
Дейир ки, инсан ня едирся, ону мящяббятля, севэ-
ийля, зювгля етмялидир. Онун фикринъя, севэи
оланда енержи дя, активлик дя, ящвал-рущиййя дя

олур.  Мцсащибимиз ЙАРАТ Мцасир Инъясянят
Мяканында маркетинг вя ПР департаментинин дирек-
тору, корпоратив коммуникасийа, ПР, дахили комму-
никасийа вя щюкумятля ялагяляр цзря мцтяхяссис
Лейла Сейидзадядир.  

- Ъянуби Калифорнийа Университетиндя тящсил алырсыныз.
Ишлядийинизя эюря, йягин онлайн тящсилдир? 

-  Бяли, онлайн тящсил алырам. Демяк олар, щяр эцн дярсим
олур. Дцнйанын мцхтялиф йерляриндя тящсил алан тялябяляр евля-
риндян онлайн олараг дярся гошулур. Лос-Анъелесля бизим юлкя
арасында 12 саат вахт фярги олдуьундан дярсляр эеъяйя дцшцр.
Артыг бир илдян чохдур ки, эеъяляр икинъи щяйатым башлайыр, дярс-
дя олурам. 

- Сюзцэедян университетдя тящсил алмаг истяйиниз
щансы ещтийаъдан йаранды? Чцнки Бакы Дювлят
Университетинин щцгуг цзря щям бакалавр, щям дя маэи-
стратура пиллясини битирмисиниз.

- Яввялдян щцгуг сащяси мяним цчцн мараглы иди.
Фикирляширдим ки, о сащядя юзцмц там реаллашдыра билярям вя
индийя кими бу сащяни сечдийимя эюря пешманчылыг кечирмя-
мишям. Яслиндя щазыркы ишимдя дя о заманлар ялдя етдийим
биликляр дадыма чатыр. Хцсусиля щюкумятля ялагялярдя щцгуг
ихтисасыны битирмяйим кюмяйимя чох чатыр. Бакалавр пиллясинин
сонунъу курсунда щцгуг мяслящятчиси кими кюнцллу олараг
ГЩТ секторунда тяърцбям вар иди. Амма мяни сырф щцгуг
йох, башга сащяляр дя марагландырыр. Буна эюря башга фяа-
лиййятля дя мяшьул идим, мясялян, натиглик курсларынын мцяллифи
идим, бизнес етикасы лайищясиндя координатор кими чалышырдым
вя с. Ейни заманда, 4-ъц курсдан сонра  “Проътер анд
Эамбле” ширкятиндя иътимаиййятля ялагяляр цзря менеъер кими
чалышмаьа башладым. Бизнес сащяси чох хошума эялди вя
Бакы Дювлят Университетиндя щцгуг факцлтясинин маэистр пилля-
синя дахил оланда артыг орада сащибкарлыг щцгугу истигамятини
сечдим. Маэистратураны да фярглянмя диплома иля битирдим.  

“Проътер анд Эамбле” ширкятиндя ишляйян заман там баша
дцшдцм ки, мяним цчцн ян мараглы пешя коммуникасийадыр.
Дцшцндцм ки, щансыса пешянин мцтяхяссиси олмаг цчцн о
сащядя охумаг лазымдыр. Беля гярара эялдим ки, тящсилими
коммуникасийа сащясиндя давам етдирим. Диэяр тяряфдян,
щямишя арзуламышам ки, коммуникасийа сащяси цзря универ-
ситетдя дярс дейим. Бунун цчцн ися мяня тякъя тяърцбя йох,
академик билик, диплом да лазымдыр. Беляликля, Ъянуби
Калифорнийа Университетиндя коммуникасийа ихтисасы цзря
маэистратурада тящсил алмаьа башладым.   

- 4-ъц курсдан ГЩТ секторунда лайищя менеъери кими
ишя башламысыныз. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки,
артыг орта мяктяб, университет илляриндян рящбяр кими йетиш-
мисиниз. Аилянизин сизин рящбяр кими йетишмяйиниздя ня
дяряъядя ролу олуб? 

- Яслиндя валидейнлярим садя щякимдирляр, рящбяр кими
чалышмырлар. Амма буна бахмайараг, щяр икиси мяни чох
дястякляйирди. Анам ися бир гадын кими даща чох йанымдайды.
Беля бир дейим вар ки, яэяр уьур варса, онун архасында мющ-
тяшям бир ана дайаныб. Бу сюзляри анама аид едя билярям.
Анамын бу сюзляри щямишя гулагларымдадыр: “уьурлу шяхс
баъарыглы, иддиалы олмалыдыр”. Буна эюря иряли эетмяйи севирдим.
Мяктябдя дя, университетдя дя щансыса тядбири тяшкил етмяк
лазым эялирдися, юзцмц иряли верир, тяшкилатчылыьы бойнума
эютцрцрдцм. 10-ъу синифдян ГЩТ секторунда кюнцллц кими
ишлямяйя башладым. Гейд етдийим кими, фяргли лайищялярдя чалы-
шырдым, диэяр инсанлара тялимляр кечирдим. Беляъя, лидерлик
баъарыгларым инкишаф едирди. Мяктяби битиряндян сонра ГЩТ
секторунда даща актив ишлямяйя башладым. Бу фяалиййятим
мяня чох тясир етди. Илк лидерлик баъарыгларым формалашды. 4-ъц
курсдан сонра ися артыг ямякщаггы мцгабилиндя ишя башла-
дым. 

