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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Человек с верою и при
сутствием духа побеждает
даже в самых трудных
предприятиях,
но стоит ему поддаться
самому ничтожному со
мнению, и он погибнет.
Иоганн Вольфганг Гете

Уверенный в себе человек раскрепощен и есте
ственен в движениях, поэтому важно научиться
расслабляться. Можно сбрасывать мышечное
напряжение несколькими глубокими вдохами и
выдохами или, создавая искусственный очаг на
пряжения, например, сжав кулак.
Прямая осанка трактуется как признак уве
ренного в себе человека. Поэтому необходимо
демонстрировать "царственную осанку", даже
Поступовцами уже неоднократно обсуждалась наедине с собой тогда это войдет в привыч
тема сильной личности в связи с намеченным ку, и не будет выглядеть неестественно.
движением "Сильная личность Сильная органи
Выражайте уважение. Голова чуть припод
зация Сильное государство". Что же значит нята, доброжелательное выражение лица должно
быть сильной личностью? Со стороны психоло говорить окружающим о равенстве и изначально
гической организации человека это обладать позитивном к ним и к себе отношении. Это рас
уверенностью, самодостаточностью, независи полагает и увеличивает доверие. Просто спокой
мостью, сильной волей, эмоциональным равно ное, бесстрастное или даже несколько агрессив
весием, умением принимать решение в сложных ное лицо тоже говорят об уверенности, однако та
ситуациях. Психологически сильный, уверенный кое выражение никогда не вызовет доверия и до
в себе человек производит благоприятное впе брожелательности. Хотя в некоторых случаях это
чатление, вызывает уважение, его статус, как подходит, когда необходимо внушить уважение,
правило, высок, с ним легко и приятно общать основанное на легком страхе перед вами.
Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и
тысячелетиями обособленных отечеств. (Владимир Ленин)
ся. К такому человеку "тянуться" люди, его заме
Говорите "грудным" голосом в уме
чают на работе, при повышении по службе, рав ренном темпе. Слишком тихий голос с роб
но как и при доверии более сложных заданий. кими интонациями, прерывающийся выдает
Демонстрация уверенности и внутренней силы неуверенность человека. Более низкий тембр
само является неоспоримым средством для вли речи производит более внушительное впечат
яния на людей, поскольку люди чувствуют силу и ление. Хотя природные возможности у всех
избегают вступать с таким человеком в конфлик разные, приучайте себя говорить не "горлом",
ты, не решаются посягать на его интересы и в а как бы из центра груди тогда тембр голоса
основном предпочитают отступиться.
приобретет более низкий окрас.
Однако в силу того, что каждый день мы
Если вы говорите быстро, торопливо, вас
пребываем в разном настроении, состоянии будут воспринимать как неуверенного челове
здоровья и т.п., постоянно чувствовать себя ка благодаря ощущению, что вы хотите быст
уверенными мы не мо
рее договорить, отму
1617 декабря в выставочном
жем. Чтобы произво
комплексе "Киев Экспо Плаза" пройдет чаться и убежать. То
дить наилучшее впе
ропливая речь произ
чемпионат мира по артистическому
чатление в сложных си
легковесное
бильярду "World legends of trick short". водит
туациях, существуют
впечатление.
Но если
По вопросам приобретения
отработанные приемы.
вы
будете
говорить
пригласительных обращаться по тел.:
Быть или казаться? 8 (067) 2336407 или 8 (063) 24618 03 чересчур медленно, с
Если вы на самом деле
трудом подбирая сло
(Александр)
уверенный и сильный, то
ва, вас физически
вы и кажетесь таким. Но если вы научитесь ка трудно будет слушать. Оптимальный темп ре
заться таким, то внутреннее ощущение силы и чи от 100 до 150 слов в минуту.
уверенности возникает согласно образу, который
Смотрите на собеседника. Взгляд в глаза
вы представляете. Так работают физиологичес иногда вызывает легкую неловкость между
кие и психологические механизмы. И если вы за людьми срабатывает механизм оценки и само
счет силы воли и самоконтроля сохраняете до оценки. Чаще всего человек не выдерживает
стойное внешнее состояние, эти механизмы "ав психологического напряжения и отводит взгляд.
томатически" влияют на внутреннее состояние.
Страх прямого взгляда имеет биологическую
Выглядите раскованным. Напряженные природу. В животном мире взгляд имел два зна
мышцы и состояние тела вообще вызывает ско чения агрессию (вызов) и сексуальное привле
ванность, она, в свою очередь, выступает как чение. У человека эти значения сохранились, но
один из признаков неуверенности и неловкости. добавилось еще много оттенков.
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Новости «Поступа»
• 29 ноября (среда, 19:00) в нашем офисе состо
ялся доклад на тему: "Влияние рекламы на созна
ние и поведение людей", на котором присутствова
ли 20 членов организации и гостей. Докладчики,
члены ОО "Поступ" М.Любиц и А.Гриценок. Поми
мо доклада обсуждалась ситуация, в которую по
пал один поступовец в результате ДТП, оказавшись
его участником. По итогам было принято решение
начать подготовку к принятию соответствующих
мер по защите прав нашего члена организации.
• Внимание поездка на Меджибож и Винницу (усадь
ба Пирогова, ставка Гитлера "Вервольф") переносит
ся на 2 декабря (субботу), сбор возле ст. метро "Жи
томирская" в 7:15 утра, стоимость 120 грн с челове
ка. Количество свободных мест 10. Справки по тел. 8
(050) 934 42 87 или (044) 332 76 53 Ирина.
• На среду 6 декабря планируется провести обмен
мнениями по вопросам развития кредитного союза
"Поступ Кредит" в контексте расширения деятельно
сти общественной организации "Поступ".
• 22 декабря (пятница, 18:30) планируется праздно
вание 5 й годовщины "Поступа" в кафе "Под Интег
ралом" на Лукьяновке (пересечение ул. Богоутов
ской и Овруцкой). Стоимость участия 125 грн. с че
ловека. Деньги необходимо сдать до 11 декабря.
Уже 3 места зарезервировано.
• 31 декабря (воскресение) 2 планируется праздно
вание Поступовского Нового года в ресторане "Гру
зинский дом" на Лукьяновке. Стоимость 220 грн. На
чалась бронирование мест. За подробной информа
цией обращайтесь в офисе организации. Желающие
могут внести задаток (50 грн.) до 1 декабря.

