пересекаясь, и не оказывая
влияния друг на друга.
На Форуме встретились представители общественных
организаций и профессиональных объединений рекламистов и
маркетологов. Практически с этого момента мы можем говорить
о новом этапе развития движения против использования
сексизма в рекламе.
На что обратили внимание профессионалы рекламного
рынка.
1. Действительно, необходимо сформировать общественное
мнение, которое ограничивало бы, а, в идеале, не
позволяло, появляться пошлой и оскорбительной рекламе.

2. Понимание сексизма слишком расплывчато, гендерные
организации называли сексистскими практически все
рекламные сообщения, в которых женское или мужское
тело было хоть чуть-чуть приоткрыто.

Такие взгляды и действия рекламисты рассматривали как
ограничение свободы творчества, что усиливало взаимное
непонимание представителей гендерного движения и
профессионального сообщества маркетологов и рекламистов.
3. Профессиональное сообщество вышло с предложением к
гендерным организациям разработать совместно Стандарт
недискриминационной рекламы в Украине и совместно
принимать решения относительно того, является ли эта
реклама сексистской или нет.
Инициатором такого движения выступила Украинская
Ассоциация Маркетинга2. Партнером реализации проекта стал
немецкий Фонд имени Фридриха Эберта3 в Украине.
Проект предполагал написание самого Стандарта, его
принятие, распространение информации о деятельности,
обучение рекламистов и молодых специалистов отрасли через
предоставление необходимой информации преподавателям
вузов, создание органа саморегулирования в этой сфере. Были
написаны Стандарты недискриминационной рекламы по
Всеукраинская общественная организация «Украинская Ассоциация Маркетинга» www.uam.in.ua
Фри́дрих Э́берт (нем. Friedrich Ebert, 1871—1925) — немецкий социал-демократ, один из
ведущих деятелей СДПГ, лидер еѐ правого, «ревизионистского» крыла. Первый рейхсканцлер
Германии после Ноябрьской революции 1918 г., первый президент Германии (Веймарская
республика, 1919—1925), а также первый в истории Германии демократически избранный
руководитель государства.
2
3

признаку пола и создан Индустриальный Гендерный Комитет по
Рекламе.
Целью
Стандартов
является
создание
механизмов
саморегулирования рынка рекламы. Саморегулирование - это
когда операторы рынка сами разрабатывают и принимают
правила работы в отрасли. Целью такой деятельности является
формирование общественного мнения ко всей отрасли. Товары
покупают только тогда, когда вы доверяете им. Проще говоря,
никто не купит колбасу, если будет думать, что он отравится,
никто не купит рекламу, если не будет верить, что она повысит
продажи его продукции. Поэтому выработка доверия к рекламе
как к индустрии – это задача профессиональных объединений
рынка рекламы и маркетинга. Покупая рекламу, клиент должен
быть уверен, что он не оскорбляет общество, если, конечно,
именно это и не входило в его задачу.

Поэтому необходимо определить общие понятные простые
подходы к тому, что общество будет воспринимать как сексизм,
или как оскорбление по признаку пола.
Стандарты недискриминационной рекламы в Украине не
посягают на искусство и креатив. Задание, которое стоит перед
ними совершенно другое: необходимо защитить свободу
творчества, создать механизм саморегулирования, при котором
определение относительно того, есть ли данный продукт
дискриминационным или нет, принимают рекламисты и
маркетологи. В случаях, когда профессиональное содружество
не сможет повлиять на ситуацию, или когда это выходит за
пределы его компетенции, вот тогда должно вмешиваться
государство.
В процессе подготовки самого текста Стандарта был
найден
консенсус
между
точками
зрений
сообщества
рекламистов и маркетологов и представителями гендерных

организаций. Разработчиками Стандарта стали: Ирина Лылык4,
Лариса Магдюк5, Максим Лазебник6, Алексей Погорелый7,
Евгений Ромат8, Оксана Киселева9, Лариса Колос10, Елена
Зайцева11, Наталия Точиленкова12, Светлана Гаращенко13,
Урсула
Кох-Лаугвітц14,
Елена
Давликанова15,
Михаил
Корюкалов16, Марьяна Лылык17, Роман Паламарчук18, Валентин
Калашник19, Виталина Ященко20, Елена Суслова21, Елена
Ковтун22.
Стандарты
были
приняты
на
Всеукраинском
Форуме
общественных организаций «Стандарты недискриминационной
Ирина Лылык – генеральный директор ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга»,
Национальный представитель ESOMAR в Украине
5
Лариса Магдюк – эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта руководитель Центра гендерно-правового образования ВОО «Украинская
ассоциация маркетинга»
6
Максим Лазебник – исполнительный директор ВОО «Всеукраинская рекламная
коалиция», генеральный продюсер Киевского Международного Фестиваля Рекламы,
координатор EFFIE Awards Ukraine, организатор конкурса ADC*UA Awards,
национальный представитель международных фестивалей рекламы (EPICA, Golden Drum
и др.)
7
Алексей Погорелый – генеральный директор ВОО «Украинская ассоциация издателей
периодической прессы»
8
Евгений Ромат – председатель Творческого союза «Союз рекламистов Украины»
9
Оксана Киселева – эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта президент КМОО „Институт либерального общества”
10
Лариса Колос- эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель Правления
МОО „Школа равных возможностей”
11
Елена Зайцева – менеджер МОО «Украинский женский фонд”
12
Наталия Точиленкова - эксперт по вопросам гендерного равенства, ВОО „Женский
консорциум Украины”
13
Светлана Гаращенко - эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта, координатор проектов Фонда имени Фридриха Эберта в Украине
14
Урсула Кох-Лаугвитц - директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в
Украине
15
Елена Давликанова - эксперт по вопросам гендерного равенства, координатор проектов
Фонд имени Фридриха Эберта в Украине
16
Михаил Корюкалов - эксперт по вопросам гендерного равенства, на момент разработки
Стандарта координатор проекта в Программе равных прав и возможностей для женщин
(реализовывалась при поддержке ЕС-ПРООН)
17
Марьяна Лылык – на момент разработки Стандарта маркетинг-менеджер ВОО
«Украинская Ассоциация Маркетинга»
18
Роман Паламарчук – исполнительный директор ВОО «Ассоциация наружной рекламы
Украины»
19
Валентин Калашник – президент ВОО «Украинская ассоциация директ – маркетинга»
20
Виталина Ященко – на момент разработки Стандарта председатель Правления МОО
«Международная ассоциация маркетинговых инициатив»
21
Олена Суслова – эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель правления
Информационно -консультативного женского центра
22
Елена Ковтун - руководитель юридического отдела Компании AtlanticGroup
4

рекламы по признаку пола», который состоялся 30 сентября
2011 года. В 2012 году Стандарт был зарегистрирован ГП
«Украинский
научно-исследовательским
центр
проблем
23
стандартизации, сертификации и качества»
как Стандарт
организаций Украины под номером СОУ 21708654 -002-2011.
Деятельность ИГКР или что оскорбляет потребителей
рекламы
Сам термин «сексизм» появился в 60-е годы, когда начало
развиваться феминистическое движение на Западе. Слово
«сексизм» было сформировано подобно слову «расизм». «Под
сексизмом понимают ограничение прав и / или предоставление
привилегий лицу или группе в любой сфере на основании скорее
их пола, нежели определенных личных качеств или конкретных
поступков»24. Рекламные объявления, на которые обратили
внимание лидеры женского движения в 60-е годы, и которые
были признаны сексистскими, в основном продвигали средства
для уборки дома, устройства для домашней работы, для работы
на кухне и т.д.. В этих рекламных объявлениях размещались
слоганы наподобие: «Купи это жене - она будет счастлива», или
«Отдай (для стирки) жене - это ее работа». Женщину показывали
как красивый сексуальный объект для привлечения внимания
мужчины, который должен был купить товар.

23

ГП «Украинский научно-исследовательским центр проблем стандартизации,
сертификации и качества» (ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості ДП УкрНДНЦ):// http://www.ukrndnc.org.ua
24

Осторожно: сексизм! Оксана КИСЬ (Львов) ДЖЕРЕЛО: http://www.zn.ua/3000/3050/63147/

Впоследствии во многих странах были приняты законы,
которые наряду с запретом обманчивой рекламы запрещали
рекламу, которая дискредитировала людей25.

В Украине эта сфера регулируется рядом Законов и нормативно-правовыми актами,
среди которых: Конституція України, Закон України „Про забезпечення рівних прав і
можливостей для жінок і чоловіків в Україні”, Закон України „Про рекламу”, Закон
України „Про захист суспільної моралі”, ЗУ „Про телебачення та радіомовлення”, „Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Конвенції ООН „Про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок”, заключні коментарі Комітету з ліквідації всіх форм
дискримінації щодо жінок (щодо 6-й та 7-й періодичної доповіді України про виконання
даної Конвенції), Резолюція ПАРЄ № 1751 (2010) „Боротьба зі стереотипами за ознакою
статі у ЗМІ”, Стандартами недискримінаційної реклами за ознакою статті СОУ 21708654 002-2011.
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Попытка продвижения своей продукции за счет унижения
достоинства человека никак не связана со сферой деятельности
бизнеса.

Есть несколько распространенных мотивов применения
сексизма.
а) Убеждение топ-менеджмента, что, если их целевым
рынком являются мужчины, то в рекламе обязательно должно
быть использовано привлекательное женское тело.

При этом акцент делается именно на само тело, часто без
головы, часто одни ноги или другие части тела. Такой топменеджемент делает две ошибки:
- К такой рекламе отрицательно относится такая референтная
группа (т.е. люди, которые влияют на решение о покупке товара)
как женщины;
- Часто мужчины чувствуют себя оскорбленными, они не
считают, что апеллируя лишь к их сексуальным инстинктам
можно заставить купить что-то, они считают себя более
интеллектуальными людьми.

Такие результаты показали качественные исследования,
которые были проведены с целью выявления отношения
целевого рынка к рекламе крупногабаритного оборудования для
частных домов.
На фокус группах анализировались две рекламы – одна, где
в центре внимания находилась сексуально привлекательная
женщина, и другая реклама, которая акцентировала внимание
на качество продукции.

Обнаружили, что реклама, где в центре внимания была
женщина
в
сексуальном
нижнем
белье,
отрицательно
воспринималась женщинами, и не вызывала желания покупать
технику у мужчин. Реклама, которая подчеркивала качество
техники, оказалась эффективной.
б) Убеждение, что только грубые вызовы обществу могут
привлечь внимание в нашем информационно пресыщенном
обществе. Во многом, это правда. Только что-то яркое,
талантливое может сегодня остановить взгляд перенасыщенного
рекламой потребителя. Однако, стоит ли так вызывающе
позиционировать свою марку, решать только самим владельцам.
Кроме того, всегда нужно помнить, что распространяясь
большими тиражами, реклама формирует общественную мораль.
Если проанализировать жалобы, которые поступают в
ИГКР, можно с уверенностью сказать, что первое, что
оскорбляет людей – это отношение к женщине как к вещи.
Наибольшее количество жалоб приходит на рекламные
объявления в строительной отрасли. Типичным изображением
такого рода является изображение, когда женщину укладывают
на кафельную плитку, на здание, выставляют как объект
привлечения внимания. В этих рекламных сообщениях акцент
делается на сексуальную привлекательность.

Не всегда можно понять, что речь идет о рекламе
строительных материалов, первоначально воспринимается как
реклама увеселительных домов. Такая реклама – результат
непрофессионализма,
ее
примеры
вызывают
смех
у
профессионалов, и оскорбляет окружающих.

Такая реклама нарушает ст. 5 пункт 5.2.8 Стандарта26:
«Реклама считается дискриминационной по признаку пола и
нарушает добросовестную маркетинговую практику, если:
Реклама изображает или описывает женщину или мужчину как
«Стандарты недискриминационной рекламы по признаку пола» СОУ 21708654 -0022011
26

украшение или сексуальный объект, включая намеки на
половые отношения и сексуальность людей, которые ничем не
связаны с рекламируемым продуктом, и не имеют прямых
ассоциаций с потреблением рекламируемого продукта, товара,
услуг и т.п., нарушение усиливается, если сексуальность
человека
изображается
или
описывается
унизительно,
пренебрежительно, клеветническим образом (для человеческого
достоинства)».
Еще один тип сексистской рекламы, который вызывает
наибольшее отторжение у потребителей – это пошлые фразы,
часто сопровождаемые не менее пошлым изображением.

Более всего отличились рестораны, продающие японские
блюда, суши и т.д. «Дашь мне в ротик? Суши» - спрашивает бар
«Паприка»

или более «тонко» «Знаете, у кого я брала суши?» и
изображение женщины с суши во рту.

