
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жизнь современного человека чаще всего представляет собой цепочку «домой-на работу-домой-на 
работу». Семья и работа – две главных наших среды обитания, однако мы еще не научились 
достаточно успешно совмещать проживание в них обеих. Словно Человек-амфибия, пытающийся на 
суше плавать, а под водой – бегать, мы постоянно путаем множество поведенческих и 
мыслительных процессов, играя на работе роль мамы, а дома – роль руководителя. Необходимо 
установить баланс двух сред в той невероятно сложной системе, которую мы называем Жизнью. 
 
На мастер-классе мы рассмотрим следующие вопросы: 

 законы функционирования семьи и бизнеса 

 где проходит граница сред обитания 

 что общего «на земле и в воде» и как это использовать 

 как перераспределять ресурсы в системе «семья-работа» 

 откуда берутся неврозы и депрессии и как их предотвратить 

 как верно определять роли и составлять сценарий жизни 

 
Проведите эксперимент! Придя домой, начните разговаривать со своим ребенком (если детей пока 
нет, то сойдет и муж/жена), используя исключительно термины из вашей профессиональной 
области. Например, вы – юрист, тогда скажите что-нибудь вроде: «Прошу предоставить 
документальное подтверждение касательно результативности  возложенных на вас трудовых 
обязанностей и недельной оценки ответственным лицом результатов вашей деятельности», имея в 
виду дневник с оценками. Посмотрите на реакцию ребенка. Нелепая ситуация, правда? А ведь мы 
поступаем так каждый день, принося домой рабочие, а на работу – домашние проблемы.  
 
Тогда второй эксперимент! Открыв дверь вашей квартиры, разуйтесь, еще не переступив порог, 
потом сделайте шаг и босиком войдите в ваше жилище… Усядьтесь прямо на пол. Вы не можете 
делать этого на работе, но сейчас вы – дома. Интересные ощущения, не правда ли? Работа – это 
ваша обувь, она осталась за порогом. И пусть там, за порогом, вам приходилось бегать по  жестким 
плитам бизнеса, но сейчас вы можете свободно плыть в теплых объятьях вашей семьи. 
 
И семья, и работа – это все мы, наша жизнь. Начните путь к единству, бережно налаживая 
баланс Семьи и Бизнеса! 

 Мастер-класс Сергея Чуднявцева  
 

«Семья и Бизнес» 
 

5 июля 2011 года,  Одесса 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Подробнее о тренере 
Сергей Чуднявцев 

 

 

Тренер в следующих областях: психология управления, психология 
межличностных отношений, самосовершенствование личности. 
 
Образование: Высшее медицинское. Одесский государственный 
медицинский университет. Кандидат медицинских наук.  
Высшее психологическое. Южноукраинский национальный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Сертифицированный 
участник ряда тренингов в области психологического обучения и 
организационного развития. 
 
В настоящее время является тренером и консультантом в компании 
Pucelik Consulting Group, работает под руководством Фрэнка 
Пьюселика, занимается разработкой цикла обучающих программ, 
посвященных актуальным проблемам социальной, личностной и 
деловой психологии. Проводит психологические консультации и 
психотерапию. Занимается научными исследованиями в области 
конфликтологии, психологии власти. 

 

 
Что говорит Сергей Чуднявцев на тему: 

 Скандал в семье 

 Воспитание детей 

 Психология совершенства 

 
Дополнительная информация: 

 5 июля 2011 года, с 16.00 до 18.00 

 Город Одесса, офис Pucelik Consulting Group:  пр-т Шевченко, 33 б, офис 3 

 Расположение на карте по ссылке 

 Стоимость участия – 150 грн 

 Для членов Европейской Бизнес Ассоциации предусмотрены специальные условия. Подробнее на 

сайте ЕВА  

 

Семинар проходит при поддержке  
 
 
 
 
 
Для подтверждения Вашего  участия, пожалуйста, свяжитесь с нами:  
(0482) 340 335 или sales@frankpucelik.com 
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