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Соцсети:

опасно
или полезно?
Или
что такое
эгрегор

евгений саяпин
психолог, больница
Центросоюза РФ
(г. Москва)
Карина Кобецкая: Сегодня у нас необычный материал:
интервью с психологом, вызванное горячим обсуждением его
поста в одной профессиональной группе соцсети, и выборка из
этого обсуждения. И как всегда
– выводы.
– Евгений Владимирович! У
нас «живенькая» тема. Я читала
вашу дискуссию в одной группе в соцсети. Там вы боролись
с сообществом риелторов. Как
овчарка, отбивались от стаи
волков. Зачем вам надо было
их «шевелить»? Практически
неделю люди были взбудоражены... Да и вы сами только
про это и думали круглосуточно – тот эгрегор не впускал, но
и не отпускал вас.
– Вы знаете, цели «шеве-
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В каждой профессии есть свои нюансы, мысли,
слова, выражения. Они собираются в единое
информационное поле. В эзотерике у этого поля
есть название — эгрегор.
Эгрегор есть у врачей, психологов, эзотериков.
Эгрегор есть и у риелторов.
Давайте посмотрим на примере этого эгрегора,
как он принимает или не принимает «чужаков» —
людей с другими энергиями, мыслями и задачами.
А поможет в этом наш эксперт-психолог,
окунувшийся в инородное для себя энергоинформационное поле.
лить» их сообщество у меня
не было. Я с легким юмором рассказал свой (не могу сказать, что
неудачный) опыт – поход к экстрасенсу. Я дал свое видение
того, как сделать, чтобы лучше
продать недвижимость. Кто-то
адекватно воспринял мой рассказ (процентов 40), даже дали

рекомендации и пожелания.
Но большинство риелторов моими мыслями просто «вынесло»
в агрессию, непримиримость,
оскорбления и другие болезненные нюансы. Я могу сделать
предположение, что оставшиеся
60 процентов «снимают» страхи,
тревожности со своих клиентов
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– покупателей/продавцов, а
вот как чистить и «снимать» с
себя это – не все знают. В соцсетях мы видим, что действительно
думают люди об экстрасенсах,
психологах – о тех специалистах,
которые работают с душой человека. Более того, я прошу вас не
менять их имена, ведь интернет
– это поле для публичного обсуждения, и люди должны знать,
кому пишут, зачем пишут и для
чего пишут.
– И какой вы сделали вывод
после этих дискуссий?
– Мы действительно одиноки.
Да, мы много общаемся с людьми, но мы их не слышим и не хотим слышать!
Я задал относительно простой вопрос, а смотрите, как он
«разнес» сообщество риелторов
в разные стороны. Причем я уверен, что это может относиться и
к другим специальностям. Я хотел услышать для себя: почему
человек долго учился, получил
образование и специальность,
но ушел из нее, скажем, в риелторы? Безысходность (нет ставок, трудно устроиться, невостребован, маленькая зарплата,
отголоски девяностых; понял,

что это не его профессия, и
т.д.)? Странно, но впрямую мне
никто не ответил. Не хотят правду о себе знать? И еще: насколько я понял из обсуждения, специально учиться на риелтора не
надо, т.е. не надо получать дополнительное высшее образование. Эта специальность «объединяет» как образованных, так
и необразованных людей. Надо
иметь только желание и цель.
– Вы действительно считали, что вы что-то поможете
им осознать? Зачем вы пришли туда, в чужой эгрегор, без
приглашения? Вы же знали,
как сильны энергии агрессии и
раздражения...
– Я понимаю, что пришел «чужой» в их сообщество и начал всякую «хрень» писать. Ну прочитал
– улыбнись, напиши, что не принимаешь. Но зачем оскорблять,
хамить, ставить диагнозы, предлагать написать диссертацию,
униженно вспоминать мое первое
инженерное образование? Это
что, в поле своих таких мыслей
многие люди живут? О том, что
не любят у нас психологов, я это
знал, но чтобы настолько?
А относительно того, зачем

я пришел в чужую группу. К
нам в больницу часто попадают
женщины-риелторы с гинекологическими и неврологическими
диагнозами. Моя любознательность привела меня в их сообщество, чтобы лучше понять их
психологию. И более того, я пришел совершенно один, без поддержки влиятельных людей из их
профессии.
Сегодня я задумался над другим вопросом: мои друзья-риелторы, которые меня хорошо знают и которые адекватно со мной
общаются, также подвержены
эгрегору своего сообщества? То
есть они тоже всех «пришлых»
выдавливают, а со своими любезничают? Страшно от такого
раздвоения.
Для того чтобы произошел
«сдвиг» внутри человека, необходимы кризис, болезнь – и осознание: почему и для чего это было
дано и что дело в нас самих. Например, если мошенник обманул,
а человек осознал, что дело только в нем самом, – только тогда
может что-то измениться. А так
это все похоже на «метание бисера» (мечи не мечи – все равно
затопчут).

