


В каждой статье - только польза, за пользой -

реальный опыт живых людей.

Читайте,  узнавайте  больше  о  жизни на
фрилансе и подписывайтесь на  экспертов, чтобы  

оставаться на волне вдохновения вместе с нами.

ВРЕМЯ
СВОБОДНЫХ
Кажется, что сегодня устарело само понятие
каких бы то ни было стандартов. Стать
моделью можно и без «модельной»

внешности, а высококлассным специалистом
- без университетского образования.

 

При этом ценность образованности и
«наученности» в наши дни максимально
высока. И здесь нет странности или подвоха,

просто раньше в карьерных  вопросах
действовала другая схема: получил хорошее
образование - можешь  устроиться на
достойную должность всерьёз и надолго.

 

Сегодня мало кто готов посвятить всю жизнь
одной корпорации. И если бизнес и 

 предпринимательство - путь не для всех, то
уж фриланс - это то, что пробует почти
каждый современный человек. Мы учимся,

оканчиваем  новые и новые курсы, меняем
направления деятельности, чтобы нащупать
своё и чувствовать себя свободными. 

 

Этот сборник написан теми, кто уже нашёл
свою свободу и каждый день доказывает, что
к ней стоит  прийти. Жить на Ямайке и быть
востребованным специалистом в России,

путешествовать 200 дней в году и
одновременно вести миллионные проекты,

найти свои сильные стороны и легко расти
за их счёт, зарабатывать большие суммы и,

находиться в маленьких провинциальных
городках - так  можно. И у вас есть эта
свобода и возможность. Свобода выбирать
свою жизнь и возможность научиться у
авторов сборника ФрилансFEST.

Сидоркина Ксения,

главный редактор онлайн-библиотеки СоКратко
www.sokratko.ru
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Провела более 300 тренингов личностного роста, тренингов по продажам, повышению
мотивации, тайм-менеджменту. Помогает выровнять эмоциональное состояние, трансформирует
жизнь и мышление людей.
Информационный предприниматель, развивает свой проект в онлайн-пространстве.
Автор онлайн-курсов, вебинаров, мастер-классов на темы управления эмоциями, материнства,
семейных отношений и самореализации.
Руководитель клуба выпускников AzarenokPRO. Общается с успешными людьми, помогает их
кейсам попасть на сайт компании и мотивирует на изменения и развитие их проектов. 
Совладелец совместной с мужем компании VikMat Energy, предлагающей массажные комплекты,
которые позволяют восстановить силы, снять боль и снизить стресс. На данный момент
продукция вышла на такие площадки, как Ozon, Wildberries, Beru.
Женщина, мама, жена – многогранная личность, не любящая ограничиваться лишь одной
социальной ролью.

·   

АНАСТАСИЯ
ЕФРЕМОВА

INSTAGRAM
 

Психолог, бизнес-тренер

YOUTUBE
 

www.sokratko.ru

/все ссылки активны/
Где найти:

@efremova_psiholog

https://www.instagram.com/efremova_psiholog/
https://www.youtube.com/channel/UCOBN1r4UXkqxhKRSTPy5NUA
https://sokratko.ru/
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ФРИЛАНС FEST  

К А К  В С Е  У С П Е Т Ь ,

и есть ли жизнь на
фрилансе

«Привет! Я фрилансер и работаю дома».
 
В глазах большинства обывателей фриланс – это
и не работа вовсе, а вечный отдых за экраном
ноутбука. И только мы с вами знаем все
подводные камни этой профессии.  
 
У каждого фрилансера периодически возникает
ситуация «сроки горят, задачи растут, а времени
не хватает!». Можно все свалить на
прокрастинацию, отсутствие вдохновения,
плохое настроение, приступы лени и многое
другое, но чаще всего такая проблема возникает
из-за специфики самой работы.
 
Каждый фрилансер самостоятельно формирует
свой график, и для достижения поставленных
целей нужно уметь грамотно управлять
временем. Стандартные списки в ежедневнике,
приложения в телефоне, календари – все это
здорово, но работает не на 100%. 
 
