бизнес-класс

Алёна Жупикова

УСПЕХ —
ЭТО ТЕРПЕНИЕ,
СТОЙКОСТЬ И
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!
Успех... Как часто мы слышим
это слово в нашем окружении?
Почему мы так страстно к нему
стремимся? Насколько мы задумываемся над тем, что стоит
за этим словом?
тмечу сразу, что, как бы ни манило вас это
слово, успех не приходит по щелчку пальцев...
Успех — это решительные действия, которые
полны энтузиазма; это вера и надежда, что всё
получится; это годы неисчерпаемой активности,
с одной стороны, и терпение, стойкость и воля
к победе — с другой. Как сказал великий Букер
Вашингтон, «успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько теми препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха».
Расскажу свою историю. Когда я переехала в Киев,
мне было 19 лет. Всё, что я имела с собой, — это небольшая дорожная сумка с личными вещами и 200 у. е. на
прожиточный минимум. Как оказалось, Киев — это город
больших возможностей, как и город больших затрат,
поэтому спустя неделю я уже устроилась на работу и
честно зарабатывала своих 100 у. е. в месяц. На тот
момент это был мой первый и официальный опыт в
продажах. И только сейчас я понимаю, что продажи —
это тот навык, который необходим современному человеку на любом этапе его карьеры. И чем больше наш
круг влияния, тем чаще мы продаём: себя, продукт,
идею, проект, компанию и т. д. Всё, что мы делаем, —
постоянно продаём! Единственное отличие в том, что с
опытом этот навык становится более искренним и ненавязчивым! Как сказал Брайан Трейси, «каждое услышанное мною «нет» приближает меня к «да». А Ричард Денни
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говорил: «Нет» от клиента сегодня не означает «нет»
навсегда». Великие люди знают толк в отказах, которых
мы зачастую так боимся на старте продаж.
Летом того же 2003 года я приняла решение поступить
в университет и получить высшее образование.
Финансовых возможностей учиться на стационаре у меня
не было, поэтому я без сомнений выбрала заочную
форму обучения. Чему была безумно рада, потому как
второй навык по приоритетности, который я оттачивала
все пять лет обучения в университете, — навык коммуникации. Ведь заочная форма обучения — это умение
выстраивать диалог на разных уровнях — от куратора до
профессора, который всю свою сознательную жизнь
посвятил знаниям.
Сегодня я являюсь создателем, идейным вдохновителем и генеральным директором компании KA Group
(оператор бизнес-мероприятий премиум-класса с участием международных титулованных спикеров). Вместе со
своими клиентами я получаю кайф, энергию, вдохновение на новые вызовы и высокие бизнес-результаты! Более
того, я верю в то, что, приглашая в Украину авторитетных «первоисточников», таких как Ричард Денни (гуру
развития бизнеса), Джон Шоул (человек-бренд на мировом уровне в сервисных стратегиях), Итцик Амиль (международный спикер по нетворкингу), Найджел Риснер
(британский мотивационный спикер по лидерству) и др.,
я меняю сознание людей в позитивную сторону, добав-

ляю красок в их рутинную бизнес-жизнь и вдохновляю
на новые достижения. И это главное!
До сих пор помню тот день, когда я познакомилась с
доктором Ицхаком Адизесом. Это было три года назад,
на старте запуска проекта KA Group. Во время завтрака
доктор Адизес несколько раз подчеркнул, что «новый
проект — это как новорождённый ребёнок. Будет много
проблем, много изменений. Потому что это — жизнь.
Если проблем нет, значит, ты умер. А сейчас любите свой
проект, вкладывайте в него душу, посвящайте ему своё
время, и успех вам будет гарантирован». Такие советы
наполняют. Они дают силу и веру в себя, в компанию.
Поэтому я всегда прислушиваюсь к совету тех людей,
чьи качества, опыт и достижения в определённой сфере
меня наполняют. Я прислушиваюсь к тем людям, на
которых мне хочется быть в чём-то похожей. И вот что
я вам порекомендую: посмотрите на плоды жизнедеятельности своих идеалов, а потом переманите их картину
мира. Позаимствуйте установки людей, которые добились
того, о чём вы пока ещё только мечтаете. Ведь правильная картина мира даёт видение возможностей вместо
ограничений. Даёт силы вместо отчаяния. Помните, что
расширять собственные возможности гораздо увлекательней, чем сокращать потребности.
Меня часто спрашивают: «Твоя жизнь сегодня и так
на уровне «комфортно» — есть любимая семья, любимая
работа, искренние друзья. Чего тебе не хватает?» И мой
ответ прост: комфорт — это ещё не предел моих мечтаний. Моя жизнь достойна эффекта WOW, поэтому каждый раз я работаю над улучшенной версией себя.
Безусловно, успех и в мою жизнь не пришёл и не приходит по щелчку. Для достижения успеха нужно постоянно прикладывать усилия, постоянно наказывать главного хулигана — лень, постоянно ставить цели — и
достигать их! Поверьте, очень много людей в нашем
мире живут без конкретных целей и желаний. Они просыпаются утром с удивлением... Боже, они выжили этой
ночью. Как сказал легендарный международный спикер
Ричард Денни, «самый большой вызов сейчас — это перестать быть в той позиции, в которой пребывают большинство людей. И это ничегонеделание! Поэтому сегодня, как никогда, важно развивать себя, ставить великие
цели и быть амбициозным!»
Ещё один вопрос, который мне регулярно задают:
«Как ты всё успеваешь?» И я скажу, что идеальный вариант для многих современных женщин — это совмещение
любимой работы и профессионального развития, с
одной стороны, и семья, дети
с другой. Главное, что
должна сделать современная женщина, — принять за
факт то, что нельзя делать всё самостоятельно. Поэтому
первое, с чего надо начать, — приобщить детей к труду,
распределить домашние обязанности в семье. Ваши дети
никогда не оценят, насколько чистая плита после приготовления ужина или выглаженная постель. Но они всегда
оценят, если после работы вы поиграете и пообщаетесь с

ними. Отложите свои девайсы, телефоны и просто уделите вечернее время своим детям. Из книги Робина
Шармы «Уроки семейной мудрости» я усвоила один из
главных ритуалов: мы каждый вечер перед сном читаем
сказки. И даже если сложилось так, что я задержалась
вечером на работе, мой шестилетний сын всё равно
дождётся меня, чтобы получить внимание к себе и выполнить тот самый ритуал с чтением. Это не просто радость
для ребёнка, это также залог крепкого, спокойного сна!
Безусловно, дети — наше счастье, и, получая максимум
удовольствия от времени, проведённого с собственными
детьми, мы одновременно не должны забывать и о своих
половинках, и о себе. Позволяйте себе сходить в кино с
любимым человеком, посещайте вместе спортзал.
Организовывайте весёлый семейный досуг, устраивайте
туры выходного дня. Это время восполнит потерянную
в работе и заботах энергию и восстановит ваши силы и
эмоциональное равновесие.
Только не говорите, что вам не хватает времени. Есть
хорошая фраза у американского писателя Джексона
Брауна-младшего, которая подтверждает обратное: «У вас
такое же количество часов в сутках, что и у Хелен Келлер,
Луи Пастера, Микеланджело, матери Терезы, Леонардо да
Винчи, Томаса Джефферсона, Альберта Эйнштейна...»
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