Риелтор: специальность от безысходности
или особое состояние души?
Этот текст Евгений Саяпин разместил в соцсети
– в профессиональной группе риелторов.
А ниже мы приводим выборку из обсуждения в
группе, в эгрегоре риелторов. Оставляем орфографию и пунктуацию оригинала.
Я уверен, что многие из нас хоть раз в своей жизни сталкивались с риелторами. Продавали, меняли,
покупали, сдавали-снимали жилье. Без риелторов –
никуда. Так почему же на эту специальность даже в
эпоху относительной безработицы несложно устроиться? Практически каждый день я получаю предложения с различных сайтов по трудоустройству на
вакансию риелтора. Пару раз звонил и спрашивал:
какие требования? Настойчивость, целеустремление, желание иметь много денег и т.д. А когда узнавали, что я психолог, отвечали: ну, у вас это легко
получится, вы же можете убеждать, манипулировать
и направлять! Об обмане впрямую не говорили, но
между строк читалось.
Я на своей шкуре не раз проходил: несколько раз
покупал недвижимость и один раз продавал (об этом

ниже). Напишу свое видение в отношении этой специальности – с позиции жизненного опыта и клинической практики.
Кто такие риелторы? Нормальные, обычные
люди. В основном женщины. В основном с проблемами в семейной жизни и трудностями общения с
противоположным полом. Мужчин-риелторов также
встречал, правда, гораздо реже, и у них – свои нюансы. По клинической практике могу сказать, что у
женщин-риелторов есть свои болезни: гинекология +
неврология. Как правило, женщина-риелтор на консультации выражает негативное отношение к мужу
(настоящему/бывшему): что ей самой приходится бегать, зарабатывать на жизнь и кормить детей. Такие
негативные мысли (неприятие всего мужского) ведут
к проблемам в гинекологии. Женщина-риелтор, желает или не желает она того, но навешивает ярлык
клиенту, особенно мужчине: во всех ее несчастьях
виноват мужской род. Это идет из глубины подсознания. Кто это осознает и внутренне работает над собой, тот и продает услуги легче и веселей, а жизнь их
не такая мрачная и безнадежная.
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Работа риелтора напрямую связана с общением.
А если в этом у человека есть проблемы, тогда как?
Приходится ломать себя? Хуже, когда не знаешь, что
ответить, – и начинаешь обманывать. А как вы думаете, за гадкие мысли и за обман мы отвечаем в
дальнейшем?

Мой дом – любимая «игрушка»
Пятнадцать лет назад я построил себе загородный дом. Построил с любовью и приятием. После десяти лет обладания этой мужской «игрушкой» пришел к выводу, что в доме либо надо жить постоянно,
либо продавать, так как моей энергии на его содержание уже не хватает. И он, дом, стал отвечать мне
претензиями (внезапная остановка газового котла,
отваливание штукатурки, поломка замков и т.д.).
Знаки эти я «прочитал» и решил продать дом. Решение было тяжелым – ведь дом был частью моей жизни. Заключил договор с риелторской компанией и
стал ждать звонков. Наивный! Прошло полгода (еще
до кризиса) – ни звонков, ни риелтора. Когда я понял, что домом конкретно никто не будет заниматься,
то решил заключить договоры сразу с несколькими
агентствами. Риелторы приезжали, фотографировали, причитали, «какой классный дом», клятвенно
обещали, что он уйдет в полпинка, размещали фото
на сайтах – и тишина. Они ждали, что кто-то позвонит и купит. Сегодня я понимаю, что надо не ждать,
а действовать.