К сожалению, у нас нет возможностей дать подобную
рекламу в Японии и услышать мнение японских женщин на эту
тему.

Однако, ресторан Якитория, который уже проводил
подобную кампанию, по данным независимых исследований
потерял до 40% своих поклонников.
Следующий тип рекламы, который вызывает возмущение –
это представление женщины как легкодоступного объекта для
сексуальных утех.
«Даю до 15 раз в рассрочку» - говорит красивая девушка с
билл борда.

Собственно, именно это и успевают увидеть водители в
течение 3 секунд, проезжая мимо. Конечно, они не сразу
понимают (да и понимают ли?), что это реклама солидного
банка, а речь идет о потребительских кредитах.
Как воспринимать рекламу банка «Викликай блонд
Патруль!», в стране, где 54% женщин имеют высшее
образование, как дискриминацию женщин (Все блондинки…)
или дискриминацию мужчин (Все мужики…) – думать вам,
дорогой читатель.
ИГКР признал эту рекламу дискриминационной и
обратился с письмом к руководству банка заменить ее. К чести
банка, сегодня вы уже не увидите этой рекламы.
Сотрудничество с креативными директорами.
Судьба подарила мне встречу с Николой Чорноголовко,
креативным директором Бюро Маркетинговых Технологий. Мы
объявили выступление Николы на Форуме общественных
организаций 30 сентября 2011 года, когда принимались
Стандарты, руководствуясь исключительно рекомендациями
компании Еврокар, которая тесно сотрудничает с Бюро. Всегда
волнуюсь, когда приглашаю выступать на такие ответственные
мероприятия спикеров, которых никогда не слышала. Но
именно Никола удивил меня своей взвешенностью и глубиной
понимания проблемы умноженной на талант креативного

директора. Так возник творческий тренерский
Индустриальном Гендерном Комитете по Рекламе.

союз

в

Рассмотрение жалоб и анализ рекламы всегда должен
учитывать профессиональную составляющую. Мы должны
понимать задание, которое было поставлено перед рекламной
кампанией,
красоту
или,
наоборот,
непрофессионализм
выполнения задач, знать современные тенденции в технике
исполнения или творчестве и тд. И голос креативного директора
здесь очень важен.
Кроме того, с моей точки зрения, необходима взвешенность
решений и учет разных точек зрения на проблему, в том числе
восприятие рекламы как женщиной, так и мужчиной. Не всегда
можно провести фокус группу, но всегда необходимо выслушать
мнение профессионала.
Что изменилось?
Нет, это не «сводка с места боевых действий». Это, скорее
мои наблюдения, а не подведение каких-либо итогов,
основанных на статистических данных. Сегодня нет пошлой
рекламы в лифте моего дома, я не вижу такой откровенной
пошлости в рекламе в метро, осторожнее стали высказывания
на наружной рекламе. Значит ли это, что мы достигли гармонии
и благоденствия? Конечно, нет. Мы привлекли внимание к
проблеме дискриминации и пошлости в рекламе, заставили
профессионалов
заниматься
этим
вопросом,
достигли
взаимопонимания
с
организованным
потребителем
и
независимым экспертом в лице гендерных организаций.
Мы все можем влиять на бизнес среду. Если реклама
вызывает у вас возмущение, пишите в Индустриальный
Гендерный Комитет по Рекламе for.good.ad@gmail.com. Как
подать
жалобу
Вы
узнаете
на
сайте
ИГКР
http://www.uam.in.ua/gkr/

БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА

Михаил Сокол

Автомобили покупают
женщины !

Киев, 2013 год

Михаил Сокол

Автомобили покупают женщины !
Каждый день я продвигаюсь в изучении рынка
автомобилей. И чем больше я о нем знаю, тем больше понимаю –
как мало знаю.

Но один из выводов можно сделать –

«Автомобили покупают женщины !»

И знание этого
оружием» в рекламе.

факта

сегодня

является

1. Потребитель-женщина
запуталась
автомобильной рекламы.
Реклама
автомобилей
подстерегает
женщин
телевидении, на радио, в газетах, на улицах.

«секретным

в

потоке
везде:

на

Рекламные объявления появились даже уже в туалетах. Много
спама с рекламой автомобилей приходит на мобильные
телефоны. Рекламисты рассчитывают, что покупатель будет
смотреть одни и те же объявления, и покупать одни и те же
автомобили. Но сейчас всѐ круто изменилось. Люди
отбрасывают журналы с автомобильной рекламой и даже не
открывают их. Услышав по телефону предложение о новом
автомобиле, покупатель обычно вешает трубку. Получив
с рекламой нового автосалона – ее не читают.

смс-ку

Покупательницы поняли, что прекрасно обойдутся без новых
каталогов легковых автомобилей, хотя в каждом городе уже
много замечательных автосалонов. Многих женщин стал
устраивать тот автосалон, который находится ближе к ее дому.

Вся эта рекламная «мишура» отвлекает людей от того, чем
они занимаются, и рекламисты пытаются, с помощью с этого
отвлечения, подтолкнуть женщин заняться другим делом,
например, покупкой нового автомобиля. Но реально – никто не
бежит после работы домой с желанием
 открыть компьютер и почитать
рекламу на разных сайтах,

автомобильную

 или
взять
мобильный
телефон
поступившие спам-рассылки смс.

и

пролистать

Никто не читает журнал «Автоцентр» или «MotorNews», или любой
другой автомобильный журнал ради рекламных объявлений. И
все мы «чертыхаемся», отрываемся от любимого дивана и ищем
пульт для переключения на другой ТВ канал, когда на
телевидении начинается 30-минутная рекламная пауза,
прерывающая нашу любимую передачу.

Причина одна – реклама автомобилей
нацелена на мужчин !

Специалисты
по
рекламе
стараются
заставить
покупателей заметить рекламные сообщения. Но, если
реклама не подтолкнула женщину (
или женщина не
подтолкнула друга – мужчину) позвонить в автосалон или
прийти в автосалон, – значит, эта реклама не работает.

Какая масса денег выбрасывается попусту! Ведь она не
привлекает внимание покупательниц автомобилей!

У каждой женщины слишком много денег
и очень мало времени.

А к ней со всех сторон пристают с рекламными
объявлениями. Но сюжет настолько сложный, что леди
перестали
реагировать
на
рекламные
объявления,
и
практически не читают ни бигбордов, ни рекламы в сети
Интернет, ни рекламы в газетах.

Этот рекламный шум прекратил отвлекать наших девушек
от их насущных дел. И деньги, потраченные на рекламный шум,
не работают.
Рекламисты стали предлагать заманчивые подарки, но все
работает плохо.

Самое главное, что большинство специалистов по рекламе
продолжают «загрязнять» информационный эфир все новыми и
новыми рекламными объявлениями, а ведь это уже проблема.
Есть настойчивое желание многих покупательниц уменьшить
рекламную нагрузку на свои головы путем умеьшения времеи,
выделяемого на рекламу и на телевидении, и на радио, и в
газетах, и на улицах городов.

Но, кроме затрат на рекламный мусор, продавцы
столкнулись еще с одной проблемой – количество автосалонов
резко выросло.
По сути, количество автосалонов стало так много и
количество разных марок автомобилей стало так много, что
покупательицам практически все равно, в каком автосалоне
покупать автомобиль и какую марку автомобиля покупать.

2. Услугами какого автосалона пользуются женщины?
Самое удобное – пользоваться услугами автосалона, который
находится ближе всего к месту жительства. И самое неудобное –
ехать в автосалон на другой конец города или в другой город.
Если не произойдет технологический прорыв в удешевлении
аккумуляторных батарей электродвигателей электроавтомобилей
(или появится недорогая технология сжигания воды в
двигателях) то будем ждать новой технической революции массового внедрения технологии ТЕЛЕПОРТАЦИИ.
Если бы завтра перестали появляться новые модели автомобилей
существующей сегодня старой технологии сжигания бензина (
дизеля) в двигателях внутреннего сгорания, то большинство
людей на планете не расстроились бы.
Многие люди довольны качеством
выпускаются в настоящее время.

автомобилей,

которые

Они стали удобными.

3.Что еще нужно добавить в автомобиль, чтобы он
стал еще более удобным?

Скорее всего, нужно уже переходить на новую технологию,
типа летающие автомобили, ( крыло) , или абсолютно новый
технологический прорыв – телепортацию.

Сколько бы проблем, благодаря развитию новых технологий
телепортации, было бы решено! Не нужно было бы сверлить
земные недра и добывать кровь земли – нефть, не нужно было
бы
строить
гигантские
нефтезаводы,
загрязняющие
окружающую среду, не нужно было бы прокладывать,
поддерживать и ремонтировать ежегодно дороги.
Страна бы превратилась в лесопарк, и перемещаться с
одного места в другое стало бы исключительно удобно, примерно
так, как перемещается электронное письмо или Ваш голос с
помощью мобильного телефона или скайпа.

4.У нас есть масса способов донести рекламу до
женской целевой аудитории.
Компании стараются тратить все больше и больше средств
на рекламу в сети Интернет, создают корпоративные сайты,
пытаются пробиться через конкуренцию в сети Интернет. По
всей видимости, существующая технология рекламы умирает.
Какие-то средства рекламы «отомрут» раньше, какие-то –
позднее. Но уже, с помощью типичных средств донесения
информации, невозможно достучаться до целевой аудитории.

Целевая аудитория отключает свое сознание от бушующей
вокруг нее рекламы.

5.Что
делают
крупные
Дистрибьюторы
автомобильном рынке для решения этого вопроса?

на

Как они думают пробиться через бушующий шторм
информации до сознания будущей покупательницы? Реально
используют четыре способа.

 Во-первых, они тратят больше средств на рекламу
автомобилей в необычных местах: на автомобильных
стоянках, на мостах, на тележках для перевозки
багажа в аэропортах, поддерживают массовые забеги
и футбольные встречи.

Но женщины все меньше и меньше времени проводят
перед телевизором, и тем более все меньше и меньше смотрят
рекламы. Телевизионная реклама, если рассчитывать на
женскую часть населения, практически дошла до нулевой
эффективности.
 Второй способ более забавный, чем первый. При таком
варианте Дистрибьютор нанимает для рекламы своих
автомобилей известных мужчин или женщин. Но, если
мужчины снимаются обычно в костюмах, то женщины
снимаются как одетыми так и в мини-бикини.
Каждое новое рекламное сообщение должно быть более
причудливым,
чтобы
удержать
внимание
покупатльниц

автомобилей. Кстати, если рассматривать цену, то стоимость
хорошего рекламного ролика для телевидения (из расчета
стоимости одной минуты) гораздо выше цены самого классного
полнометражного фильма.
 Используются говорящие игрушки, компьютерная
графика, качественный монтаж, различные Интернетэффекты.
 Часть компаний перешли на короткую рекламу –
реклама, которая идет по радио или по телевидению
всего 15 секунд, 10 секунд. Она тратится обычно на
привлечение внимания покупателя к каким-то
скидкам в каком-то конкретном автосалоне.
6.Проверьте, насколько эффективна реклама.
Возьмите листочек и запишите, какая реклама, увиденная
Вами вчера, Вам запомнилась вообще (по любому товару, по
любой компании). И отдельно – реклама каких автомобилей,
услышанная или увиденная Вами вчера, сохранилась в Вашей
памяти.

По всей видимости, Вы сможете назвать единицы.
 Третий метод, который пытаются использовать
автомобильные компании на рынке, - это более частая
смена акций.
Если в одном месяце прилагается скидка к автомобилю, то в
другом месяце предлагается льготный кредит, в третьем месяце
предлагается
бесплатное
техническое
обслуживание,
в

четвертом месяце предлагается бесплатный набор летних или
зимних шин, и так далее, и так далее.
Покупательница может уже ждать, какая льгота будет объявлена
в следующем месяце. И, вполне возможно, наши женщины хотят
знать график объявления этих льгот на весь год, Например:
список из 12 льгот на 12 месяцев. Тем самым, если она не
спешит менять свой автомобиль, то она мог бы планировать
свою покупку а тот месяц, когда предлагается наиболее
интересующая ее льгота при покупке автомобиля.
 Четвертый метод состоит в том, что операторы
автомобильного рынка начали отказываться от
классической рекламы, прекратили участвовать в
автомобильных
выставках.
Яркий
пример
–
автомобильная выставка SIA. Каждый год в ней
участвуют все меньше и меньше автомобильных
компаний. Они начинают заменять рекламу на
прямые почтовые рассылки по электронной почте, а
также на прямой обзвон потенциальных покупателей.
7.Важно
поддержание
контакта
с
ледиавтовладельцами,
которые
приезжают
на
станцию
сервисного обслуживания.