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Антонюка Сергія Миколайовича (1 грудня)
Івахненко Лідію Анатоліївну (3 грудня)
Солуянова Олега Валерійовича (3 грудня)
Харагезову Ірину Борисівну (3 грудня)
Поріцьку Олександру Володимирівну (5 грудня)
"Поступинформ" не только газета, но и
летопись нашего движения. Кто желает
внести свою лепту и оставить след в
истории, приглашаем по вторникам в 19:00
(ул. Лабораторная, 11).
Что нового на гражданском ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛЕ "Поступа"? Ответ на вопрос по
четвергам в офисе организации (19:00).

Ходите в сауну каждую неделю!
Подробная информация по тел.:
80977318621
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(Начало на стр. 1)
Если собеседник не смотрит в глаза, это может
выдавать его неуверенность перед людьми и
страх перед ситуацией, поскольку это вариант из
бегания внимания других. Суетливый и бегаю
щий взгляд в глаза, создает впечатление, что че
ловек не может долго выдерживать взгляд собе
седника. Взгляд должен фиксироваться на лице
не менее чем на 3 4 секунды. Фиксировать
взгляд не обязательно именно на глазах собесед
ника, поскольку контакт глаза в глаза энергетиче
ски очень заряжен и может отвлекать. Поэтому,
если расстояние больше двух метров, лучше смо
треть попеременно на нос, лоб, брови, губы, под
бородок, по контуру головы. А восприниматься
это будет по сути как взгляд в глаза.
Сосредоточенный на одной точке лица долгий
взгляд воспринимается как тяжелый, гипнотичес
кий или агрессивный. В случае, когда надо про

демонстрировать силу, можно это использовать
твердым взглядом часто можно остановить даже
посягающего на вас человека. А в ответ на агрес
сивное поведение можно использовать длитель
ный оценочный взгляд на "запретные" зоны или
блуждающий по всему телу собеседника.
Не стоит отводить взгляд, демонстрируя
слабость, даже если вас заслужено порицают
рискуете потерять остатки уважения. Важно
одновременно говорить с человеком и держать
с ним контакт глазами. Контакт глазами необ
ходим, если нужно произвести достойное впе
чатление сильного и уверенного человека.
Кроме того, представляя, что вы могли бы
сделать с человеком, вы можете трансформи
ровать свои ощущения во взгляд, то есть они
"читаются" в вашем взгляде и оказывают соот
ветствующее вашему настрою воздействие.
В сложных ситуациях сильная личность может
определять себя абсолютной невозмутимостью,

"каменным" выражение лица, абсолютной безэ
моциональностью. Этот прием можно использо
вать в случаях, когда вы не знаете, как реагиро
вать вы будете восприняты оппонентом как
уверенный и сильный человек. Это оптимальная
беспроигрышная первоначальная реакция, даю
щая преимущество (возможность выбрать по
следующее действие). А далее возможны вари
анты достойного и сильного ответа.
Все в наших руках, Поступ!