Визит к экстрасенсу
Через год сочувствующие друзья посоветовали
обратиться к экстрасенсу и узнать, в чем дело. Моя
риелтор похихикала, но одобрила порыв. Я, человек
с тремя высшими образованиями, поехал в другой
город к магу-чародею – за получением ответа на вопрос: почему не могу продать?
С магом мы катали сырые яйца, жгли свечи, читали молитвы, мыли в «чистой» воде десятирублевые монеты, чтобы я потом на перекрестке выкинул
их через плечо. К магу ездил три раза по ее рекомендации. Денег оставил там предостаточно. Вер-

дикт: дом сглазили, кто-то его проклял, но к концу
года продашь (правда, она не уточнила: к концу какого года). А дом все стоял. Коллеги сочувствовали,
так как моя работа тоже «стояла» – мысли были об
одном: когда же?! Старый год закончился, 11 января
я вышел на работу, и мой друг-врач вполне серьезно
сказал мне, что, может быть, ясновидящая имела в
виду китайский год календаря? Отделение урологии
вообще предположило, что это относится к тайскому
новому году. Я позвонил магу, но на мои звонки она
не отвечала.
Тогда я «забил» на это и начал анализировать:
что делать? Ответ пришел быстро: надо развязываться мыслями с домом. Это начало работать, и
пришел «свой» покупатель. Дом я продал.
Учитывая этот случай, я начал опрашивать других риелторов: а как они относятся к недвижимостям, которые не продаются. Связано ли это с мыслями продавцов? Многие на меня смотрели, как на
космонавта. А были те, которые это связывают, только не знают методик «развязывания». Я уверен, что
если человек не «развяжется» мысленно со своей
недвижимостью, не «заберет» оттуда свое внутреннее состояние (любовь, радость, счастье или слезы,
огорчения, тревоги и т.д.), то никакой риелтор не продаст ее. Риелтор должен быть психологом в таких вопросах. Кто этому учит? И как забрать свою любовь,
если память тащит обратно и не хочет отпускать?

Из диск уссии в соцсе ти
Юлия Азембловская Вообще не
поняла... связь характеристик риэлторов да еще и по признаку пола и
ваши психические проблемы с продажей дома. Вы, не расстраивайтесь, но складывается впечатление,
что риэлторы не дом приходили продавать, а к вам на психоанализ. И
вы, человек с тремя высшими образованиями решили отвалить бабкегадалке кучу денег, чтоб решить вопрос... «чтобы я узнал в чем дело?»
Михаил Свешников Пора препо-
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давать эзотерику на курсах повышения квалификации для риелторов))
Лена Рудина Евгений, очень повеселил Ваш рассказ. От души посмеялась и не смогла не прокомментировать, хотя очень редко это делаю.
Начну с описания образа риэлтора)
Я на этом рынке работаю с 1995 года
и видела всяких агентов, да конечно
женщин среди них больше, но это исключительно из-за большей склонности женщин к работе с людьми в

принципе (терпимее, гибче, кропотливее). Ну а процент одиноких женщин и тех что обижены на своих мужей ничуть не выше чем в целом
по стране))). Или у Вас есть примеры сфер деятельности где работают
счастливые женщины, все замужние
(а мужья красавцы, умницы, с руками и много зарабатывают, ах да, еще
и верные)))). Но больше всего меня
впечатлили методы продажи дома. Я
всегда считала, что экстрасенсы, колдуньи и прочее подобное развлече-

№ 8’ 2016

05.07.2016 18:59:11

ние свойственно именно женщинам,
но никак не мужчинам, тем более с
образованием психолога. Спасибо
Вам за такой откровенный рассказ,
было интересно.
Сергей Соколов Хотел узнать стороннее мнение о том кто идет в риэлторы и почему. У кого какая мотивация. Занимаюсь набором на
вакансию... поэтому эта тема волнует. И не всегда пришедшие задерживаються. А из статьи получилось, что
если ты женщина с гинекологией, то
быть тебе риэлтором.
Евгений Саяпин Уважаемые
Дамы и Господа! Я осознанно
«влез» в вашу группу с этой темой,
чтобы получить от вас профессиональные ответы: есть ли методики уменьшить страх продать свою
недвижимость? Вас этому вообще
учат или нет? Моей задачей не является в вашей группе учить, как надо
или как не надо строить отношения
с противоположным полом. Попробуйте ответить мне как профессионалы: я правильно выразил свою
мысль в отношении развязывания
мыслей или это полный бред?
Виктор Куприянов С заказчиком всегда надо говорить. И редкий
случай, что у заказчика нет страхов.
Нужно определить, и работать со
страхами заказчика. Обычный страх
– или боязнь столкнуться с мошенничеством, или неопределенность
рисков по сделке (что-нибудь пойдет
не так). Еще часто клиенты заранее
готовы воевать с другой стороной по
сделке.
Олег Свиридов Добрый день! Согласен с тем что «надо отпустить,
расстаться и т.д.»... Давать остальные оценки и специалистам, и объекту без анализа (погружениях в
суть дела) было бы не объективно.
Выразил смысл. А подход всегда
индивидуальный. Плюс подготовка к
любой встрече.
Согласен что уровень специалиста должен соответствовать уровню
заказчику, но всегда бывают исключения. Как раз очень точно можно
выразить смысл поговоркой: «Не
надо перед свинячит разбрасывать
бисер».