Рано или поздно каждая леди планирует замену своего
автомобиля, а также – к ее мнению прислушиваются ее друзья,
ее родственники, когда задумают купить себе новый
автомобиль.
8.Каталоги.
Если целевая аудитория получает по почте глянцевый
каталог автомобилей «Hyundai», то частично повышается объем
продаж автомобилей в автосалонах всего города. Такой способ
пока еще лучше привлекает внимание покупательниц, чем
рекламные листовки. Очень важно, чтобы каталог был
изготовлен на очень качественной бумаге и высокого качества
полиграфии.

Реклама с помощью электронной почты– в
результате: максимум – менее двух процентов, получивших эту
рассылку, звонят в автосалон. Это означает, что почти 99%
целевой аудитории, которой рассылалась эта рекламная
рассылка, проигнорировали это сообщение.
Прибавка 1.5-2% целевой аудитории являются большой
заслугой конкретного Дистрибьютора автомобильного рынка,
который помогает обеспечить прибавку 10-20% к объемам
продаж этого месяца. Как только другие компании обратят
внимание, что эта стратегия окажется успешной, они сразу же
стремятся туда же.
И рекламный спам, рекламный шум, присутствующий на
улице, в прессе, на телевидении, переключится в рекламный
шум, поступающий по электронной почте. Если в день будет
поступать больше 10 рекламных рассылок, то очень многие
женщины не будут их читать и не будут их открывать, а будут
просто удалять.

Каждый автосалон имеет базу своих покупательниц,
поэтому автосалон может сделать очень точный список
адресатов
владельцев
автомобилей,
которые
покупали

автомобили в этом автосалоне, и сделать им целевые рекламные
сообщения.

А если еще удалось где-то добыть базу покупательниц
других автосалонов, то автосалон может получить конкурентное
преимущество, делая рекламную рассылку не только по своей
базе, но и по базе конкурентов.
В Киеве и в других городах Украины много рекламных
агентств. Практически все имеют квалифицированный состав
сотрудников, но они не решают проблемы ухода от рекламного
шума на рынке. Крупные агентства могут предложить решения,
но и у них очень серьезные проблемы.

1. Первая
проблема:
операторы
рынка
и
крупные
Дистрибьюторы не ценят рекламные агентства. Происходит
смена агентств чаще, чем раз в год.
2. Вторая проблема заключается в том, что собственники
рекламных агентств получают основную прибыль от
продажи агентств, а не от их оперативной деятельности.
Менеджеры агентств создали большую проблему, не
занимаясь зарабатыванием прибыли для собственников, а
тратя их деньги на оперативные нужды рекламного
агентства.
a. Такие же проблемы существуют в автосалонах. Много
автосалонов не приносят необходимой прибыли для
собственника. И в большинстве случаев только потому,
что собственник вольно или невольно позволяет
менеджеру, управляющему автосалоном, директору
автосалона так поступать.
Третья проблема заключается в следующем: все рекламные
агентства страны работают на комиссионных. Но комиссионные
из года в год уменьшаются, и очень трудно в данном случае
привлекать для работы в рекламном агентстве действительно
талантливых и толковых специалистов по рекламе.

9.С какими проблемами столкнулись рекламные
агентства, рекламирующие автомобили на рынке?
o Первое – к сожалению, человек не может воспринять
информации больше, чем то количество, на которое
рассчитан в среднем человеческий мозг.

Поэтому, чем больше рекламных сообщений и
рекламного шума, рекламного спама бушует вокруг
человека из целевой аудитории, тем все менее и менее
вероятность того, что до его сознания пробьется
нужное нам рекламное сообщение.

o Второе – доходы населения не увеличились так, как бы
хотелось. Многие покупатели не могут купить
желаемые для них автомобили, так как кошелек
накладывает определенные ограничения.

Выбор автомобилей, несмотря на все усилия по
рекламе, уменьшается до предела суммы, имеющейся
в кошельке покупателя.
o Третье – ежегодно на рынке появляются все новые и
новые автомобили. В каждом городе увеличивается
количество автосалонов. Но ведь чем больше
автомобилей предлагается, тем меньше в итоге
покупается автомобилей каждой отдельной марки.
Ведь, если покупатель купил автомобиль «Audi», то он
уже не купит в этом месяце автомобиль «Mercedes»,
или покупатель купил автомобиль «KIA» - он не купит в
этом месяце автомобиль «Hyundai».
o Четвертое – нужно все больше и больше вкладывать
денег в рекламу, иначе через информационный шум
Ваше рекламное сообщение не сможет пробиться до
нужного Вам покупателя.
o Пятое – не все автосалоны находятся в нужных
местах, где чаще всего бывает целевая аудитория
покупателей, а перенести автосалон с одного места в
другое – это очень затратное дело.
o Шестое – конкурентная ситуация на автомобильном
рынке все увеличивает и увеличивает количество
рекламы, которая выбрасывается в информационное
поле, и состояние людей все более ухудшается.

o
На фоне все увеличивающегося и увеличивающегося шума
сознание воспринимает все меньше и меньше информации.
o Седьмое – в итоге мы перечислили все стороны
существующей проблемы. Для увеличения продаж

автомобилей компании больше тратят денег на
рекламу. Увеличивая объем рекламных сообщений –
мы увеличиваем рекламный шум, который снижает
внимание покупателей. Увеличивая объем рекламы –
мы получаем меньшую эффективность от ее работы.
10. А если подойти наоборот.
Зная о море рекламного шума в информационном поле,
 как нам превратить этот переизбыток рекламной
информации в пользу своей компании?
 Как нам сделать так, чтобы перегруз рекламного эфира
стал выгоден нашему автоцентру?
 Как извлечь выгоду из перегруженного рекламного эфира?
Существует избыточная мощность производства автомобилей.
Практически во всех странах предлагается избыточное
количество автомобилей, гораздо больше того, что люди готовы
купить. А лучший толчок для развития экономики и увеличения
продаж это дефицит. На дефиците можно и цены повышать, на
дефиците можно и объемы продаж увеличивать. Что в
настоящее время самое дефицитное? В развивающихся странах
дефицитное это деньги, а в странах развитой экономики самое
дефицитное – это время.
11. Дефицит времени.

Владельцы компаний и ведущие менеджеры во всех
странах мира тоже назовут своим главным дефицитом
дефицит времени.

Существует с одной стороны, проблема – информационный
переизбыток, переизбыток рекламы, переизбыток автомобилей
на рынке, а с другой стороны – дефицит времени и дефицит
денег. А если есть дефицит времени, то он распространяется и
на время, уделяемое и на восприятие информации, в том числе

и рекламной информации. Значит, существует и дефицит
внимания, дефицит потребления рекламы. Поэтому, микс трех
дефицитов: дефицита времени, дефицит внимания к рекламе и
дефицит времени и дефицита доходов создали проблему на
рынке, которую можно объяснить словами: на рынке продается
мало автомобилей, а предлагается гораздо больше.
Кроме этого, практически все автомобильные заводы,
недозагружены.
Стандарты на рекламу будут ужесточаться, поскольку
она забирает у женщины самый главный ресурс – время.

Без наличия свободного времени женщиа не может
воспринять рекламу.

Как же все-таки перестать тратить деньги на массовую
рекламу, а перейти к предоставлению информации только тем
жещинам, которые планируют покупку себе автомобиля. И

именно покупку
автомобилей того уровня качества и тех
параметров цен, которые предлагает ваш автосалон.
Есть проблема: как предложить откликнуться и
прислать свое сообщение или позвонить в автосалон леди,
которая желает купить автомобиль? И чтобы она это
сделала добровольно.
 Как заинтересовать жещину начать
вашими специалистами по продажам?

общаться

с

Большинство людей ищут личную выгоду. Поэтому, если контакт
со
специалистами
вашего
автосалона
не
приносит
покупательнице ожидаемого поощрения, то она больше не
откликнется на ваше предложение.
 Какие стимулы могут вам помочи поддержать
начавшиеся отношения с будущей покупательницей?
o Самое простое
информацию.

–

предоставить

ей

нужную

o Второе по затратам и более тяжелое по
исполнению – это пригласить ее вместе с ее
«половинкой»
на
какое-то
развлекательное
мероприятие, которое ее заинтересует.
o Третье – предложить поучаствовать в лотерее или
предложить денежную компенсацию.
При любом стмулировании стимул должен быть явным и четко
разъясненным. При первом контакте с потенциальной
покупательницей нужно не только рассказывать об автомобиле и
льготах при покупке, а сразу же рассказывать
о льготах,
которые ее ожидают после покупки автомобиля.
 льготы на техническое обслуживание,
 льготы на сервис,
 льготы на поддержку на дорогах
 и так далее.

Нужно концентрироваться на преимуществах, на конкретных
выгодах, которые получит покупательница.
 Третье, покупательца устает от стандартного набора
предложений. Это как на рыбалке – для каждой рыбы
нужна своя приманка. Вам нужно продумать льготы под
конкретной женщины-покупательницы. Если вы не знаете
об интересах покупательницы, нужно расспрашивать,
поскольку более эффективное понимание нужд происходит
в процессе диалога, а не монолога продавца.
11. По-шаговка, которая может привести
автомобиля в вашем автосалоне.

к

продаже

 Первое,
нужно
заинтересовать
потенциальную
покупательницу автомобиля, чтобы она захотела
приехать в ваш автосалон и встретиться с вами и
более подробно познакомиться с автомобилем.
 Второе, при первом же контакте с потенциальной
клиенткой по телефону воспользуйтесь ситуацией, что
она готова выслушать вас и предложите ей не только
льготы при покупке и оформлении автомобиля, а так
же льготы, которые она получит в дальнейшем при
эксплуатации автомобиля.
 Третье, при
каждом контакте добавляйте объем и
весомость льгот, чтобы поддержать его внимание.
 Четвертое, предлагайте дополнительные стимулы.
 Пятое, по мере увеличения заинтересованности
покупательницы
продвигайтесь
к
продаже
автомобиля. За такую рекламу тоже нужно платить.
Приобретение покупательницы требует затрат.
12.

Сколько стоит продажа одного автомобиля?

Подсчитайте все затраты автосалона и разделите на
количество проданных автомобилей. И этим объемом затрат
очень трудно маневрировать.

А вот объемом затрат на первый звонок, на первый
контакт можно маневрировать и можно анализировать.
В разные месяцы вы используете разные формы
продвижения автомобилей и разные формы донесения
информации до целевой аудитории. И несете разные затраты,
продаете разное количество автомобилей.
Вы всегда можете с течением времени накопить аналитику:
какой автомобиль вы продали и сколько понесли на него
затрат для создания первого контакта с покупательницуй.

Одно из уникальных предложений это вручение
покупательнице в день приобретения автомобиля
кредитной карточку с десятью тысячами гривен на
счету,
которые
можно
использовать
на
оплату
сервисного
обслуживания
в
Вашем
автоцентре
(например – оплата карточкой до 30% от чека услуг на
СТО ).

Как
женщины
выбирают
хороший
автосалон?
В
большинстве случаев благодаря телефонному звонку. Если
голос, интонация и тепло менеджера, отвечающего на этот
звонок, чем-то не устроили потенциальную клиентку, в
большинстве случаев покупательница в этот автосалон не
придет.
ВЫВОДЫ:
1.На решение о покупке автомобиля больше всего
влияет женщина.

При покупке автомобилей, согласно опросам,
·

60% решений о покупке принимают женщины,

·
и, кроме того, из оставшихся 40% женщины в 30%
влияют на принятие решения мужчины.
·
Тем самым, женская власть, определяющая купить
автомобиль или не купить автомобиль, доходит до 90% от
проданных автомобилей.
Если Ваш автосалон не понимает этого, он не может
претендовать на первое место в городе.
3. Одной из возможных выигрышных СТРАТЕГИЙ
Вашего
автосалона
может
быть:
«Автомобили
покупают женщины, поэтому и подход к маркетингу, и
подход к организации продаж автомобилей и ко всему
сопутствующему должен быть создан в автосалоне в угоду
женскому образу жизни, женской философии покупки
автомобилей».

3.

Не игнорируйте женщин !

Вы можете построить преимущества Вашего автосалона в
городе для удобства женщинам. Обычно большинство
автосалонов игнорируют женщин на рынке.
Если Ваш автосалон повернется к ним лицом, то вполне
возможно, что Вы очень быстро станете известны всему городу.
Посмотрите на автомобили, которые едят по улицам
Вашего города. В каждом третьем-четвертом автомобиле за
рулем женщина. Водителей-женщин становится все больше и
больше в городе.
Покупатели-мужчины и покупатели-женщины –
равны.
Но Вы прекрасно понимаете, и у Вас нет сомнений в
том, что
·

покупатели автомобилей мужчины

·

и покупатели автомобилей женщины разные.

