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эффективности данной деятельности. Результатами исследования стали 
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Консультант. Что мы знаем об этой профессии? Я, к примеру, 

продавец-консультант. Но мне кажется, что не все так просто.  

Будучи обычным студентом, я всегда считала, что консультант – это 

сведущий человек, который может оказать помощь, дать некие рекомендации 

в том или ином вопросе, в котором он считает себя компетентным. Однако за 

последний год моё мнение немного изменилось. Связано это  как с 

теоретическим аспектом, так и с практическим. Познакомившись с 

дисциплиной «Управленческое консультирование» и прочувствовав на себе 

роль консультанта, я стала задаваться вопросом, кто же такие консультанты 

на самом деле, действительно ли они, благодаря своим углубленным 

знаниям, оказывают услуги, и как измерить их эффективность?  

Безусловно, рядовой консультант отличается от управленческого 

консультанта, однако какого бы рода услуги они не оказывали, в конечном 

итоге  конечная цель у них совпадает – помощь в достижении определенной 

задачи. Так что же меня насторожило и заставило обратить внимание на 

консультантов? Подход к работе, добросовестность и способы работы. Не 

смею утверждать, что все консультанты плохи и бесчестные, нет-нет, я 

совсем не об этом, но вот с чем я столкнулась. Будучи продавцом – 

консультантом и человеком исполнительным и честным, с первого дня 

работы я постоянно старалась набраться знаний, чтобы моя помощь 

покупателям была действительно эффективной. Ведь, как утверждает Фриц 

Стееле, консультирование  – это процесс оказания помощи человеку -

ответственному за какую-либо задачу  в отношении содержания, процесса 

или самой задачи.1 То есть это не непосредственное выполнение им чего-

либо, а пособничество другому в достижении его цели, если говорить в 

общем виде. Таким образом, моя главная задача направить человека на путь 

истинного решения -  верного для него на основе моих знаний в данном 

вопросе. Но с чем же мы сталкиваемся, приходя ежедневно в различные 

                                           
1 Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. Пособие. – М: ИНФРА-М, 2005. С.13.  
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торговые точки? Это лишь алчное, грубо говоря, стремление каждого 

продавца – консультанта продать наиболее дорогостоящий товар, говоря 

современным сленгом - «впарить» его. Но больше всего меня удивляет 

другое. В голове у каждого человека есть определенный образ продавца. Это 

уверенный в себе человек, с хорошо поставленной речью, оперирующий 

различными терминами и знаниями, знающий все тенденции моды и с 

первого взгляда определяющий за какой моделью вы пришли к нему в 

магазин. И здесь происходит некий дисбаланс между действительно 

компетентными людьми и теми, кто умеет себя  подать и говорить так, чтобы 

все поверили. Это безумно важные вещи, на которых,  безусловно, держатся 

все розничные продажи, но как же быть обычному человеку? Сейчас, уже 

имея некий запас знаний в моей профессиональной сфере, я не единожды 

слышала от консультантов очень утвердительные речи, которые они 

преподносят с такой уверенностью, что люди на подсознательном уровне, 

дабы не показаться неосведомленными, говорят, что они слышали об этом, 

но на самом деле такого понятия даже не существует в  терминологии. А в 

это же время где-то в другом конце зала менее уверенный продавец, 

рассказывая о действительно существующих выгодах, не создает 

впечатление знающего в этом вопросе человека. Таким образом, получается, 

что достаточно часто консультационная помощь не имеет своей истинной 

направленности, она видоизменяется под существующий уклад жизни, 

требования экономических агентов, тем самым разрушая истинную природу 

консультирования, превращая ее в некое мастерство убеждения, где ведущим 

фактором являются не знания и компетентность, а красноречие и желание 

получить максимальную прибыль. 

Другой пример, который действительно заставил меня задуматься о 

современной природе консультирования, особенно управленческого, был 

продемонстрирован совсем недавно в рамках учебной программы. В 1997 

году на экраны вышел фильм «Плутовство»,  или как его еще называют 
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«Хвост виляет собакой», который был снят  по мотивам книги Ларри 

Бейнхарта «Американский герой». Его суть заключается в том, что 

политическому консультанту необходимо в кратчайшие сроки придумать, 

каким образом сделать так, чтобы компрометирующая информация о 

нынешнем президенте США никак не повлияла на его предвыборную 

кампанию. Поэтому, имея  в руках достаточно большие ресурсы, он вместе с 

известным кинопродюсером и группой преданных специалистов 

инсценирует существование военной угрозы со стороны Албании таким 

образом, что уже через 2 дня вся страна озадачена вопросом 

несуществующего межгосударственного конфликта. Информационное 

вбросы, мельчайшее  продюсирование всех событий, душераздирающие 

видео ролики, песни о войне, призывы к патриотическому долгу, акции, 

которые подхватывает вся Америка – все это позволило вскружить голову 

всему населению, и  даже ФБР не может найти лазейки, чтобы раскрыть эти 

действия. Конечно, это  всего лишь фильм. Но нельзя не согласиться, что 

сейчас в мире, где величина информационных ресурсов котируется 

неимоверным количеством, где свобода слова обретает неприличные рамки,  

где на каждом шагу конкуренция обретает невиданные формы, где 

коррупция никак не может искорениться, а величина способов достижения 

желаемого постоянно растет так же, как и количество неправомерных 

действий, можно ли быть уверенным, что мы не являемся очередной 

марионеткой в похожей ситуации? Ведь количество консультантов и 

предоставляемых ими услуг выросло в разы за последние двадцать лет. Что 

если они, выполняя свою работу, постоянно манипулируют нами, а мы 

совсем разучились отличать правду от возможного или действительного 

произошедшего? 

Опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

измерить эффективность можно, но она двойственна по своей натуре. В 

первом случае нельзя сказать, что для своего магазина консультант не 
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является эффективным, так как он принес прибыль, получил экономическую 

выгоду для себя, но действительно ли он оказал качественную помощь при 

выборе той или иной вещи, помог ли он покупателю сделать правильный 

выбор? Аналогично и во втором случае. Я считаю, что со стороны 

консультанта пример данного фильма – это наивысший пилотаж, который 

можно назвать показательным для остальных, ведь умения, знания и 

быстрота реагирования главного героя – это то, чем должен обладать 

каждый, работающий в этой сфере. Однако неужели для достижения главной 

цели нельзя использовать добросовестные способы, неужели для всеобщего 

блага необходимо пренебрегать нашими правами на информацию, на ее 

достоверность, неужели мы дошли до того момента, когда честность – это не 

залог успеха?  

Так кто же такие консультанты? Истинные профессионалы своего дела 

или манипуляторы и обманщики? Я думаю, что все зависит от угла зрения и 

самого консультанта. Возможно, в современном мире уже и не осталось 

места для полноценной  порядочной деятельности и, дабы получить 

желаемое, необходимо выходить из зоны комфорта и искать различные 

потайные лазейки. Однако всему должна быть мера. Мы столько веков 

боролись за наши права, свободу и независимость, что порой складывается 

впечатление, что мы переросли данные понятия и постоянно пренебрегаем 

ими и пытаемся перешагнуть сквозь них.  Я считаю, что человек должен 

оставаться человеком и не забывать, что мы стремимся жить в 

демократичном и правовом государстве, а значит, необходимо задумываться 

над тем, что мы делаем. Однако зачастую необходимо совершать жертву 

ради общего блага, но тогда это уже совсем другой вопрос. 
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