Zarina Mameshova Самое ужасное, что все написанное – истинная
правда о том, что творится в голове
продавцов. Они готовы к гадалкам ходить, анализировать твой психологический и семейный статус, обратиться в еще 5 агенств... но попробовать
поработать над собой и услышать
факты об объекте, рекомендации по
цене и т.д. – это не! Не в силах!
Дмитрий Ли Я считаю не очень
вежливыми
параллели
риэлтор
– экстрасенс!!!
Елена Николаевна Хорошо написано, но сумбурно. Со многим не согласна. Согласна только с невролгией 😆  хороший  риэлтор  должен  быть 
хорошим психологом, чтобы най-

ти подход ко всем участникам. Это
факт! Но невролгия в точку!!! 😆
Геннадий Кузнецовв Бредовые
идеи, расторможенность агрессивности к женщинам, поиск мистических
оснований для неосознанных действий, повлекших неудачи... Евгений,
это маниакальная симптоматика, а
возможно и шизоидная. ☝
Ну, ну, Жень, зачем морщиться?
Назвался груздем, полезай в кузовок) А вообще, правда, зря вы сюда
пришли. С каких это пор врачи учатся по книгам с лабиринта? Там такого можно нарыть!)) Задача писателей
же – продажи, втюхивание расхожих
мнений незрелым умам. Вы вот мне
скажите, где у матки утроба? Где
там наследственность формируется,
душевно-патологическая?

Эльвира Юсипова Как знала, когда читала Ваш профиль и статью про
риэлторов, что «пускать» Вас в группу будет опрометчиво. Но это лирика.….. Своё частное и профессиональное мнение приберегу)))))
Евгений Саяпин Уважаемые Дамы
и Господа!
Чтобы не уходить с темы и из вашей группы со своей недосказанностью, прошу вас все-таки ответить на
главный вопрос заголовка.
Я понял, что вы люди конкретные
и деловые, поэтому и началась «пляска во все стороны» (три образования, гинеколог, маг, шизофрения и
т.д. и т.п.).
Давайте «отключим» мозги в отношении самой статьи, ее содержа-

ния, а ответим на главное – про безысходность и позыв души – если нет
страха.
В первую очередь я обращаюсь
к специалистам, кого действительно зацепило название. Я уверен, что
многие из вас имеют первую профессию, в корне отличающуюся от вашей
сегодняшней: риелтор. Что привело вас в эту специальность: безысходность (неверие в себя, быстрые
деньги, свободный график, не надо
получать дополнительных дипломов
и т.д.)? Или это состояние души (вы
прирожденный риелтор, вы любите
людей, вам действительно надо пройти уроки унижения и проработки своей гордыни или что-то свое)?
Чтобы убрать ваш страх перед
таким непростым вопросом, приведу свой пример (убедительно прошу
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дальше не ставить мне диагнозы и
не лезть в личную жизнь). По первому образованию я технарь. До 45 лет
имел свой бизнес, создавал инструменты для хирургии. Потом начался кризис, и я в «один день» ушел
из своей небедной специальности
учиться на психолога и практиковать.
Я четко знаю, что это было состояние
души, но не безысходность.

этому поучиться😊 И  также  для  этой 
профессии нет возрастного ценза)) и
профессий с гибким графиком не так
много. И тут можно работать самому
на себя. И тут интересно, общаешься
с разными людьми.

богословское. Все остальное – это
бизнес-образование. Но в недвижимость я попал еще раньше, в 16–17
лет, в 1983 году. Это очень интересная история. Она описана в моей последней книге.