Перед покупкой автомобилей мужчин интересуют обычно
только характеристики этих автомобилей. В тоже время
женщины хотят узнать подробности об этих автомобилях.
Женщины
симпатичных
автомобили.

с
удовольствием
слушают
объяснения
менеджеров
автосалонов,
презентующих

 Мужчина
обычно
озабочен
техническими
особенностями продаваемого автомобиля, а женщин
больше
интересует
отношение
с
менеджером
автосалона и пояснения менеджера автосалона об
автомобиле.
 Мужчина, покупающий автомобиль, считает,
нужно быстрее купить и быть свободным.

что

 А женщина, покупающая автомобиль, считает, что
нужно общаться, приятно проводить время процедуры
выбора и оформления покупки автомобиля.
4.

Что скажет об автосалоне женщина ?

Мужчина, которому понравилось работать и покупать
автомобили в данном автосалоне, рекомендует обычно этот
автосалон трем своим друзьям. Женщина же, если ей

понравилось обслуживание в автосалоне, рекомендует этот
автосалон в среднем еще 21 человеку.
5.

Женщины не являются «серыми мышками» !.

Лишний раз подчеркну, что женщины не являются «серыми
мышками».
 Они креативны.

·

·

современная женщина не просто
покупает автомобиль,
она выстраивает свой мир, благодаря
покупке этого автомобиля.

При выборе автомобиля женщина выбирает автомобиль
более тщательно. Разрабатывая стратегию автосалона в Вашем
городе, учтите, что женщины принимают большую часть
решений о покупке автомобилей, а не мужчины.
·
Так почему же в большинстве автосалонов женщинпокупательниц игнорируют?

6.

Завтрашний день принадлежит женщинам !

В автосалоне необходимо пересмотреть представления о
бизнесе продаж автомобилей. Пересмотреть представления о
том, каких сотрудников принимать, как организовывать
продвижение. Ведь Вам нужно учитывать, что большую часть
решений в Вашем городе о покупке автомобилей принимают
женщины, а не мужчины.
·
Философия о том, что завтрашний день
принадлежит женщинам, имеет полное основание.
·
И так как мужчины практически ничего не понимают
в женщинах, в Вашем автосалоне должен быть обязательно
менеджер-женщина.
7. Главное в работе
прибыли
продажа
покупательнице.

автосалона после получения
автомобиля
женщине
–

Так как продажи автомобилей женщинам – это задача №1
на рынке города.

·
Женщины – это не ниша
покупателей автомобилей в Вашем городе.
·

Это главный сегмент покупателей в
Вашем городе.

·
Если конкуренты уловят суть этого раньше, чем Ваши
менеджеры, то Вы проиграете конкурентную борьбу в городе.

·
Если Вы первые схватили эту идею и начали
воплощать, Вы победите, Вы станете лидером продаж
автомобилей в городе.
8.

Дружба с женщинами – это надолго.

Дружба с женщинами -это главная цель автосалона в
городе.

Да, я намерен дать толчок разработке
стратегии продаж автомобилей женщинам,
потому что более 60% реальных продаж
происходит благодаря решению женщин.

Пора менять философию работников автосалона.

Если
раньше
они
относились
снисходительно
к
покупательницам-женщинам, то теперь нужно поставить
задачу, что менеджеры автосалона должны служить женщинампокупательницам.
И помнить о том, что женщины, в основном, принимают
решение о покупках автомобилей, хотя визуально и виртуально,
как бы, покупает автомобиль мужчина.
9.
женщины
автосалона !

– это главная целевая аудитория для

·
И очень часто женщины зарабатывают больше
мужчин в семьях.

·
Поэтому женщины при покупке автомобилей тратят
собственные деньги, а не деньги мужа.
·
И главный незанятый рынок в Вашем городе – это
рынок женщин.

·
Это рынок покупательниц автомобилей. Стратегия
должна быть направлена на женский рынок.
Нужно строить стратегию
отношением к женщинам.

автосалона

с

правильным

Автор: Михаил Сокол
 В настоящее время работает директором департамента
стратегического маркетинга и развития бизнеса корпорации
«Богдан».

 В т.ч. -2013 – 2009 г- работал по совместительству –
коммерческим директором СП»Isuzu-Ukraina»,
 В т.ч. – в 2012 г –работал по совместительству – директором
ООО «Богдан Авто Холдинг» ( розничные продажи легковых
автомобилей).
 Ранее работал Вице-президент по маркетингу в одной из
компаний группы VIDI» .
 Был директором по маркетингу завода «ЕвроВИП» .
 АвтоЗАЗ-Дэу. Получил уникальный опыт под руководством гуру
автобизнеса Олегом Папашевым и Николаем Евдокименко на
должностях начальника центра маркетинга и рекламы,
начальника отдела продаж автомобилей автозавода АвтоЗАЗ
корпорации УкрАвто (ЗАЗ, Daewoo). Создал с «нуля» службу
маркетинга и рекламы предприятия «АвтоЗАЗ-Дэу».
2006 г – Магистр маркетинга. Окончил Киевский Политехнический
Университет.г. Киев. Украина
Написал книги «Маркетинг на рынке легкових автомобилей»,
«Маркетинг. Идеальный автосалон» и другие.
Регулярно публикую статьи в журнале «Маркетинг в Украине»
Обучаю
руководителей
автобизнеса
на
курсах
Украинской
Ассоциации маркетинга.
Меня можно найти в интернете :
сайт – http://autoconsultant.com.ua/
Twitter -https://twitter.com/mik_sokol
Skype - autoconsultant.com.ua
Жду писем на e-mail: 118ua@mail.ru

БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
Зинаида Русецкая.

У всех судьба по своему,
а я учиться хочу.
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Зинаида Русецкая.

У всех судьба по своему,
а я учиться хочу.
1. Как я убежала из дома учиться в школу.
Три класса я окончила до войны.
-Как я пошла в школу ?
Я имею в виду - в школу.

Да, я с сестрой Дусей пошла в школу. Дуся уже была во втором
классе, и я с ней два года делала уроки.
Я читала, я писала, я три раза убегала из дома в школу.
Два раза отец догнал, меня вернул на лошади.
Лошадь была. Отец же лесником был. До войны мы хорошо
жили. У нас две коровы были.
-Я учиться хотела, я читала, я писала, всѐ считала.
Что мне было дома делать?

Школа была интересная, заманчивая? Заманчиво мне было идти
в школу из лесной деревни.
За 5 километров. Пешком? Пешком, конечно. Тогда детей не
возили.
В 6 лет пешком. Да. Два раза отец меня догнал, а третий раз они
не хватились, что меня дома нет. Это уже было 1 ноября.
Пришла, там двое учеников с нашего поселка, я с ними
пошла в первый класс. Все садятся за парты и я села. Я помню
это, очень хорошо помню.
Приходит учительница и говорит – У нас новая девочка. Я
так выглядела, ну, все-таки ребенок была, хоть и высокого
роста.
-А как тебя зовут?
-Зина. А что? Я учиться хочу, а меня не пускают. Мне нет 7 лет,
меня не пускают в школу.
Она – Что ты умеешь делать?
-Я читать умею.
Она раскрывает букварь – Ну, почитай мне тут.
Я читала уже слова, предложения читала, вот и прочитала.
Она – А писать ты умеешь буквы?
-Я умею. Я тетради принесла, у меня стопочка была сложена.
Она – Это ты писала?
- да я, моя сестра Дуся в школе учится, а я ей помогаю, вот и
научилась писать.
А брат был в четвертом классе, Алексей.
И тут, звонок на перемену, и меня к директору. К директору! –
Это страшное место было. Я прихожу в учительскую,
учительница меня приводит к директору. Я увидела – папа
сидит там. Я бросилась к нему между ног вот так вот.

-Ефим Максимыч, это Ваша девочка?
-моя. Вот ученица, хочет учиться в школе.
А это была поздняя осень или начало зимы? То есть, снега еще
не было.
И тут он говорит – Ну что ж, ты еще маленькая и ходить далеко.
- Ну и что? Я буду ходить. Я кричала, я это помню.
Директор был Галойко, лысый такой, а
Феня Сергеевна. Кто-то не помнит, а
учительницу. Как фамилия? Болбас. А
Болбус или Болбас – вот это не знаю,
Сергеевна.

эта учительница Болбас
я помню свою первую
зовут? Феня Сергеевна.
Болбус, наверное. Феня

Она директору говорит – Знаете, что, она хорошо уже читает,
она пишет хорошо. Если ее оставить дома, то потом ее надо во
второй или в третий класс сажать. Она со своими сестрами и
братом делает уроки.
Директор говорит – Ну, что, Ефим Максимыч, что будем делать?
-Я – Я в школу хочу!
Директор говорит – Ну, давайте оставим ее. Учительнице – Вы ее
не вписывайте в журнал. Давайте оставим. Ну, что, ребенок, 6
лет, походит месяц, надоест, и уйдет.
2. Мне подарили за успешную учебу в первом классе
книгу «История ВКПБ»
Ничего подобного, я не бросила учебу. Я первый класс
закончила, я на отлично училась. Мне подарили, как сейчас
помню, книжку, розовый бант вот тут вот. Как ты думаешь,
какую книгу ребенку подарили в первом классе? «История
ВКПБ». Да, тогда была История ВКПБ. Мне эту книгу подарили
по окончанию первого класса. Я не понимала, мне же книгу
подарили. Я ничего не понимала, но мне подарили книгу. Мне
грамоту тогда дали с оценками.

И за второй класс мне грамоту дали, и за третий класс мне
грамоту дали. Эти грамоты вот так над столом были все
приклеены.
А когда немцы в 1941 году пришли, они всѐ это сорвали со
стены, порвали. Там же грамота была с Лениным. Всѐ это
порвали они на клочки. Книжку, подаренную мне «Историю
ВКПБ» порвали.
3. Немцы пришли.
….немцы пришли…Мы все это запомнили…. Как они в
первый раз пришли, прямо в хату пришли.
Немцы? На наш хутор пришли первый раз где-то на пятый
или на шестой день Войны.

Взрослых мужчин в красную армию не забрали потому, что
не успели мобилизовать. Все крестьяне, мужики – остались дома.
Кто потом в партизаны пошел, а некоторые полицаями стали.
И что 22 июня сразу война началась. А 27 июня у нас на
лесной хутор уже немцы пришли. За 5 дней немцы прошли от
границы до нас. За 5 дней.
Немцы же ехали, у них столько автомашин было, сколько я
раньше не видела. Они же не пешком шли. Наши отступали
чаще пешком, а немцы ехали на автомашинах.

Ну да, наши отступили за 5 дней. Да. Пришли немцы в
лесной хутор Каршуки, пришли к нам. Я увидела немцев.

4. Немцы навсегда останутся для меня врагами.
Я думала, что это за немцы – враги, и я увидела немцев.
Вот у меня представление такое было раньше, что
немцы с рогами. А увидела – похожи на людей, только не люди
они.

Нас выгнали на колхозную площадь, вот как пришли
немцы, построили и там переводчик сказал: «Вот, пришли Ваши
освободители. Надо подчиняться, надо всѐ делать, надо помогать
им. Яйца несите, сало несите, немецкой армии нужно».
Нашелся и среди наших соседей предатель, который
обрадовался приходу немцев. Мы тут боялись – предаст соседей,
в деревне были коммунисты, боялись же. Построили нас и
немцы сразу убили маленького грудного ребенка, – вот она –
немецкая власть.

У одной молодой женщины был грудной 6-ти
месячный ребенок, мальчик. Немцы говорили через
переводчиков, а мы стояли на высоком таком месте.
Ребенок
этот
заплакал,
немец
хватает
ребенка,
подбрасывает ребенка, а другой немец с пистолета – чик! –
ребенок замертво падает на землю.

А мать тоже падает на землю. Она не ранения, она падает,
плачет кричит в истерике.

Мы сразу поняли, что такое враги!
Они с первого дня стали убивать детей?

Да. Ребенок заплакал, мешал немцам проводить собрание
среди населения.

Они как приехали – вначале отбирали только сало, яйца,
шпик, потом уже всѐ что можно есть забирали.
Немцы у нас не стояли постоянно, все таки – лесной хутор,
они проехали и поехали. Другие немцы потом приезжали по
лесным дорогам.

Как приезжают – так всю нашу семью выгоняют из дома в
сарай, а сами живут в доме, спят на наших кроватях, едят нашу
еду. Так немцы поступали во всех домах хутора.
Вскоре немцы стали кур ловить, гусей резать. Потом, когда
гуси закончились, куры закончились, это же лето было.
Стали немцы у нас овец резать, у нас овец 8 было. И ничего
не скажешь – убьют сразу.