Говори с убеждением слова и влияние на слу
шателей придут сами собой.
Иоганн Вольфганг Гете
Подготовила Наталья Сергиенко,
журналист "Поступинформа"
Страховой компании
ТДВ "СК "Провита" требуется

специалист по работе с банками.

НАШИ ЛЮДИ
Дорош Роман, роз
робник громадянсь
кого Порталу ГО
"Поступ", проживає
у Львові, член ор
ганізації
з
20.11.2006.
Твоя концепція но
вого поступівського порталу прихильно
сприйнята в цілому, але наскільки мені
відомо, будувати портали  це не є твій
основний фах. Розкажи трохи про свій
основний напрямок діяльності, з чим він
пов'язаний?
Ідеологами створення порталу є активісти ПО
СТУПу. Зважаючи на плани розширення діяль
ності організації у регіонах України, доцільність
існування такого інформаційного ресурсу, як
Web портал є безсумнівною.
Щодо основної моєї діяльності, за фахом еле
ктроенергетик. Працював у НДПВІ "Укренерго
мережпроект", Західній електроенергетичній
системі НЕК "Укренерго", де брав активну
участь у впровадженні "острова" Бурштинської
ТЕС синхронізації Бурштинської теплоелект
ростанції та значної частини енергосистеми
західного регіону України із об'єднаною Євро
пейською енергосистемою UCTE.
Зараз працюю в апараті управління ВАТ
"Західенерго", займаюся питаннями ко
мерційного обліку електроенергії в умовах оп
тового ринку електроенергії, що тісно пов'яза
не із розробкою та впровадженням програмно
го забезпечення для збору та обробки різного
роду інформаційних потоків.
А що тебе спонукало зайнятися створен

ням та розробкою Інтернет сайтів?
Відповідь проста маленька донька. Знання у
галузі інформаційних технологій стали у при
годі.
Чому ти вступив у ПОСТУП?
Спостерігаючи за розвитком подій, що ос
танніми роками відбувалися в Україні, та
невтішною ситуацією, яка, місцями, складала
ся у різних сферах життєдіяльності, час від ча
су у мене виникало бажання "втрутитися" у цей
процес. Однією із перших спроб такого "втру
чання" була поїздка у м. Київ для участі у
подіях, які відбулися підчас президентських ви
борів 2004 року. Через деякий час, коли поча
ли з'являтися осад та трішки вільного часу,
вирішив спробувати піти іншим шляхом всту
пу до політичної партії, чиї погляди мені б імпо
нували, минуле не було заплямоване (тут керу
вався особистими критеріями) та яка б активно
відстоювала інтереси громадян сьогодні. На
жаль, такої партії не виявив, проте почув від
друзів про ПОСТУП. Зустрілися, познайомили
ся, поговорили і я зрозумів, що ця організація
це те, що я шукав активні, здебільшого мо
лоді люди, часом із суперечливими політични
ми поглядами але з однією метою сильна
держава із заможними громадянами!
Яке твоє розуміння гасла ПОСТУПУ 
"Сильна особистість, сильна ор
ганізація, сильна держава!"?
Сильні особистості, що поєднані сильною ор
ганізацією, працюють на благо громадян і за
для сильної держави, яка в свою чергу дотри
мується Конституції, зокрема статті 3:
"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Права і свобо

Желателен опыт работы в банке,
страховой компании или агентстве
недвижимости, тел.: 2230966 (Артем).

ди людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод лю
дини є головним обов'язком держави."
Яким ти бачиш подальший розвиток ПО
СТУПу? (щодо створення всеукраїнської
організації)?
Одним із першочергових кроків у бік розвитку
та розширення громадської організації "ПО
СТУП" повинно бути активне поширення інфор
мації про організацію, висвітлення її цілей,
діяльності, можливо, більш чітко викресленої
політичної позиції репортерами ПО
СТУПІНФОРМУ у засобах масової інформації,
вийшовши за межі власного видання.
Ти часто подорожуєш та спілкуєшся з
людьми з різних регіонів України, як на
твою думку, Львів'яни відрізняються від
Киян, Донеччан чи інших?
Ті відмінності у свідомості, що були обумовлені
певними історичними чинниками, під впливом
новітніх змін у суспільстві поступово сходять
нанівець. Бажання і проблеми у людей одна
кові як в Ужгороді, Запоріжжі, так і в Києві, ли
ше в останньому "ритм життя" дещо швидший.
Ти вважаєш себе сильною особистістю, та
який зміст ти вкладаєш у це визначення?
Вважаю себе сильною особистістю. Більш то
го, на мою думку, кожна Людина є такою, але
не всі це усвідомлюють, недооцінюють величи
ну свого впливу на своє ж майбутнє.

Інтерв'ю провів Роман Когут, заступник
головного редактора "Поступінформу"
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