Лена Рудина Евгений, а Вас это интересует с точки зрения психологии?
Так вот могу Вам однозначно сказать,
что стать риэлтором от безысходности невозможно. Можно пытаться,
но без любви к этому делу ничего не
выйдет😉 и  что  такое  «пройти  уроки 
унижения» «неверия в себя»??? Что
то я не видела ни одного риэлтора с
таким набором качеств)))) ну если не
верите, попробуйте унизить риэлтора
и главное успейте убежать😂😂😂

Сергей Соколов Не стал бы делать столь категоричные выводы.
Скорее так: для этой профессии нужен человек с определенными врожденными или приобретенными качествами. К сожалению нет ВУЗа,
который обучает, иначе мы бы обсуждали не мужчин и женщин в профессии-риэлтор, а хороший риэлтор или
плохой и почему (без пола). Но психотип женщины подходит изначально
больше или чаще, как будет угодно.
Умение договариваться, слушать и
слышать, контролировать многоходовую комбинацию, гасить эмоции и не
только свои и т.д.

Виктор Куприянов Как раз психолог, посещающий экстрасенса, меня
ни разу не удивил. Так как они не хирурги, то ищут разные пути внутрь
человека. И каких только методов не
придумали. Для меня принцип Парето
показывает всего лишь статистическое распределение. Если отбросить
80% нелидеров, то лидеры также распределятся 80/20. Для достижения
100% результата нужно 100% ресурсов (или 110% от планируемых).
80% нелидеров участвуют и формируют рынок, и помогают заработать лидерам.

Inga Barykina К вопросу почему
Риэлторов больше женщин, если говорить относительно себя – потому
что эту работу хоть как то можно совмещать с воспитанием детей. Гибкий график, не нужно сидеть в офисе.
И довольно много надо *поглаживать
*клиента и находить компромисс.
Возможно мужчинам это не всем
комфортно?
Училась на экономиста, работала
в продажах (строительство). Пошла
в риэлторы потому что это квартиру
купить-продать нужно как правило
каждому человеку. А вот например
дизайнера не каждый готов оплачивать)) хотя на перспективу хочу и

Антон Учитель Как человек, специально изучавший данный вопрос
могу сказать однозначно: у каждого
объекта есть свое «исполнение времен». Конечно, «мысли-чувства-гадания-маги» и прочая мелкая нездоровая мистика к скорости продажи
никакого отношения не имеют. Что
такое «созревание продавца», мы
тоже уже не раз говорили, это обширная тема. Но бывают и особые
случаи, когда необходимо применять
определенные меры. Описанием которых я не буду травмировать нашу
разношерстную публику. ...у меня
два гос. образования – рекламнополиграфическое и катехизаторско-
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Ольга Ольга Здравствуйте Евгений! У меня 2 (два) варианта ответа
на вопрос: а зачем же Вы публично посмеялись над своим походом
к экстрасенсу? ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
много народу из Ваших друзей-родственников – знакомых уже знает о
Вашей легендарной глупости и поэтому терять Вам нечего, а вот репутацию восстанавливать – так все средства хороши.) И этот путь вполне себе
действенный. ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
это провокационная проверка риэлторской братии на тупость и недалекость, так как много слухов и рассказов о разных методиках продаж)))
от самих доморощенных «риэлторов
– типа – экстрасенсов))». ХОТЯ!!! У
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меня вот тоже есть совершенно определенные приметы в продажах, но
это я клиентам скажу что это приметы.)) А на самом деле у каждого действия есть научное объяснение (я не
шучу). Например: перед показом необходимо сварить картошку в доме
(квартире) или пироги испечь. Объясняю: наше обоняние сработает на
плюс, как только в дом попадет) Потому как запах этот ассоциируется
с уютом и домом. А вот запах духов
сразу отпугнет. Или вот Ваш случай:
если не продается долго объект, то
я начинаю у клиента узнавать, чем
его этот объект держит. Если он его
долго строил – надо говорить, что теперь человек отдохнет от забот по
дому, высвободит время для чего-то
еще важного. И что надо мысленно
«отпустить» – тоже скажу. А теперь
объясню Вам с точки зрения науки:
Энергоинформационное поле нашей
планеты не только видят ученые, но
и могут измерить его параметры. (Я
последний раз когда в очередной раз
в институте училась – нам в лекциях
физик давал)). А мы: все люди, все
живые и неживые объекты – имеем свое поле как кусочек общего. И
энергообмен существует, он научно
доказан. Это не экстрасенсорика. Это
физика)). Но объяснять научно – это
нудно и долго... Людям куда легче в
сказку поверить))))
P.S. Сначала я – фельдшер «скорой помощи», потом бухгалтер, потом
психолог недоученный, экономист,
финансист-банкир, юрист в процессе обучения)) А в жизни – риэлтор с
1995 года.))
Леонид Шубняков Эх, завидую
автору. Чувствуется серьезная проработка материала, читал с большим
интересом, открыл для себя много нового и удивительного, если автор еще
более углубится в исследование данной темы, то это может даже попахивать кандидатской. Эх... слабоват
я в теории, пойду дальше квартиры
продавать.
«Нелинейная зависимость скорости продажи объекта, от заполнения
сосуда кармы субъекта» ну чем Вам
не темка для кандидатской?
Надежда Бест У автора крайне поверхностное восприятие материала,
это не то что на кандидатскую – на