- Тяръцмейи-щалыныза нязяр салдыгда, эюрцрцк ки, чалыш-
дыьыныз ширкятлярин щамысында щансыса сащя цзря менеъер
кими ишлямисиниз. Гадын рящбяр олманын чятин тяряфляри щан-
сылардыр?

- Мян гадын рящбяр олманын чятин тяряфляринин олдуьуну
дейя билмярям. Чцнки щеч бир заман о чятинлийи щисс етмями-
шям. Мясялян, Ъарлсберэ Эроуп Балтика ширкятиндя ишляйяндя,
рящбярляр командасы вар иди. Йяни бцтцн департаментлярин
рящбярляри орада ъямляширди. Мяндян башга, ъями бир гадын
рящбяр вар иди. Амма щеч вахт ешидилмякля, фикирлярими сюйля-
мякля вя с. иля баьлы проблем йашамадым. Йяни ъинс фярги
олмадан бцтцн рящбярляр щансы чятинликдян кечибся, мян дя о
чятинликляри эюрмцшям. 

Дцшцнцрям ки, рящбяр тящсилли, гайьыкеш, йахшы психолог
олмалы, ишлядийи сащяни дяриндян билмялидир. Инсанларын психоло-
жи вязиййятини анлайанда, истяр гадын, истяр киши, йашлы, йахуд
эянъ олсун, онларла ялагя гурмаг чятин дейил. Бир дя ишчинин
чохлуьундан, азлыьындан асылы олмайараг, онлара индивидуал
йанашма чох ваъибдир, инсанлара вахт сярф етмяк, онлара  исти-
ликля йанашмаг лазымдыр. Беля оланда инсанлар да адятян

позитив реаксийа верирляр. 
- Ики ай дейил ки, икинъи дяфя ана олмусунуз.

Амма йеня ишинизин цстцндясиниз. Чятин дейил
ки? 

- Яслиндя рясми олараг ишя чыхмамышам вя
буну мяндян тяляб едян  йохдур. Садяъя,
дцшцнцрям ки, рящбяр олдуьума эюря ишин цстцндя
олмалыйам. Даим е-маилля, телефон васитясиля ишля
ялагя сахлайыр, командама дястяк олур, тядбирлярдя
иштирак едирям. 

- Лейла ханым, чятин дейил ювлады олан ананын
ишлямяси?

- Щансыса гадынын ишляйя-ишляйя ювладына вя
евиня кифайят гядяр диггят йетиря, щяр иши чатдыра
биляъяйиня инанмырам. Мясялян, бязян ишдя 8 саат-
дан чох галырам, ишэцзар сяфярлярим оланда ушаьын
цзцнц эцнлярля эюрмцрям. Бу заман тябии ки, ювла-
дынла баьлы щансыса мярщяляляр сяндян йан кечир.
Амма бу, бир сечимдир. Мян юзцмц щеч вахт йалныз
евдар гадын кими эюрмямишям. Бу характеримля
евдя отурсайдым беля, инанырам ки, ушаьыма да бир
файдам тохунмазды. Ишлямяк мяним сечимимдир вя
чалышырам ки, ишдян сонра вахтымы аилямля кечирим.
Щансыса гадын бцтцн эцнц евдя отура биляр, амма
ягли вя мяняви ъящятдян ушагла олмайа, фикри
тамам башга йердя ола биляр. Мян чалышырам ки, бош
олан ики саатымы там олараг ювладыма сярф едим.
Ону да дейим ки, вахтымын бюйцк щиссясини ишдя
олсам да, даим ушагла мяняви ялагям вар. 

- Ишэцзар сяфярляриниз дя олур. Йолдашыныз евя

кифайят гядяр вахт айырмадыьыныза эюря арада шикайят едир-
ми?

- Хейр. Щямишя йолдашымла чалышмышыг ки, ишдя бир-биримизя
дястяк, дайаг, портнйор олаг. Щямишя аиляйя бирэя щяйат лайи-
щямиз кими йанашырыг. Аиля наминя иш эюрцрцкся, бир-биримизя
дястяк олуруг. Башга ъцр олсайды, чох эцман ки, проблем
йашайардыг. Балансы горумаьа чалышырыг. Яэяр мяним чох
ваъиб ишим варса вя щямин вахт ушаьымын мяктябдя тядбири
кечирилирся, юз ишими бурахыб мцтляг мяктябдяки тядбиря эедя-
ъяйям - ушаьымын наминя. Яэяр приоритет аилядирся, балансы
горумаг мцмкцндцр. 

