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Нужно рассуждать не о том,  

что может случиться, а о том, 

 что может случиться благодаря вам.  

Гэри Хэмел. 

Как из лимона 
сделать лимонад. 



О чем предлагаю поразмышлять: 
 

1. «Лимоны и лимонад» - аллегория нашей жизни. 

2. Как использовать «внешние кризисы» в свою пользу. 

3. Как справиться с «Я- кризисами»: интеллектуальными, 

профессиональными, ролевыми, духовными, 

возрастными. 

4. Найти «свой путь» и попутчиков. 

5. «Эффект бабочки» в нашем женском мире. 

 



1. «Лимоны и лимонад»  

- аллегория нашей жизни. 



2. Как использовать «внешние кризисы»  

в свою пользу. 

 

 
Если упадешь, то поднимайся  

не с пустыми руками.  

Японская мудрость. 

 
Если другие люди не могут продать свой продукт –  

к Вам это не имеет отношения. 
 

Если другие не могут создать команду –  

к Вам это не имеет отношения. 
 

Если другие не могут правильно определить цену на свои 

услуги – к Вам это не имеет отношения. 
 

Если другие не могут зарабатывать больше, чем они 

тратят - к Вам это не имеет отношения. 



3. Как справиться с «Я-кризисами»: 

 интеллектуальными, профессиональными, 

ролевыми, духовными, возрастными. 

 То, что выглядит как кризис,  

на самом деле является крушением иллюзий. 

Вейнберг 

 



3. Как справиться с «Я-кризисами»: 

 интеллектуальными, профессиональными, 

ролевыми, духовными, возрастными. 

 

 







4. Найти «свой путь» и попутчиков. 

 Люди, имеющие путь, не могут помешать друг другу.  

Места хватит для всех. Потому что путь не сооружение  

и не плод фантазии. Он существует, пока существует человек. 

Для каждого человека он один.  

Не ступить на него – значит блуждать без дороги. 

Владимир Тарасов. 



4. Найти «свой путь» и попутчиков. 

 Найди цель и беги к ней; 

не можешь бежать – иди;  

не можешь идти – ползи;  

не можешь ползти –  

ляг хотя бы в её направлении! 



4. Найти «свой путь» и попутчиков. 

 

Когда занимаешься любимым делом – не устаешь!  
 

Усталость наступает от неправильно выстроенных связей. 
 

4 вида заработка: 
 

  1. Деньги (экономический заработок). 

  2. Здоровье (биологический заработок). 

  3. Удовольствие (эмоциональный заработок). 

  4. Знания (интеллектуальный заработок). 



5.«Эффект бабочки» в нашем женском мире. 

2 эмоциональных состояния:   

«гусеница» и (или) «бабочка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD


*Термин происходит от идеи, что крылья бабочки могут создать 

крошечные изменения в атмосфере Земли, которые может в конечном 

итоге изменить путь торнадо или задержать, ускорить или даже 

предотвратить возникновение торнадо в определенном месте в 

определённое время. Колеблющееся крыло представляет мелочь в 

начальном состоянии системы, которая вызывает цепь событий, 

приводящих к событиям с крупномасштабными изменениями.  

*Эдвард Лоренц (1917—2008) назвал это явление «эффектом бабочки». 

 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE?action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD


Это невозможно! - сказала Причина. 

Это безрассудство! - заметил Опыт. 

Это бесполезно! – отрезала Гордость. 

Попробуйте … - шепнула Мечта. 

Желаю успехов!  