диплом в заштатном ВУЗе не тянет.
Про безысходность – смешно.
Про состояние души – еще смешнее.
Риэлтор – это идеальная профессия
для тех, кто любит сам планировать свое время. Для меня определяющими в выборе этой профессии
стали два фактора – это свободный
график и отсутствие потолка в заработке. Моя нежная психика просто не выдерживает общепринятый
вариант работы. Я просто не могу
себе представить как можно ездить
каждый день в одно и то же время,
в одно и то же место, делать одну и
ту же работу и получать одну и ту же
зарплату. Прочитайте последнюю
фразу еще раз и вдумайтесь: не это
ли и есть безысходность??? У кого
должны быть проблемы с психикой:
у риэлтора или у человека, у которого каждый день как день сурка??
Евгений Саяпин Уважаемые Дамы
и Господа! Даже не мог представить,
что моя история так «торкнет» многих
из вас. Я честно, с долей юмора описал свою глупость, а вы начали мне
диагноз ставить, предлагать тему
кандидатской, докторской (не краковской) диссертации и т.д. Господа!
Будьте терпимее и благожелательнее. Представьте, что перед вами был
ваш потенциальный клиент, а вы его
так «пинаете».
Я не мог подумать, что придется
с вами прощаться в третий раз (надеюсь, что уже в последний). Помните
старый анекдот, когда студент пришел домой в три часа ночи и его родители спрашивают, почему так поздно? Он отвечает, что декана семь раз
на бис закапывали. Так и мы не можем до сих пор попрощаться! Что
держит, недосказанность?
К огромному сожалению, я так не
услышал ни от кого ответа на свой
вопрос. Ведь есть же специальности,
где говорят, например, так: «Он врач
от Бога» или «Я артист, и это мое
предназначение!» Кто-нибудь из вас
сказал: «Я риелтор и просто люблю
свою работу»?
Странно, что меня никто не спросил: «Мужик, ты задал тему, мы много тебе тут написали, а какой вывод
ты для себя сделал?» Поверьте, что
моей задачей не являлось кого-то
унизить и обидеть или получить пиар
в вашей группе (ваших коллег в боль-

