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«Профессиональный образ мира специалиста 

недвижимости» 

1. ЧТО нас объединяет? 

 

2. ЧТО такое РИЭЛТ-FEST и как он влияет на  развитие 

риэлторской профессии в Украине? 

 

3. ЧТО такое профессиональный образ мира РИЭЛТОРА и 

почему он так важен для нас и нашей страны? 

 



Что нас объединяет? 



Что такое Риэлт-FEST  
и как он влияет на  развитие риэлторской профессии в Украине? 

Миссия:  

объединять и способствовать развитию потенциала  

специалистов недвижимости Украины. 



XI тренинговый фестиваль для специалистов недвижимости 

для всех, кто любит свое дело! 

20-21-22  

сентября 
г. Харьков 



2009 год г. Умань I 

  

1 ЭТАП: НАЧАЛО! 



II  Риэлт-FEST в Сумах, 2010 г. 

III Риэлт-FEST в Запорожье, 2011 г. 

2 ЭТАП: структурируем опыт,  

  разбираемся в терминологии, инструментах  риэлторской профессии. 
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V Риэлт-FEST в Киеве, 2013 г. 

        IV Риэлт-FEST  

          в Чернигове, 

           2012 г. 

3 ЭТАП:  

Осмысливаем разнообразие инструментов, терминов,  

технологий риэлторской профессии 

 



VII  Риэлт-FEST в Виннице, 2015 г. 

VI Риэлт-FEST в Черкассах, 

 2014 г. 

VIII Риэлт-FEST в Кропивницком, 2016 г. 

4 ЭТАП: Осознание риэлторской деятельности  как профессии!  



IX Риэлт-FEST в Львове, 2017 г. 

X  Риэлт-FEST в Киеве,  2018 г. 

5 ЭТАП: Построение риэлторской цивилизации,  

у которой есть лидерский потенциал. 



6 ЭТАП: 

Новые возможности развития риэлторской профессии  

в синергии с другими игроками рынка недвижимости – 

инвесторами и девелоперами. 

20-21-22  сентября 



Что такое профессионализм 

Профессионализм (Википедия) – это  

• особое свойство людей систематически, эффективно и надёжно 

выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. 

• это не только  достижение высоких производственных показателей, но и 

особенности его профессиональной мотивации, система устремлений, 

ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека.  

Код 3413 в классификаторе профессий Украины  

Агенти з торгівлі майном  

Код профессии Агент з нерухомості 
Агенти з торгівлі 

майном 
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Вершина личного профессионализма –  

это когда человек становится единственным в своем роде 

уникальным специалистом, востребованным и незаменимым.  

Том Питерс 



Что такое профессиональный образ мира РИЭЛТОРА?  

Значения 

Ценности 

Смыслы 



Знания (значения) 

Индустриальная экономика 

Сервисная экономика 

«Знаниевая»  экономика 



Знание (значение) 

3 вида ресурсов: 
 Сырье 

 Энергия  

 Знания - это накапливаемый ресурс: чем больше вы их используете, тем 

больше их у вас остается.  

Знания, не меняющее поведение, бесполезно. 

• запрограммируемые (технические, конкретные, практические)  

• незапрограммируемые  (синтетические , коммуникационные, 

«вычитаемые») 

Эволюция знания: 

1. Знание = священное писание х логика  

2. Знания = эмпирические данные х математика 

3. Знания = опыт переживаний х чуткость 



Смыслы 
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3 вида реальности: 

1. Объективная реальность, которая существует помимо нас. 

2. Субъективная реальность – мои личные верования и чувства. 

3. Интерсубъективная реальность – которая создаётся 

взаимодействием людей.  

 

Примечание: почти все самые важные двигатели истории 

интерсубьективны.  

Если я знаю зачем, то выдержу любое как. 

 

Смысл - это личностное понимание цели применения знания  



Профессиональный  риэлтор делает людей счастливыми! 

 

 

 

 

 

Нобелевский лауреат Даниель Канеман. 

Существует две модели счастья:  

1)«счастье в жизни» - наши ощущения здесь и сейчас; 

2)«счастье относительно жизни» - наши воспоминания и жизненные инсайты. 

Ценности риэлторской профессии  

Встреча двух личностей похожа на контакт двух химических веществ:  

сначала происходит реакция, а за ней следует обоюдная трансформация. 

Наполеон Хилл 



Профессиональный образ мира риэлтора 

Зона потенциального развития 

Значения 

Ценности 

Смыслы 

Зона актуального развития 

Зона ближайшего развития 



   Истории успеха создают счастливые люди! 

Будьте счастливы  

в своей профессиональной реальности! 

 
Ваша Ирина Киркина  

От нас с Вами многое зависит:  

 какую  реальность нашей профессии мы создаём  

 какие ценности  этой профессии  мы будем 

генерировать и предлагать нашим клиентам 