Мы до войны зажиточно жили, двор большой у нас был,
деревья были, сосна во дворе росла одна. Немцы то овец когда
резали – вот в чугунах наварят в русской печке, чугуны тогда
большие были, семья в них всегда варила картошку, и ставят
прямо этот чугун в шифоньер. У нас был шифоньер и еще 12
стульев было. Папа с Бобруйска привозил. Вот они в шифоньер
чугун этот с мясом, вот они достают чугун этот с мясом, в миски
накладывают и едят. Когда вот они – ну, сутки, двое, трое,
может неделю стояли, потом эти поехали, уехали. День, два, три
– нет никого, потом следующие немцы приезжают.
5. Немцы специально яблони ломали.
До войны у нас был очень большой сад у моего деда
Максима, гектара три, наверное, только в том 39 году он весь
вымерз. Сад весь вымерз, большой, большой, он был окопан с
трех сторон, потому что низкое место там было, и по бокам там
были вишни, сливы. И он вымерз в 1939-м году. Папа посадил
заново летом 1040 года 32 деревев молодых: груши и яблони.
Когда немцы пришли – саженцам было по два года и они
были привязаны к колышкам. Саженцы папа с Бобруйска
привозил. И немцы в саду коней своих привязывали, немецкие
кони все яблоньки все поломали, до единой.

Мы даже просили одного немца ( на вид – «доброго») - «не
ломать». А немец сделал наоборот на нашу просьбу в ответ.
Подошел вот так вот, сломал яблоньку и всѐ.
Специально немцы ломали молодые яблони. И в
палисаднике сломали, у нас там росли восемь яблонь. У нас были

крупные яблоки, вот такие большие! Одна была сорта «пепелька»
и в 1939-м году вымерзла, и от нее пошла поросль. И она
пустила три или четыре ствола, и они росли такие низкие, а
ветки вот так до земли клонились. Но плодоносили каждый год,
это яблоки –«красный пепель» были.
А чего немцы ломали деревья в саду? А черт их знает. Не
уважали они наш труд и наших людей считали за свиней.
6. Где партизаны – там советская власть.
Вот такие немецкие порядки были в начале, пока не
образовались партизанские отряды. В поселке Городец был
немецкий гарнизон и там была немецкая власть, а в наших
лесных деревнях была партизанская зона, у нас советская
власть была.
В полутора километрах от деревни у нас был партизанский
отряд.

Какое было оружие у партизан? В основном – советское, в
лесах при отступлении наши войска много оружия попрятали,
когда горючее к автомобилям закончилось. Хотя, когда наши
отступали, на машинах ехали , но бензин-то кончился,
пополнять уже не было где, немцы уже пошли вперед

Получается, много было грузовиков с оружием. У нас лес , и у
нас «Гортоп» (городская отопительная организация г. Бобруйска)
заготавливала дрова. Тогда же ни угля, ни газа, ничего тогда не
было, а топили дровами. Вот у нас делянка большая, и там
штабеля дров лежали. Ой, высокие такие! И когда наши
отступали, бензин кончался, и они там оружие, снаряды, они это
в дрова прятали, ящики, дрова разбирали, прятали все, а сами
потом отступали.
Одна машина парашюты везла. Эти парашюты были
шелковые и простые. Эти парашюты тоже попрятали. А ребята,
они же знаешь, какие были проныры, они пошли по лесу и
нашли парашют один. Эй, ребята, смотри, парашют! Стали
дальше смотреть – еще парашют, еще парашют. Тогда эти
парашюты в наших лесных деревнях использовали для шитья
одежды. Тканей же никаких не было. Брат еще с одним парнем
нашли парашют шелковый один, другой простой. Простой такой
желтоватого цвета. И вот, мы платья шили из этого материала.
А у в парашютов -шелковые стропы… В шелковом
парашюте нитки такие крученые были, и вот мы их вытягивали
из стропы и вязали скатерти. Скатерти вязали крючками или
спицами. Да, вязали скатерти.
Эти скатерти потом немцы раскопали, у нас был сундук
под липками закопан, штыковали землю, нашли, и потом в
Германию отправляли. Солдаты немецкие небогатые были. Что
нашли в домах у наших жителей, то и отбирали и посылками в
Германию родным посылали. Грабили, короче. Грабили.
А дрова в лесу не трогали. Дрова им были, видимо, нужны.
Но когда я с нашими мальчишки, мы такие были всегда
проныры, всѐ, что связано с оружием – всегда нас притягивало.
Мы нашли в этих складах дров ящики с оружием, с
боеприпасами. Я с братом притащили домой восемь или семь
ящиков ракетниц. Ракеты, и в каждом ящике была ракетница –
это пистолет. Это же не в первые дни войны, это уже год
прошел войны, когда мы это всѐ понаходили. И в нашем районе
уже был партизанский Кировский отряд, а в соседнем
Кречинским районом Могилевской области там был Изоховский

отряд. У Изоховского отряда были танки, были пушки, они там
даже советскую власть держали в своем городе Кричеве,
наверное, месяцев три, не пускали немцев, отбивали.

Ну, и я, а это уже был 1942 год, когда немцев остановили
под Москвой, затем под Сталинградом, и тут вспомнила об этих
ракетницах. И я послала своего брата связаться с партизанами
Кричевского района и сообщить, что у нас есть ракеты и
ракетницы.
А уже наши самолеты прилетали на нашу территорию в
ночное время. Бывало, выйдешь, темная ночь, ни звезды,
русский самолет летит, русский самолет летит. А в лесу
партизаны разжигали три костра, там была площадка, в
определенном порядке, там кукурузники летали. Говорят –
Самолет прилетел. Привозил партизанам кое-что из оружия. Ну,
питались они за счет населения, конечно.
А когда партизанам Изоховские мой брат сообщил, что вот
так и так, что в Коршуках есть моложежь, у которой ракеты и

ракетницы. Тут же к нам на хутор приехали партизаны на
подводах.
-Девочка, что и как?
Мы и повели туда, где было всѐ спрятано, достали эти
ящики.
Тогда партизанам проще стало - самолет летит и раз –
ракету пустили. Да, это было проще.
Мы с братом был зачислены в этот партизанский отряд. И
как разведчики были. Ну, докладывали там, что видеди. Дети
везде пролезут. Ходили к родственникам в соседние деревни и
потом рассказывали партизанам о немцах, где стоят, куда
собираются ехать. Все что удавалось узнать у парней и девчонок
соседних деревень. Особенно тех, где стояли немецкие
гарнизоны, или где немцы приехали на постой.
В каждом дворе тогда винтовок по пять было попрятано. А
патроны везде по дорогам и в лесу валялись.
Ребята не всегда слушались взрослых, бывало, жгут костры,
бросают в них патроны и убегали, потому что патроны стреляли.
Ну, вот так вот было.
А уже, когда немцев погнали от Москвы, когда не дали
перейти Волгу, они отступали уже от Москвы, и от нас за 60
километров 6 месяцев стоял фронт. Шесть месяцев стоял фронт
– это уже когда немцев прогоняли.
7. Немцы жгут деревни, жгут людей.
И немцы всю нашу прифронтовую полосу уничтожали.
Люди целыми деревнями поддерживали партизан. И немцы
злились и свирепствовали. Цель немцев была – сжечь, убить
всѐх, поэтому они сжигали целые деревни.
Вот приехали в соседнюю деревню Борки, они приехали на
рассвете, окружили эту деревню, там было пять улиц, они
окружили. Кто там вышел воду брать, кто там печку затопить
вышел за дровами – всех загоняли в дом. Например, ты вышел

со своего дома, пошел там набрать воды в колодце, загоняли в
чужой дом, а потом обливали бензином или с огнемета
поджигали. И люди горели. Из этого поселка, из семи улиц
осталось, в общей сложности, 40 человек. Это были дети или те,
кто пошел к своим родственникам, соседям.

А когда сказали, что Борки горят, то все в лес уходили. Все
соседние села ушли в леса. А мы далеко от шоссе в лесу и за
речкой и не бросили дома.
Эти Борки есть даже в списках погибших в Хотыне –
сколько там народу сожгли.
Но немцы не забыли про нашу лесную деревню и пришли
нас жечь зимой 1942 года. Это был 1942 год, партизаны
приехали в нашу деревню, состоящую их отдельных хуторов
(наша деревня одна из последних в лесном краю, которую
немцы не сожгли).…
Тем более многие мальчишки и девчонки нашей деревни
постоянно выполняли разные поручения – сходитьв в другой
партизанский отряд, передать пакет, разузнать где немцы и т.п.
А взрослые помогали едой, женщины стирали одежду
партизанам, штопали. С одной стороны говорят, что партизаны
– хорошо, конечно, они отвлекали небольшие воинские немецкие

части; с другой стороны, жителям деревень «партизанского
края» было очень трудно.
Жители поддерживали партизан. Вот поэтому немцы и
жгли деревни. Днем немцы приезжали и забирали продукты,
птицу, скот, ночью – мы чем могли кормили партизан.
Как то партизаны где-то подбили немецкие машины с
продуктами и 2-мя коровами и приехало к нам на хутора.
Деревня тогда была большая, много хуторов входило в деревню,
и партизаны остановились все тут. Поселились по хуторам.
С ними жены и дети были. Все на хуторах стали печки
топить, этих коров освежевали, ой-ой-ой, жарили, все
рассказывали как немцев-то побили на шоссе. Нам, детям, дали
кушать горячего.
Немцы на шоссе далеко, у нас где-то по лесным дорогам –
это больше десяти километров, там никто никогда не мерил.
Но вдруг вот, значит, а тут стреляют вдалеке…
Папа говорит – Хлопцы, немцы стреляют.
А старший партизан , который в нашем доме командывал
отвечает: не пускай паники, у нас везде караул стоит, часовые
стоят.
Уже снег был, это было в январе месяце, тогда снег выше
колен, тогда зимы какие были суровые.
У нас была лошадь, папа в лесу прятал. Осенью партизаны
забрали лошадь, а ту оставили чахоточную лошадь. Мы ее
лечили и откармливали. Папа запряг эту лошадь, положил за
пояс топор, а пилу привязал к спине.
На сайнях была
упакованы и наши пожидки на случай бегства лот немцев. Но
уехать на санях мы не успели.
- Хлопцы, стреляют!
Немцы убили этих часовых, может, они сами сбежали, черт
их знает. И вот немцы подъехали на машинах с минометами
через речку и стали по домам стрелять. А как стали стрелять по
селу – так все бросились по снегу в лес, кто как.

Партизаны они же лежали, отдыхали, повскакивали - кто
носок одел, кто портянки завернул, кто ничего не надел – сапог в
руке, бежали. И, значит, бросились все в лес, не дорогой, а как
со двора все в лес. Километр до леса был. Какой то партизал
моей сестре Дуси на бегу гранату дал. Тогда были у партизан
такие гранаты. Вот такая вот ручка деревянная, а дальше
железная граната.
- Девочка, на гранату.
- Папа, мне гранату дали партизаны.
-Хлопцы, что Вы делаете? Ну-ка, заберите эту гранату.
Другой партизан подбежал, забрал эту гранату. Мы бежим
по снегу в лес, немцы стреляют по лесу. А пурга была, снег
такой, метелица была, и тут строения, хаты, сараи, ничего
немцам не видно было, они стреляли наугад.
Одну только женщину убили. Я бежала с кружкой с водой и
с куском хлеба (кусок хлеба партзан дал). И когда мы уже
добежали до леса, осталось метров сто, передо мной вот так вот
разорвалась минометная мина. И меня снегом запорошило, я
уронила кружку эту, и хлеб уронила. Ну, уронила. Побежали
глубже в лес.
Тут же молодежь, вот брат мой, сразу на разведку пошли, а
мы глубоко в лес пошли.
Потом приходят хлопцы и говорят – Всѐ село горит.
Подожгли, всѐ сожгли, горит.
И вот папа, поскольку у него топор был всегда с собой
(лесник же) , еловых веток нарубил, положил по две-три на кучу,
и сказал – Ложитесь спать, плотненько друг к дружке, чтобы
было Вам теплее, да.
Ну, вот так, а утром хлопцы пошли к деревне – одни дымы.
Сараи на хуторах были крыты соломой, всѐ это горело, как
щепка.
Ведь даже поесть ничего не было, три дня мы голодные
сидели. Потом костер разжигали, потом строили шалаши, как
юрты у чукчей. Там отверстие такое большое, тут очаг, то, есть
костер жгли, а вокруг вот так нары. Ложились, ноги к костру,
портянки просушивались, мы их надевали и вот так было. Тогда
ничем не болели. Вот так, значит, мы в лесу жили.