нице хватает). Моей задачей не являлось показать, какой я умный. Я
просто пытался понять, в какой среде работают ваши коллеги и почему они страдают одними и теми же
заболеваниями.
Вывод: мы все одиноки, хотя и
общаемся каждый день с разными
людьми, но никто никого не слышит и
не хочет слышать.
Прежде всего я хочу поблагодарить тех, кто написал свои искренние и честные мысли – Олег Свиридов, Антон Учитель, Лена Рудина,
Светлана Муханова, Виктор Куприянов. Я уверен, что с бизнесом у
них все хорошо. Извините, что не
всех упомянул, но благодарю даже
за агрессивные и оскорбительные
мысли. Ведь отрицательный результат – и т.д.
Судя по ответам некоторых людей, у многих есть психологическое
образование. Да и по своей профессии риелтор обязан быть психологом.
Но одно дело – иметь диплом, а другое дело – уметь его применять! Если
вы будете без прикрас и фантазий
обсуждать в своей группе действительно волнующие вас проблемы, то
и бизнес у вас будет более честный и
эффективный. Ведь вытащенные наружу проблемы всегда дают поле новым идеям! Только чем будете заполнять свою новую пустоту?
Исходя из запросов и жалоб
ваших коллег, их волнуют такие
вопросы:
● Психология мошенника/
мошенничества
● Механизм предательства
● Как уменьшить страх клиента перед
риелтором?
● Как устранить свою зависть к успеху
своих коллег?
● Допустимо ли вступать в интимные
отношения со своими клиентами?
Вопросов много, и я уверен, что
вы обязательно найдете свой ответ.
Удачи!
Дмитрий Ли Технично съехал)))
мужик ты оскорбил целую профессию, поставил шарлатанов выше риэлтора, пытался рисовать общий негативный портрет риэлтора, какую
реакцию ты собирался увидеть? На
все твои вопросы уже давно есть ответы, просто ты их увидел только
сейчас)
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Надежда Бест Дмитрий Ли, а что
делать выпускнику станкостроительного ВУЗА, окончившего в пединституте курсы психолога и возомнившего
себя врачом? Я после декрета побоялась идти врачом работать, дабы не
навредить. А тут человек вообще без
медицинского образования врачует!
Это реально страшно.
Выпускник станкостроительного
института кого-то лечит??? Бедная
женщина. Мне жаль, если ее лечит
этот человек. Ей реально к врачу
надо. Лечить может только врач. Человек, закончивший курсы психологов – не врач. Мединститут – это
всего лишь база, потом интернатура, ординатура, аспирантура, а тут
человек вдруг выучился на психолога в пединституте и мнит себя врачом. Это реально страшно.
Я врач с дипломом врача. Я окончила РГМУ, 2-й мед в народе зовут,
защитила с отличием дипломную работу. И даже мои остаточные знания
в медицине больше Ваших вновь обретенных. Вот чем-то забивают голову в течение 6 лет этим студентам медикам по 8 часов в день.
Я перфекционистка, и свято
верю, что хорошим врачом можно
стать, только посвятив себя этому
24 часа в сутки. Как делал мой отецхирург, которого я практически не
видела и другие родственники врачи. Врач – это профессия круглосуточная. В юные годы я не собиралась замуж. И не собиралась иметь
семью. Поэтому верила, что посвящу себя медицине. После рождения
детей возобладал материнский ин-

стинкт. Быть хорошим врачом и хорошей матерью одновременно – невозможно. Я выбрала материнство.
Евгений Саяпин Надежда Бест
Так я два дня назад честно и открыто в этой группе написал, что привело меня в профессию психолога. Привела моя душа! Ни деньги, ни власть,
ни гордыня, ни безысходность... А
именно душа, т.е. мое внутреннее состояние, то, что постоянно «теребит»
и заставляет задуматься над своей
жизнью! Скажите, пожалуйста: почему многие люди этой группы агрессивно среагировали на такой простой вопрос? Не хотят слышать свою
правду?
Дмитрий Ли Все психологи болваны ни один мне не помог! Я обратился к слесарю из ЖКа мы выпили
литр, но мне не стало лучше, короче
помог себе сам!!! Что вас привело в
психологию?
Ольга Шелеповская Какой
бред может твориться в голове человека, именующего себя «психолог», а источник информации – как
и у всех недалеких – собственный
«опыт», и пофигу, что он – с гулькин нос. Работаю 16 лет, тринадцатый год – руководителем. Сотрудники – действительно, в основном
женщины.
Причина простая и заложенная
природой – более высокая стрессоустойчивость. 85% сотрудниц – в
нормальном среднестатистическом
браке, с детьми; за все время бук-

вально по пальцам одной руки могу
посчитать тех, кто замужем повторно. За это же самое время только у
2 (!!) сотрудниц, из всей массы прошедших через офис, были вопросы
по женскому здоровью, а у кого их
нет? В общем- бред бреднянский.
И да – он указывает, что «обсуждение закрыто вчера»))) Как в фильме
«Игрушка» безбашенный отпрыск,
когда начал проигрывать, заявил «Я
больше не играю»)))
Геннадий Кузнецов Евгений Саяпин, дорогой, зачем лайкаешь мои
старые каменты? Соскучился или перечитываешь все енто дело на пятидесятый раз, находя что-то новое?))
Пили новый пост. Тока хороший.
Тут уже перебесились.
Олеся Бухтоярова Читаю комментарии и поражаюсь, какая грубость идет со стороны риэлторов. И
эти люди помогают решить вопросы
людям с недвижимостью? Если бы
мои интересы представляли такие,
как Геннадий Кузнецов, Леонид Шубняков, Надежда Бест, Дмитрий Ли,
была бы в ужасе. Если идут такие
высказывания в адрес психолога, который высказал свою позицию и не
более, то что произойдет с клиентом
вот с такой позицией? Его оскорбят,
унизят, расскажут кто он и что он?
Конечно, нет. Ведь клиент заплатит
деньги))) А если это клиент дорогой
недвижимости? Интересно, как эти
милые риэлторы будут себя вести?