- Лейла ханым, мяктяб вахтындан кюнцллц кими чалышмы-
сыныз, 4-ъц курсдан ишляйирсиниз. Щеч ишдян бездийиниз,
“даща бясдир” дедийиниз олуб?

- Щеч вахт олмайыб. Йолдашым да щямишя енержимин битмя-
дийини дейир. Щямишя енержи иля долу олурам. 

- Демяли, ишиниздян зювг алырсыныз…
- Ишимдян, цмумиййятля, сащямдян чох зювг алырам.

Щансы тяшкилатда олурамса олум, коммуникасийа мцтяхясси-
си кими юз сащями чох севирям. Щансыса тядбир дцзянляйян
заман зала эиряндя щяр шейин ъанлы, йериндя олдуьуну эюрян-
дя мяним цчцн щяйат ашыб-дашыр. Мяня еля эялир ки, санки йени
бир ушаг доьулуб. Тяшкил етдийимиз тядбирлярдян, лайищялярими-
зин нятиъясиндян о гядяр енержи алырам ки, о енержи йени лайищя-
ляря башламаьа кифайят едир. Мянъя, инсан щямишя щярякятдя
олмалыдыр. 

- Корпоратив коммуникасийа цзря мцтяхяссиссиниз.
Демяк, цнсиййят баъарыгларыныз йцксякдир. Цнсиййятъил
олмаг сизя ня вериб?

- Бу дцнйада щяр шей комуникасийа цзяриндя гурулуб.
Инсанлар цнсиййят гурмалыдырлар ки, аиля гурсунлар, ишлясинляр вя
с. Аилядя цнсиййят гурмаьы баъармалысан ки, йолдашынла, ювла-
дынла дил тапасан, ушаг сяни, сян ушаьы баша дцшясян. Яэяр
аилядя коммуникасийа нормал олмурса, бу, бошанмайа эяти-
риб чыхара биляр, йахуд ювладла валидейн арасында учурум
йаранар. Дювлятлярарасы коммуникасийа олмайанда, мцщари-
бяляр олур. Ишдя коммуникасийа баъарыьын олмайанда иш йахшы
эетмир. Коммуникасийа бцтцн сащялярдя ваъибдир. Бу бахым-
дан, ваъиб сащянин бир щиссяси олмагдан зювг алырам. 

- Йарым илдир, ЙАРАТ Мцасир Инъясянят Мяканында
маркетинг вя ПР департаментинин директорусунуз. Неъя
олду, бурада ишя башладыныз?

- Мян мцхтялиф сащялярдя вя ширкятлярдя ишлямишям.
Юзцмц йени бир сащядя сынамаг истядим.  Мяним цчцн йени
бир сащядир, чцнки щеч вахт мцасир инъясянятля мяшьул олма-
мышам. 

- Лейла ханым, бир аз да щоббиниздян данышардыныз…
- Артыг бир илдир, йени бир щобби йараныб. Мяним ряфигямин

дя ушаьы вар. Биз бирликдя валидейнляр вя ушаглар цчцн блог
йаратмышыг: Мурад вя Мярйямин блогу. Дцшцнцрям ки, бу,
щям мараглы, щям дя файдалы щоббидир. Блогда ушаглар цчцн
файдалы лайищяляр, кечирилян тядбирлярдян йазыр, онлар цчцн екс-
курсийалар тяшкил едирик. Мясялян, ушагларла бирэя няшрляр евин-
дя, радиода, ширниййат фабрикиндя олмушуг. Елан веририк, ким
истяйирся, бизя гошула билир. Ряфигям фотографдыр. Мян ПР
менеъери кими щяр шейи тяшкил едирям, ряфигям дя фотолар чякир.
Ушагларын бош вахтынын сямяряли кечмясини тяшкил етмяйя чалы-
шырыг. Бязян валидейнляр юзляри зянэ едиб бизи щараса дявят
едирляр. Артыг мяним вя 7 йашлы оьлумун ортаг бир щоббимиз
вар. Шянбя вя базар эцнляримизи она сярф едирик. Оьлум да
мяня тяшкилатчы кими кюмяк едир. Дцшцнцрям ки,  бялкя уша-
глардан бири эяляъякдя эетдийимиз йердяки щансыса ишля мяшь-
ул олмаг истяди.     

- Яняняви суалымыз: уьур сирриниз нядядир?
- Инсан ня едирся, ону мящяббятля, сейэийля, зювгля

етмялидир. Аиля, карйера гурурсан, щоббинля мяшьулсан - ня
едирсянся, буну севэи иля етмялисян. Юзцня севэи, инсанлара
севэи, ишя севэи… Севэи оланда енержи дя, активлик дя, ящвал-
рущиййя дя олур. Севэи щяр йердя, щяр сащядя мяня енержи
верир.
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Лейла Сейидзадя: “Яэяр приоритет аилядирся,
балансы горумаг мцмкцндцр”

“Щяр бир иши севэийля,
зювгля етмялисян” 

Лаля МУСАГЫЗЫ