8. Голодные годы.
А мы вышли из лесу уже только весной, пошли эти черенки
собирать горелые. А чем питались, я не знаю, как мы выжили. Я
не представляю, как мы выжили тогда. Ничего же не было,
ничего не было.
У нас была такая бочка липовая, зарытой ржи в саду.
Немцы штыковали землю, нашли бочку , а лошади же гнилую
рожь не едят, и они рассыпали всѐ по земле. Мы ходили потом,
собирали, сметали, просевали потом через решето. Решето делал
мой брат. Сутками сидели голодные. Ну, ладно.
Весной мы вышли в поле и на огороды, у кого-то там может
какая картошина была зарыта в земле. Мы же были крестьяне,
надо же было посадить что-то, ну вот, искали место, где
картошка могла прижиться.
А осенью выкопали всѐ немцы, и увезли. Натерпелись, так
натерпелись, что нельзя и передать.
Во-первых, голод, а во-вторых, холод зимой.
А вот был такой случай. Мы жили в лесу, в куренях, в
шалашах. Пошла уже первая черника, только стала зреть, а
черника же не в каждом лесу растет.
Ну, пойдемте за черникой. Есть же надо что-то. Пошли за
черникой. Пошли, а вышли, чтобы пойти за черникой надо было
через полянку пройти, там раньше до войны был леспромхоз,
там очень много дров было, дров и такие бревна длинные
лежали. Эти бревна потом возили к речке, сплавляли. Ну, когда
была мирная жизнь.
Мы идем по этой полянке, разговариваем, нас четыре
девчонки было. Идем, слышим голоса. Немцы разговаривают,
немцы!
Мы вот так вот повернулись к березняку и в лес. Чтобы
попасть в эти курени, нужно было лес обойти и полянку эту.
Выходим на лесную тропу, глядим, а немецкие сапоги такие, у
них мягкая подошва была такая. Немцы тут уже ходили. Шли
мы, шли, вышли.

Немцы! Бежать вроде некуда! А тут вот так сбоку лежала
такая длинная колода – спиленное дерево такое гнилое, толстое.
Мы и спрятались за ней.

А немцы подошли, на эту колоду сели с той стороны дороги,
посидели и пошли. Они ушли, мы пошли в курени свои. Идем.
Дед Максим сидит там один, ждет нас. А никого уже нет,
все пошли уже глубоко в лес в болота, потому что немцы лес
прочесывают – ищут партизан. Дед Максим нас чем-то угостил.
Говорит – Все ушли в болота, туда дальше в лес, а я остался
ждать вас, потому что дети, четверо детей! Дети мои милые,
никуда не ходите! Не надо нам эта черника, ничего, ради Бога,
будьте все вместе. Погибать, так все вместе. Живым так надо
выжить всем вместе.
9. 1 мая немцы напали на нас снова.
А перед тем, как нас освободили, (нас освободили в июле), а
на 1 Мая нас партизаны собирали жителей партизанских
деревень на митинг на поляне в сосновом лесу, как эта опушка,
партизаны устроили там такую трибуну.
Мы в землянках жили, постороили их после шалашей, дома
были сожжены, зимой дома сожгли.
Сказали, что будет митинг партизанский и будем слушать
Москву. Голос Левитана. Это было где-то в километрах трех или
четырех от нашей деревни, бор такой высокий, такое высокое

место. Это на Первое мая. Собираются все идти на митинг на
этот, чтобы послушать радио Москвы. Хотя мы и раньше радио
слушали Москвы, когда партизаны включали громкоговорители
в лесу.
Но у партизан тоже были немецкие предатели и они
сообщили немцам в ночь с 30 апреля на 1 мая , что там-то в лесу
собирается митинг партизанов с населением партизанских
лесных деревоень.
И немцы блокировали наш лес. Немцы на первое мая
налетели в лес, на наши лесные поселки – шалаши и землянки
нашли (предатели постарались) , конечно, и всѐ разгромили.
Ну, немцы наступают , немцы. Кто уже пойдет на митинг?
Кого успели предупредить – тот и не пошел на митинг и живым
остался. Немцы уже там нас с пулеметами ждали.
И немцы потом стали прочесывать лес. Мы же всей
деревней в другой лес ушли подальше от наших лесных
землянок, так как понимали что предатели рассказали немцам –
где живут убежавшие из сожженных деревень люди.

Морозец был, морозец был – это я хорошо знаю, потому что мы в

болоте прятались и вода покрывалась мелкой корочкой льда.
Немцы пошли густо по лесу, они шли на расстоянии десяти
метров. Они кричали – Иван! Кирилл! Кричали всякие
белорусские имена. Они шли шеренгой по лесу вот так, стеной
шли, выловить партизанов. А партизаны вообще ушли в другой
лес, в другой район ушли. А кто остался? Мирные жители и дети.
И мы бежали из болота дальше , бежали, и добежали до
бурелома. Вот в лесу был такой бурелом, там гектар пять или
десять. И там во время бурана деревья валили друг на друга, лес
густой. И вот так бежишь, поверху по дереву спрыгнешь,
пробежишь, потом опять на дерево залезешь, опять под деревом
пролезешь. Эти лиственные деревья они же были без листьев, а
эти елки, сосны – они же были зеленые, а елки вообще были
зеленые, потому что часть корня была в земле, это же был
бурелом. Ну вот, мы бежали, бежали, и уже дальше чистый лес.
Бурелом этот кончился.
Болота. Брат мой, Алексей, отстал и он залез на елку, елка
густая, елка большая, вот так обнял ее и там просидел всю ночь
– на елке. Мы уже не знали, где Леша наш, где Алексей. А мы
были с папой. С нами были две партизанские семьи. В одной
семье был ребенок.
А тут немцы идут, уже солнце на закате вот так вот, там
елки лежали, бурелом. Нас папа накрыл елками, а сам сидит, не
успел спрятаться. Сидит и смотрит. Немцы идут. А тут была
тропа, где звери ходили на водопой, там речушка такая лесная
была. И они как вышли на эту тропу, всѐ-таки утоптанное место,
и они вышли на эту тропу и пошли гуськом выходить из этого
леса. А где они находятся? В какой стороне? У них, конечно,
компасы были, карты были. А мы сидим. Папа плюнул, рукой
махнул и пошел что бы увести немцев от нас. Видимо, немцы
его заметили, но не стали в него стрелять (увидели что без
оружия и один).
А мы лежали спиной к этой тропе. Слышу шопот подруги:
«Сдаемся, сдаемся» Страшно. Вот, кажется, вот сейчас штык в
спину и проткнет, вот такое впечатление было! Это 1944 год

был, мне 13 лет было. Немцы прошли и нас не заметили ( папа
много елок накидал сверху).
10.
Все таки немцы нас не нашли и мы остались
жить.
Только только мы успокоились, что немцы нас не нашли и
стали думать – как бы обсушиться. Папа развел костер. И только
мы стали к огоньку, чтобы… Мокрые, в лаптях же, в лаптях.
Беднота, нищета была. И мы хотели согреться немножко, и
вдруг как из пулемета застрочили по лесу, а подморозило и
кажется, что вот немцы стреляют рядом. По морозному воздуху
звук распространяется очень далеко.
Папа загасил костер руками.
И сказал – Дети, друг к дружке станьте кружком, и так будем
ночевать без костра, потому что страшно. Вот так. Это мы так
отметили 1 мая 1944 года.
11.

Освобождение. Дядя принеси мне соли.

Вот, партизаны прошли, сообщили, что будьте осторожны,
сегодня будет фронт идти. Мы все помогали партизанам чем
могли и они старались всегда предупредить о прочесывании
леса немцами, что бы мы успели уйти в другой лес или , что
чаше было – уходили в болота на острова.
А мы уже в землянках жили. Вырыли их на месте сожженных
домов.
Партизаны сказали, что сегодня будет проходить фронт. Лучше
Вам уйти в лес, мало ли что, потому что перестреляют.
Немцам же отступать, машин уже нет, они уже вразброд шли. А
тут всю ночь взрывы полыхают, все полыхают, страшные. И мы
ушли в лес, ушли в лес. Ушли далеко в болота.
Днем уже красные пришли, в землянках печки натоплены, а
людей никого нет. Посчитали, что немцы всех угнали. Но трупов
не было, ничего.

А у нас там Лукаши были, у них 12 детей было. И вот днем
он ходит по лесу и кричит: «Миша, Василий».
А мы думали, что его немцы поймали и он созывает
односельчан. Мы еще дальше, глубже в болота, вот так вот
сидим. Мой брат вот тоже пошел с одним на разведку. Вышли
на опушку леса. У нас же лес там – дубы такие. Вот они на дуб
взобрались на этот. Один на один дуб, другой на другой дуб.
Идут по дороге бойцы. Глядят, не немцы, потому что
одежда была совершенно другая. У немцев зеленые такие,
шапки вот такие, не такие, как у наших.
Кричат: «Эй, кто Вы?» Они, эти бойцы, остановились. Снова
кричат.
Пошли, идут опять. «Скажите, кто Вы: русские или
немцы?».
Они остановились: «Кто тут кричит?», а оружие
наизгоотовку. «Это жители поселка».
«Выходите, Красная Армия Вас освободила, Красная Армия
пришла».
А мы в то время болели тифом, наша семья, папа болел
тифом, сестра переболела, Дуся. Она была кудрявая, кудрявая.
И я болела, но у меня волос не лез. И вот, мы дальше в лес,
дальше в лес. Пришел брат мой Леня, кричит: «Где Вы? Где Вы?
Выходите, русские у поселка, русские».
Ну, что ж, услышали мы. Поняли все-таки, что кричат,
люди по лесу отзываются. Радостные голоса. Ну, и мы стали
выходить из болота. Вышли на опушку леса, полем. Все бежали
вот так вот. Матери побросали детей. Бежали, кто, как может,
кто как может.
Тут у нас самое высокое место было, болотистое.
Красноармейцы стол сбили, вынесли, красным полотном
накрыли. Пир такой был. И водка нашлась. Военная, конечно. А
я легла – слабая после тифа, вот в тени дуба, легла и лежу.
Подходит ко мне военный какой-то и говорит: «Девочка, почему
ты не радуешься вместе со всеми?»
«Дядя, я болею, болею, лежу».
Он говорит: «Принести тебе конфетку?» Я вот это хорошо
помню. Ну, это был старшина какой-то с кухни. Погоны были.

А я отвечаю» Дядя, принеси соли».
Он пошел, пошел, видимо, на кухню, я так поняла и несет
мне соль в какой-то тряпице. «Девочка, я принес тебе соли».
Я вот так вот руки свои приподняла, он мне высыпал
горсть соли.
Я лизнула соль языком и помню – сказала:.
«Дядя, она соленая».
А русский военный вот такими слезами заплакал.

А моста через речку не было. Папа пошел с мужиками мост
строить, что бы машины Красной Армии могли переехать на
другой берег. Папа был лесником и всегда в лесу все его
слушались. И здесь он сам строил и другими руководил. В
холодной воде по грудь мужики несколько дней строили мост и
построили. Русские войска с техникой стали переправляться по
новому мосту, а не ехать за десятки километров в объезд. Но
папа после этого заболел туберкулезом
12.

Немцы отступают.

А потом немцы и группами и в одиночку вслед за фронтом по
лесным дорогам еще дней пять шли. Нашим же дуракам жалко
их, показываем дорогу на запад.

Спрашивали: Как идти на запад?
Через дебри, через болота. Где пройти ?
Они там загинули, потому что деревня была ближайшая 8
километров.
А нам жалко, показывали им.
Брат Алексей с друзями, они у немцев отбирали оружие,
обвешался винтовками этими, автомат был один.
Так немцев арестовывает, ведет.
Они: «Только не стреляй, только не стреляй».
Он их отпустил потом, «Идите с Богом».
Пошла я в пятый класс сразу. Школу фашисты в войну
сожгли, мы в землянках учились, землянки школьную
построили. Пятый класс я в деревне Зеленице кончала, в
Зеленице школа работала. Так, она там как начальная
школа была, нас там подкармливали. Вот гуманитарная
помощь была, в банках такое варенье, апельсиновое или
какое на ложечке, вот мы коржики свои приносили. Вот
там же мы и жили, видишь.
Фронт прошел и для нас война кончилась, школа открылась,
месяц поработали, и учитель сбежал у нас, и школы не было.
Это сорок четвертый – сорок пятый год. В сорок пятом –
сорок шестом стали уже учиться. Так, уже хату построили, уже в
хате была школа. И я училась в хате потом. Закончила я семь
классов. Я училась очень хорошо и
еще два парня хорошо
учились, вот. Гриша и Коля, они городецкие ( из деревни
Городец) были, а мы с деревни(хутор) Коршуки ходили. Значит,
нас пять человек, Дуся, я, Тоня, Гришка и Вася. Гришка это
родственник наш.
13.