А действительно, как?

Сложность принятия этих люПопробуем дать характеристики
Про эгрегор
дей в единый эгрегор (энерго-мыссообщества риелторов. Это довольно разношерстная публика. Люди, которые любят лесборник) довольно высокая, так как у них пракпланировать только свое время. Работают по сво- тически нет объединяющих мыслей. Разве что
ему графику, а работа в коллективе их обычно не получение прибыли, проведение как можно скорее
устраивает. У них нет потолка в заработке. Их за- сделок и получение комиссии, изучение техники
работок напрямую зависит от клиентов. А клиента НЛП (манипулирования).
Они приходят в эту специальность со своим бапорой приходится долго ждать. У тех, кто не умеет ждать, начинаются неприятие, уныние, озлобле- гажом знаний. В основном здесь работают женние, агрессия – и эти эмоции выплескиваются на- щины – и это тоже специфика профессии, так как
ружу, в том числе на клиента. Те, кто умеет ждать, женщина может лучше договариваться, чем мужчина. Женщины в основном непримиримы («всегболее успешны в своем бизнесе.
У них разные базовые образования (нет такого да правы»), они как бы над схваткой и могут мавысшего образования – «риелтор»). По переписке в нипулировать и продавцом, и покупателем. Кто
соцсетях видно, что это – бывшие экономисты, вра- делает это более грамотно, у того и бизнес идет
чи, психологи, бухгалтеры, медсестры, педагоги и т.д. легче и красивее.
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Кто виноват
и что делать
Любой опыт – это опыт! И вот
какие выводы для себя я сделал:
1. Примите для себя: то,
что вы пишете в соцсетях, никто не поймет до конца. Вы думаете одно, мысль выражаете
по-своему, а прочитают вас иначе. Нет тепла, живых эмоций –
«цифра» все трансформирует!
2. Не пытайтесь доказать
свою правоту – все равно вас не
услышат. Ваши мысли необходимы только вам.
3. Если вас оскорбили, то
поймите: оскорбление относится
не к вам, а к человеку, который
вас оскорбил. Мы что-то говорим
людям, но наши слова «отбрасываются» от них к нам – чтобы
мы услышали их через призму
своего собеседника. Например,
меня назвали не профессионалом и не психологом. Как повернуть эти слова к сказавшему че-

ловеку? Правильно, это он
сказал прежде всего сам себе:
я не профессионал и не психолог. На любое оскорбление внутренне скажите фразу: «Возьми
себе, что сам дал» – и пошлите
ему свою любовь. Потом смело
ставьте лайк (нравится). Я надеюсь, вы уважаете людей, которые относятся к себе самокритично? Если да, то подтвердите
это своим лайком!
4. Если вы чувствуете, что
вам некомфортно и что неприятна переписка, то выходите из
нее, так как бороться с энергией психически неуравновешенного человека (а особенно группы людей) бесперспективно,
тем более вы не видите его. Эта
энергия мощная, она сметает
все на своем пути!
5. Если есть возможность,
старайтесь общаться вживую –
так вас еще могут как-то понять и
услышать (хотя и не всегда). Или
хотя бы общайтесь по видеоканалам, например скайпу.

6. Не бойтесь участвовать в соцсетях, ведь любой
осознанный опыт делает нас
сильнее. Берегите себя!

В следующем номере мы с Евгением Саяпиным расскажем,
на какие чудеса способен психолог и чем он круче экстрасенса. Будьте с нами!

Уважаемые читатели,
Евгений Саяпин
готов ответить
на ваши вопросы.
Пишите на
электронный адрес:
sayapin_evgeniy@mail.ru
Также вы можете
прочитать другие
материалы нашего
эксперта на его сайте
www.menconsulting.ru
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