20.05.2010 Этикет взаимоотношений

Имидж-центр «Я» давно сотрудничает с авторским телерадиопроектом Натальи
Бельтюковой «Закон.Налог.Право.», размещаемом медиа-группой «Глас» (сайт
программы: www.tv.arkada.net.ua).
Наталья неоднократно приглашала в студию Татьяну Петрову в качестве эксперта
по взаимоотношениям.
20 мая программа «Закон, налоги, право» открыла новую рубрику - «Этикет
взаимоотношений». На эту тему мало кто говорит, в том числе и с экрана
телевизора, однако небрежное отношение к этической стороне жизни, как личной, так
и деловой может стоить слишком дорого Мелочи создают
совершенство!

Автор и ведущая программы Наталья Бельтюкова пригласила в студию Оксану
Савицкую, директора Имидж-центра «Я» и основателя проекта – Школа «Искусство
быть женщиной». Об этом эксклюзивном проекте для Одессы и Украины в целом
уже неоднократно рассказывали в наших программах, беседуя с Татьяной
Петровой – тренером по взаимоотношениям и соучредителем проекта Школа
Искусство быть женщиной. Одну из тем рубрики «Этикет взаимоотношений» нам
помогла ра скрыть Оксана Савицкая, которая непосредственно обучает этому
своих учениц.
Оксана Савицкая по образованию юрист, и долгое время занималась адвокатской
практикой в сфере семейного права. По роду деятельности сталкивалась с женщинами,
у которых личная жизнь сложилась не так, как им хотелось бы. Именно по этой причине
у нее возникла идея создать школу для женщин, где бы они обучались привлекать
мужчин. Так был создан Имидж-центр «Я» уже более 5 лет назад. Изначально обучению
женщин посвятили тему, которою затрагивает сегодняшняя программа – этикет
взаимоотношений, начиная от внешнего вида и заканчивая правилами поведения с
противоположным полом. На сегодняшний день это лишь толика того, чему обучают
женщин в Школе Искусство быть женщиной. Как говорится необходимое, но не
достаточное условие. Необходимую информацию о школе ВЫ можете получить по тел.
702-91-03 или на сайте www.imagecenter.od.ua
Наталья Бельтюкова: Итак, в рубрике Этикет взаимоотношений мы затронем
насущную тему взаимоотношений с противоположным полом на начальных этапах
знакомства, искусство свиданий и деловых встреч, деловой прием. Знание этих вопросов
поможет нашим телезрителям не только обрести успех в личной жизни, но и с деловыми
партерами. Начнем с волнующей темы личных взаимоотношений.
Согласитесь, Оксана, что мужчины приглашают на свидание женщин, которые их чем-то
привлекли изначально, Почему же часто так случается, что первое свидания становится
последним, даже, если женщина хотела бы продолжить?
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Оксана Савицкая: На это есть несколько причин. Я всегда говорю своим школьницам:
«Если первому свиданию Вы обязаны своей внешностью, то второму – исключительно
Вашему внутреннему содержанию и отношению к мужчинам как к классу. Мы
систематически проводим опрос и анкетирование мужчин, так вот первопричиной
нежелания продолжать знакомство у многих состоятельных представителей мужского
населения является ощущение того, что их используют. Что я имею в виду. Спросите
любого мужчину, что он ищет в женщине, и он Вам ответит ЛЮБВИ. Что ищет
современная женщина в мужчине? Надежности (чтоб машина была, квартира,
желательно бизнесман))). Таким образом, с первого свидания женщина (девушка)
устраивает мужчине проверки на его состоятельность. – заехать за ней на машине,
повести в дорогой ресторан, оплатить счет за комплексный обед. Что при этом
чувствует мужчина – он ее не интересует, ее интересуют его деньги.
Как резюме я хочу сказать всем женщинам – природой заложено в нас выбирать
себе самца, так вот, выбирая с кем идти на свидание, прежде всего,
руководствуйтесь своим искренним чувством к этому человеку, и идите на
свидание, если Вам приглянулся мужчина, а не его машина. В основе радостных
отношений мужчины и женщины лежит, прежде всего, искренность.
Наталья Бельтюкова: Хорошо, Оксана, а если мужчина действительно понравился, как
правильно себя вести, в каком месте встречаться?
Оксана Савицкая: Если Вам действительно понравился мужчина, во-первых, не ждите
пока он Вам первый позвонит, сделайте первый шаг, проявите свое внимание, позвоните
ему и предложите встретиться, пообщаться за чашкой кофе. Это ни его, ни Вас ни к
чему не обязывает. Что касается выбора места встречи, однозначно не имеет смысла
назначать первое свидание в дорогом ресторане и тем более заказывать комплексный
обед из трех блюд. Цель первого свидания - не проверка мужчины на денежную
прочность, а узнать что это за человек и хотели бы Вы продолжать дальше с ним
отношения и какие отношения: дружеские или может быть более близкие. И поверьте
мне, если мужчина видит и чувствует, что он Вам интересен именно он! он обязательно
Вам скажет в конце свидания: «Когда мы увидимся снова?».
В следующих ближайших программах рубрики «Этикет взаимоотношений» будут
раскрываться темы:
Как себя вести в ресторане?
Кто рассчитывается по счетам?
Что нужно ли знать о правилах деловых встреч, приемов, обедов?
А кому не терпится узнать это уже сейчас, всем этим мелочам Вы можете научиться в
школе «Искусство быть женщиной», сейчас идет набор новой группы, занятия будут
проходить по субботам с 12 до 16 час с перерывам на кофе-паузу в течение 2-х месяцев.
За подробной информацией обращайтесь по тел.: 702-91-03, а также на сайт www.imag
ecenter.od.ua
.
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Программа «Закон.Налоги.Право.» создана при содействии компании «Аркада-Гранд»
, которая оказывает населению, предпринимателям, предприятиям юридические,
бухгалтерские услуги, осуществляет продажу и сопровождение программного
обеспечения. Подробную информацию о компании можно узнать на сайте
www.arkada.net.ua
; записаться на консультацию или для заключения договора звоните по телефону
73-73-008 или пишите на адрес
info@arkada.net.ua
.
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