Слуцкое Педагогическое училище

Да, закончили мы семь классов в сорок девятом году и я
сказала: «Я поеду учиться». А документы я послала уже в Слуцк и
мне пришел вызов на экзамены.
 На какие деньги?
 За что?

 Нужно было заработать.
 Чем в лесу можно заработать?
Я собирала и продавала ягоды, собрала денежек на проезд
только до ближайшего полустанка, до Слуцка ехать денег не
было. Пошла по лесной дороге за тридцать пять километров на
станцию, это Крученский район. Так, дошла и взяла билет до
ближайшего полустанка (больше денег не было).
Ходил поезд Калуга – Барановичи. Через Слуцк шел. Я села
в вагон , а так как у меня билет до следующей остановки, то я
после этой остановки вышла в коридоре в тамбуре стою без
билета. ( ехать же нужно в Слуцк).
Мне мама испекла
картофельную буханочку хлеба, из картошки сугубо – толченая
картошка и сырая отжатая. Буханка хлеба, я в такую тряпочку
завязала. Больше ничего и не было. Вот с этой буханкой хлеба я
и ехала поступать.
14.

Денег нет. Ревизоры в поезде.

Ревизоры в поезде проверяли билеты у пассажиров.
Значит, и вот меня поймали, ревизоры ходили по поезду, меня
поймали, завели в служебное купе.
 «Девочка, мы тебя высадим».
 Я говорю: «не высаживайте, я еду поступать в
педучилище Слуцкое».
 А как это без билета, мы выпишем штраф на отца.
А что, в колхозе пишут «палочки» вместо трудодней, а в
конце года эти книжки с записями трудодней сжигают потом,
и уничтожают. А что, ничего ж не было, получать в колхозе
нечего было, было такое время.
Вот они мне и так и этак, а у меня две косички заплетены
и вот эта вот буханка хлеба со мной. Ну и книжки были,
конечно.
Я плакала, «не высаживайте меня, потому что мне на
экзамены надо было, я показывала документ («ВЫЗОВ из
училища»)вот, меня вызвали на экзамен.
А они сжалились и сказали: «иди в вагон (а вот есть же
такие вагоны «сидячие»), садись и сиди, и не выходи в тамбур,
ничего. А если придут еще другие ревизоры перед Слуцком, то
скажешь, что тебе ревизоры разрешили ехать».

15.

Педучилище. г. Слуцк.

Я приезжаю в Слуцк, нашла педучилище. Нашла родных,
там у меня тетка жила, мамина сестра (она на квартире жила), я
ее нашла, у нее переночевала. Пошла в педучилище: экзамен
надо сдавать. Ну, я пришла, уже отметилась, что я приехала,
экзамены же по расписанию.
Зашла в большую аудиторию, говорю: «а», а мне эхо – «а-аа».

Я была шокирована, я же в землянке жила и училась, а тут
такое здание огромное. Я не понимаю, сама себя и думаю:
«Боже, как я буду поступать».
 писали сочинение, я написала на «четыре»,
 диктант писали, я написала на «четыре».
Там были две девушки Роза и Фая – все мне шептали: «
девки, слушайте, мы самые грамотные».
А я себе говорю, я буду себя слушать, а не подсказки соседок. Я
на «четыре» написала диктант.
 так, сдаем русский язык и я на «пять» сдаю устно.
 белорусский диктант я на «четыре» написала,
 белорусскую мову я сдаю на «пять».
 математику я пишу на «пять»,
 там еще какой-то экзамен был устный, я его сдаю на «пять».
16.

Последний вступительный экзамен.

Денег нет, голодная, а сегодня идет поезд в двенадцать часов
ночи, а потом практически через двое суток идет следующий. А
у меня- кусочек моего хлеба уже остался, кушать то нечего. И я
вот деревенская забитая девочка пошла к директору
педучилища.
Я пришла к нему в кабинет, а он говорит: «Что вы хотели?»
Ну взрослая, восемнадцать лет было. И я рассказала, мол, так
и так, я из Кировского района сама, отец из Бобруйска. Тогда
мы были Бобруйской области. И вот у меня поезд сегодня идет,
мне там от станции тридцать пять километров лесом идти, а
следующий поезд потом через двое суток и у меня есть не чего. А
мне нужно было белорусский язык сдавать.
А он говорит: «хорошо, а ты готова сдавать?»
А я отвечаю: «я готова сдавать».
Это последний экзамен был. И он сидел вот в кресле, такой
вот мягкий стул был со спинкой.
-«Сдавай».
И я растерялась тут. А он давай учебник листать, вопросы
задавать. А я отвечаю, предложения разбираю. Опять листает,
пролистал весь учебник и говорит: «я тебе ставлю четыре, если

бы ты с группой сдавала, то ты ответила бы на пять. Но я это
знаю, поскольку я директор педучилища и я без ассистента, я
тебе ставлю четыре в этот экзаменационный листок, и говорю ты будешь зачислена в педучилище».
17.

Меня высадили из поезда.

Я в Слуцке иду в двенадцать часов ночи сажусь на поезд до
ближайшей станции (потому, что денег у меня не было, только
каких-то пять рублей) точно так же я еду, и меня опять
поймали контролеры ,
Я сказала: мне разрешили, я вот с экзаменов еду (а
экзаменационный лист я сдала). Я надеялась – что пожалеют и
не высадят.
А чем ты докажешь?
Ну, я же сдала, говорю, экзаменационный лист.
И меня опять высадили на следующей станции, и вот
я лесом я дошла до районного центра возле аэродрома и лесом
из одной деревни до другой и так до родных Коршуков шла. Ну,
по дороге я встретила людей, там лошади какие-то ехали.
«Девочка, куда ты идешь?»
« Я домой в Коршаки иду»
«О, это же так далеко, надо пройти сколько.»
Ну а что делать. Надо идти. А было же это в августемесяце, была жатва.
И я уже дошла на следующий день уже днем на свой хутор,
а женщины жнут рожь. Я- а Дуся ( сестра) тут?
-Та, тут, вон ее полоска. Я говорю, ну как же, девчата, я
поступила. Не знаю как, но мне директор сказал, что я
поступлю, потому что я хорошо экзамены сдала.
Пошла к Дусе на полоску, серп в руки и давай ей полоску
подгонять, она отстала. Так, жали мы, жали, дожали мы свою
полоску эту, связали и бабки составили. Приходим домой, а
мама болела наша тогда, причем очень тяжело болела.
-Где же ты была?

-А я говорю, мама, я в Слуцке была.
18.

Три тонны клюквы.

Август-месяц, созрела клюква. За семь километров от
деревни там болото было большое (сейчас его осушили конечно,
потом мы в отпуск ездили, то оно осушено уже было). И я пошла
в это болото собирать клюкву. По пять копеек сдавали за
килограмм. Вот мы два раза в лес ходили за день, принесем по
пол мешка клюквы, болота по колено, опять пошли, опять пол
мешка. И нам в деревне, в землянке там сусеки такие нам
выделили – ссыпать туда клюкву. Как приедут уже покупатели,
будете сдавать. Я наносила вот там клюквы полню гору.
Недели проходят, а я все уже жду вызова. Дуся прибежала
– вызова нет еще, вызова нет. Вдруг Дуся прибегает из Борки
(была деревня, не Борки, где вот этот мемориал, а Борки),
приходит:
-Зина, тебе вызов пришел. Папа узнал, он был депутат
сельсовета и ему люди сказали.
Оказывается, вызов пришел вовремя, что я уже поступила,
директор школы взял его и ходил всем показывал, мол, гляньте,
наша ученица и поступила в педагогическое училище, он
хвастался. Он не думал о том, что я опаздываю.
Она бежит, - Зина, вот тебе вызов пришел, так и так, давно
пришел, а директор Рубашный держал у себя.
И я тут же вечером дома сказала, «Дуся будет сдавать
клюкву. Вот моя клюква, все». Она сдала на сто пятьдесят
рублей.
-Сколько это было, по пять копеек килограмм?
- Много. Три тонны получается, это очень много.
19.

Первый курс педучилища.

Ну, мне на дорогу что-то там, и я опять так же ехала, опять
этим же поездом. И уже потом она мне деньги выслала, а я
приехала в педучилище уже на третий день учебы. Потому, что
мне этот вызов дали только тридцатого августа. Перекличку
делают: Русецкая – я. А почему вас два дня не было?
-А мне вызов поздно пришел.

Мне стипендию дали сто сорок рублей и тридцать рублей
давали на квартиру. За квартиру я платила пятьдесят рублей, не
пятьдесят, а сорок.
Я квартиру сняла на окраине города, я хозяйке все делала,
и полы мыла, и красила, и белила, и свиней кормила, а она с
меня сорок рублей брала.

И так я начала учиться. На четвертом курсе, я же
комсомолка была, мы же активисты, значит, на четвертом курсе
мне предлагают перевестись на заочное обучение и идти в
райком комсомола работать в пионерский сектор. И я не пошла,
дура была. И вот, значит, я закончила это педучилище.
20.

Курсы математиков в г. Барановичи.

И нас семь человек отобрали и послали в Барановичи на
курсы математиков в учительский институт. Мы поехали, нам
там еще полтора месяца методику читали и нас направили
скороспелыми математиками этих семь человек. И я попала в
деревню Черевинку и мне дают девятый и десятый класс. А я
говорю: «я не имею права преподавать в этих классах, потому
что у меня среднее образование».

Мы поехали на конференцию, меня перевели в Стайки, а
из Стаек, учителя- мужчину, ну парень на четвертом курсе
института, то его перевели сюда, в Черевинку.
21.

Как я познакомилась с будущим мужем.

Но я там мало поработала, приехал мой жених – красавец
молодой офицер Красной Армии и мы расписались в сельсовете.
Тут поподробнее. А с будущим мужем я познакомилась, я
расскажу как.
Значит, закончили мы первый курс педучилища, а с его
поселка, с его села, вот с этой деревни «Вострово» была девушка,
Шура Клыга. И эта девушка, по-моему, за ним ухлестывала, за
будущим мужем моим. И она спрашивает:» Зина, ты поедешь
домой». Я отвечаю:»нет». И она приглашает меня на каникулы к
себе в деревню: «знаешь что, у нас корова есть».
А корову у нас в Коршуках купили уже в сорок девятом
году. Батька ездил в западную Белоруссию и привез зимой ее,
тощую- тощую, помню.
«Поедем-ка, говорит, у нас корова есть, картошки хватает,
буханку хлеба тут купим».
Ну и я, значит, к ней поехала. Сорок километров от Слуцка.
И там мой будущий жених этот год сдавал тогда десятый класс
экзамены. Познакомились тогда. Спрашивал меня по русскому
языку перед экзаменом. Я русский язык наизусть знала, да. Ну
вот и познакомились мы с ним, даже я на танцах с ним
встретилась. Мы с ним еще вальс один станцевали и все.
И он молчал.
 Второй курс – писем нет.
 Третий курс – писем нет.
 На четвертом курсе я получила письмо от него из
Владимирского военного училища.
Он заканчивал военное училище. Ну я же не знала.
Владимирское военное училище. Их тогда из военкомата
направили на учебу. Получаю письмо. Какой-то Петя Сокол. Я
даже забыла что с ним познакомилась. Но мне что-то напомнило
название деревни - Острово, я к Шуре в деревню Вострово
ездила.

С Шурой мы дружили, но учительница нас рассадила.
-Русецкая, пересядьте за первый стол.
-А я же говорю, у нас чернильница одна (тогда же были
ручки эти, которые капали).
-Ничего, вот тут мою чернильницу возьмете, садитесь вот
сюда, за первый стол.
-Ну а я тут вместе с книгами. Садитесь вот сюда, я сказала.
Ну а что, учителя не послушаешь? Вот я и пересела. Шура
наша написала на двойку и осталась она на второй год в
педучилище на первом курсе. Так уже я закончила, а она
училась еще. Потом уже она переходила с курса на курс. Я
пошла к ней, потому что она была уже на третьем, а я на
четвертом курсе.
Я говорю, Шура, вот получила письмо, я не знаю от кого,
что-то указали вашу деревню, Вострово.
А, это от Петьки Сокола. Ну и мы начали переписку.
Переписывались мы, переписывались и допереписывались мы
до того, что поженились.
22.

Моя первая работа.

В Стайках уже работаю. Я преподавала алгебру, геометрию,
физику, химию и астрономию.
А в каких классах? Шестые – седьмые.
В школе было мало детей - наверное, человек пятнадцать, так
вот было. Сама сидела целыми ночами и готовилась.
Я просила, дайте мне математику в пятых классах (а пятых
класса было два), а мне не дали. Арифметика же была попроще,
чем эти предметы. И мне черчение еще дали в нагрузку.
23.

Выхожу замуж.

Договорились, что жених ко мне приедет.

Он приехал, я тогда в Стайках работала, так жарко было,
красивый военный - в сапогах, портупея через плечо. А у нас в
то время копали картошку военные из Гаврильска. Ну я думаю,
военный какой-то идет к нам во двор. Открываю дверь (а я во
второй половине жила у хозяйки). У вас Русецкая, учительница,
на квартире? Бабушка сказала, у нас. А ко мне приехал ухажер
фельдшер из деревни Черевинки, он сидел за столом, а я планы
писала.
Я выхожу, батюшки, Петро. У меня фотографии были его
уже. Петро приехал. О, мама родная моя. Ну, приехал. Я у
хозяйки взяла десяток яиц, нажарила яичницу, на камине. Ну,
он у нас переночевал, бабушка ему кровать постелила. И
говорит, завтра пойдем регистрировать брак. А я говорю, ну
как, вот так, как в сказке.
Но завтра кто-то взломал замок в классе (я жила напротив,
учительская в доме была, в крестьянском доме, и школа в трех
домах была), да. А у меня были шестые - седьмые классы. Ну, я
прибегаю к Александру Петровичу, директору.
-А он, что вы опоздали?
-А я говорю, я хочу вообще сегодня отпроситься у вас.
-Как это отпроситься, у вас шесть уроков? Пишите
объяснительную.
-И я пишу: по семейным обстоятельствам.

-А он говорит, какое у вас семейное обстоятельство?
-Ну, так случается у девушек– замуж выхожу, я говорю.
И пошли мы опять в Чегеринку за шесть километров в
сельсовет, а там мы шли мимо школы, все наши (я же там
пятнадцать дней работала в Чегеринке, там здание такое была
школа, там средняя школа) девчата прибежали. А был там
председатель сельсовета (он ранен на фронте, и у него
позвоночник, вот так вот ходил, вот так), и было у него слово
такое «пать». Считали, что это военные с той команды, которая
картошку копает.
Он подходит тогда к столу и говорит (ему пришлось
регистрировать наш брак):
-пать, как это к нам приехала молодая учительница и уже
уезжать будет?
-пать, он же военный, ну что ж, такая у девушки судьба.
Ну и зарегистрировали, я провожала его на шоссе, пошла,
наверно километров двенадцать шоссе в Стайки. Прихожу туда
(а там считали, что это военный, который картошку копает), а я
говорю, нет, это знакомый мой, я знаю его уже три года.
Я работаю, а он пишет, что я (а он поехал в Москву за
назначением) получил назначение в Козельск, так что
увольняйся и приезжай ко мне, я снял квартиру (ну, комнату
снял в доме).
Я иду в районо, а они мне отказ, мол, отработай три года.
Я молодому мужу пишу, что меня не увольняют, отработать надо
три года. Он тогда идет к командиру и вот такой вот лист
присылает мне, командир полка пишет: прошу отпустить с
работы Русецкую Зинаиду, жену военнослужащего к месту
службы мужа.
Я с этим заявлением в районо приехали, а они меня сразу и
уволили.
Тетушка тут пришла, я же сообщила: прошу, передайте
Русецкому Ефиму, чтоб он приехал в Стайки. Папа вот взял и
приехал тогда. Тетка пришла к нам, тетка, папина сестра (по
соседству жила) Ольга.
-О, за солдата за Слуцкого замуж вышла.
-А мы были очень бедные.

-Я говорю, а хотя бы и за солдата, а кому какое дело?
Мать плачет, батька со слезами ходит.
А почему они были против замужества?
Ну, никто же не знает за кого же я вышла замуж, за кого, с кем
я зарегистрирована. А потом он прислал фотографию во весь
рост. Тетка уже увидела его.
– В форме, о, какой видный парень.
Ну вот. А потом я несколько дней, пока тут собрались, все это.
24.

Еду к мужу.

Папа взял лошадь, я две подушки взяла, у меня было байковое
одеяло, марлевая накидушка на две подушки. Папа довез меня
к деревни, откуда мама была, туда, там два километра до
полустанка. А муж мне выслал проездные документы
бесплатные. Я на этот полустанок, а там они не обменивают
воинские документы на билеты, нужно ехать до Могилева. Я еду,
а со мной ревизоры. А на моем полустанке не обменивают, и я
еду без билетов, у меня же есть документы. А там ехали солдаты
какие-то, я не знаю, куда они ехали и откуда, и вот так вот
разговорились уже. И я им за мужа-офицера рассказала.
Молодой человек, я не буду выходить (я же боялась, что мои
подушки украдут). Если можно, возьмите мне билет, обменяйте
вот военное удостоверение. Без проблем. Он пошел, а я ему еще
и сдачи не надо, вот пускай будут комиссионные за ваши
труды. Вот он взял мне билет. Так я и приехала в Сухиничи. Тут
в вагоне ходит один мужик. Он, оказывается, был в этой части,
где и батька служил.
-Кто на Козельск, кто на Козельск?
Я слышу, на Козельск – спрашивает мужчина, я же не
знаю, мы до Сухиничей едем.
-Я на Козельск.
-Вы в Козельск едете? Переходите в наше купе (общий
вагон такой, не плацкартный, а сидячий).
Он взял мою ношу, ну, там чемодан мой взял. Что у меня
там было – две ложки было, две вилки алюминиевые, был
чугунок, который до сих пор у меня есть, этот двухлитровый.

Вот мое приданное было. Он перенес мои вещи к себе. Приехали
мы в Сухиничи, а тут перед вокзалом (а тогда вокзальчики
какие были, послевоенные, это же пятьдесят третий год). И тут
стоит состав. Он думал, что разрыва в составе для прохода
пассажиров перед вокзалом не будет, и мы пошли вокруг
состава.
А муж с Козельска приехал меня встречать. Он пошел туда,
где разрыв состава был (там товарняк стоял). А мы обошли этот
товарняк, идем на вокзал.
А уже был ноябрь, двадцать второе, двадцать первое
ноября. А снег и двадцать градусов мороза в ноябре. И это было
в пятьдесят третьем году. И я в резиновых ботиках, туфель там
нет, там деревянные каблучки были и капроновый чулок.
Это я так ехала, ну там у меня был такой, я на рынке
покупала, да. Такую дребедень. Он пробежал состав, а меня нет.
Злой такой.
Бежит в вокзал, а этот старшина говорит:
-товарищ лейтенант, вы не жену встречаете?
-Жену встречаю, но она не приехала.
А тот говорит: да приехала. Вот она тут с моей семьей.
Пошли в обход этого товарняка.
Ну, встретились мы. А пока на поезд этот из Барановичей
пришел, на Калугу, Козельск, Мичуринск поезд ушел. Теперь
только через двое суток. А батька же отпросился с Козельска. Ну
что, стоит товарняк.
Он подходит к этому шоферу-машинисту и говорит: друг,
притормози в Козельске. Мы едем с женой, мы спрыгнем. И мы
же не можем двое суток ждать в Сухиничах.
Мы садимся в тамбур с цистернами. А там среднерусская
возвышенность такая, Боже, как стал поезд подниматься вверх,
мороз, холодно.
Муж спрыгнет и бегом вдоль поезда бежит потому, что
холодно. А меня своей шинелькой закроет, а у меня резиновые
ботики, капроновый чулок. Околели до чертиков. До чертиков

околели. Как только поезд на гору поднимается, муж прыгнет на
платформу.
А я на платформе сижу, ну ты же знаешь, что такое
платформа между вагонами.
Да, приехали мы в Козельск, заходим в вокзальчик, там
тоже вокзальчик был черт знает какой. И, значит, он берет по
сто грамм водки, и мы выпиваем по сто грамм водки.
И мы согрелись немножко, и мы пошли на квартиру. Там,
было, ночью уже мы шли. Приходим, а уже утро. Хозяйка нам
картошки нажарила. Говорит, сядьте и поешьте. Вот так я
замуж вышла. Ну, у всех по своему.
До сих пор вот, считай меня, как я жадная, скряга такая
или чего. До сих пор я не могу выбросить кусочек хлеба, я
не могу выбросить.
Зинаида Ефимовна Русецкая.

Александр Кальченко

Отзыв о Высших курсах повышения профессионального
мастерства руководителей служб маркетинга и рекламы
автомобильных компаний. Весна 2012 г.
Одна старая восточная мудрость гласит: «Когда Ученик готов,
Учитель найдется сам». Именно так и случилось в моей жизни.
Имея в своем активе некоторый практический опыт работы в
сфере автомобильного маркетинга, я всегда стремился к
получению новых знаний и нового опыта.
Однажды на бескрайних просторах Интернета мне на глаза
попался анонс курса, специально «заточенного» под
специалистов автомобильного рынка.
Ни одной подобной учебной программы я еще не встречал!
Сразу подкупило то, что автором этого курса был не кабинетный
ученый-теоретик, а специалист-практик.
И я понял, что это именно то, что мне нужно!
Вот так жажда новых знаний и привела меня на Высшие курсы
повышения профессионального мастерства руководителей
служб маркетинга и рекламы автомобильных компаний.
Здесь я и мои коллеги обучались по специальной авторской
программе, разработанной директором департамента
стратегического маркетинга и развития бизнеса корпорации
«Богдан» Соколом Михаилом Петровичем.
Приятно, что я не ошибся в своих ожиданиях: наш
учебный курс и вправду можно назвать уникальным.

 Во-первых, мы имели возможность освоить
практические инструменты, которые были призваны
повысить нашу эффективность как профессионалов
автобизнеса.
 Во-вторых, каждый из нас (а в нашем маленьком и
дружном коллективе были как маркетологи-практики,
которые уже давно работали на авторынке, так и
молодые специалисты, которые только мечтали найти
свою первую работу в автомобильной компании)
вынес что-то интересное и полезное лично для себя.
 В-третьих, слушатели курсов имели возможность
познакомиться и пообщаться с ТОП-менеджерами
известных на всю Украину компаний, а также с
профессионалами в области рекламы и маркетинговых
исследований.
Три месяца интенсивного обучения пролетели, словно одна
неделя. По правде говоря, учиться было нелегко, но, поверьте,
невероятно увлекательно! Полученные на занятиях знания я и
мои коллеги сразу же закрепляли на практике в процессе
подготовки домашних заданий.
Помимо чисто специальных тем – таких, как выбор
конкурентной группы, технический и ценовой анализ,
прогнозирование рынка легковых автомобилей и т.д. – мы
получили и другие полезные знания и навыки. Это и
своеобразный мини-курс по постановке голоса, и советы по
разработке личной стратегии успеха.
В заключение хочу поблагодарить наших наставников –
Михаила Петровича Сокола и Ирину Викторовну Лылык – за ту
особую, по-домашнему теплую, атмосферу, что всегда
сопровождала наши занятия.
Кальченко Александр, менеджер Отдела маркетинга и
рекламы компании «АВТО ГРАФ М» (г. Харьков), выпускник
Высших курсов повышения профессионального
мастерства руководителей служб маркетинга и рекламы
автомобильных компаний (весна 2012 г.)

Денис Низовой

Отзыв об обучении на Курсах маркетинга
для руководителей автобизнеса
Курсы маркетинга для руководителей автобизнеса… Мне было
страшно… Особенно перед первым занятием на курсах
Украинской Ассоциации Маркетинга и первой защитой
домашнего задания. А потом понимаешь – твои ошибки – это
твой опыт, и еще – маркетолог никогда не бывает не прав –
«пусть рассудит рынок». После первого занятия страшно уже не
было – было интересно, при чем все время: занятий,
тимбилдинга, даже во время перерывов, чаепития, small talks, а
также во время встреч с руководителями крупнейших компаний
автобизнеса Украины и рекламных агентств и компаний.
Бессонные ночи в автобусе ради дня занятий – это того стоило.

Не существует безвыходных ситуаций,
случайных встреч и потерянного времени.

лишних

людей,

Эти месяцы стали для кого-то просто новой ступенькой в
карьерной лестнице, для кого-то – действительно повышением
мотивации и квалификации.
Для меня – всем вместе.

Никогда не верил что карьеру можно совмещать с хобби –
можно. Главное – правильный подход. Мы нашли этот подход
вместе.

Спасибо профессионалам - мои наставникам - Михаилу соколу и
Ирине Лылык за время, за переданные знания, усилия и за тот
непередаваемый словами ―personal touch‖ (как, собственно, и
сравнительно новое направление в автомаркетинге), который не
просто помог – прям-таки вытянул меня на решительные
действия.

4 месяца пролетели быстро, очень быстро.
Только надеюсь, что через некоторое время сам смогу посещать
в качестве гостя подобные тренинги и рассказывать полезные
вещи о маркетинге и автомобильном мире.
Денис Низовой , выпускник высших Курсов повышения
квалификации специалистов автобизнеса 2012 года
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