Почему так происходит? На фрилансе чаще всего
трудятся творческие личности, для которых жить
постоянно в каком-то фиксированном режиме,
по графику - невыносимо. 
 
Как же не потерять ощущение свободы и
легкости на фрилансе? Как оседлать непокорную
лошадку под названием «тайм-менеджмент»?
 
Делюсь ТОП-10 лайфхаками, которые я
протестировала на себе.
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ФРИЛАНС FEST

1.Серьезно поговорите с семьей. 
Это может показаться странным, но  вашими
близкими человек, сидящий дома за ноутбуком,
не воспринимается в качестве работающего. 
Это значит, что вас могут постоянно отвлекать
разговорами, просьбами, домашними делами и
невольно создавать все те факторы, которые
отрывают от работы. Поэтому необходимо сразу
обсудить нюансы вашего графика с семьей и
обозначить время, когда вас нельзя отвлекать, и
возможные исключения, например, если за
окном случился Армагеддон.
 
2.Используйте старое доброе правило «Есть
слона по кусочкам».
Поверьте, это до сих пор хорошо действует!
Дробите глобальные задачи на подпункты и не
забывайте записывать все это. 
Наш мозг так устроен, что ему гораздо проще
выполнять мелкие и понятные задачи, чем
масштабные. К тому же вечером так приятно
вычеркивать из списка то, что было сделано, и
гордиться своей продуктивностью.
 
3.Учитесь самодисциплине, которая
помогает не сворачивать с пути. 
Например, вы легли спать поздно ночью, а утром
уже не можете заставить себя встать. Уставший
мозг шепчет: «Давай еще полежим, никуда
работа не денется», и вы поддаетесь этим
уловкам. 
В итоге у вас опять сбивается рабочий график, и
потом придет горькое сожаление о потраченном
времени. Вставайте в запланированное время,
ставьте напоминания на телефон, просите
родных разбудить вас и помните, что ваше
время – самый ценный ресурс.
 
4.Защищайтесь от пожирателей времени.
Речь идет об отвлекающих факторах, таких как
соцсети, игры, просмотры роликов на YouTube,
общение в мессенджерах. Каждому фрилансеру
знакома ситуация, когда зашел буквально на
минутку  в Инстаграм, а завис там на 1 час
минимум. Периодически проводите анализ таких 

пожирателей времени, убирайте все гаджеты
подальше от рабочего места, отключайте
уведомления и просто работайте.
 
5.Учитесь концентрироваться на одном
деле. 
Только так вы сможете доводить работу до
конца. Даже если вас посетила гениальная
идея о другом проекте, то не спешите все
бросать и переключаться, запишите ваши
мысли в блокнот и вернитесь к этой теме
позже.
 
6. Управляйте энергией. 
Секрет высокой продуктивности заключается
не только в тайм-менеджменте, но и в умении
контролировать свою энергию и эмоции. 
Мы часто «грызем» себя за то, что не закончили
задачи в установленный срок. Как бы усердно
мы ни работали, все равно остается множество
дел.  Это становится причиной тревоги,
прокрастинации, из-за такого состояния мы
всю ночь ворочаемся, прокручивая в голове
свои провалы. 
Совет прост – не будьте одержимы тайм-
менеджментом, позвольте себе быть простым
человеком, а не супергероем. Следите за
вашей «внутренней батарейкой» и, если
чувствуете, что вы на грани выгорания, берите
тайм-аут для восстановления.
 
7. Делегируйте, в этом – залог успеха.
Учитесь выстраивать рабочие дела вокруг
домашних и личных, а не наоборот. Дети,
работа, дом, муж, отдых — все это совместимо,
если сильно захотеть и постараться. 
Посуду отлично моет посудомоечная машина, а
робот-пылесос осчастливил уже не одну семью.
Заложенные в семейный бюджет расходы на
няню или домработницу, приходящих на
помощь 2-3 раза в неделю, освободят
огромное количество времени, которое мама-
фрилансер может потратить на работу и
увеличение дохода. Делегировать можно не
только домашние дела, но и рабочие. 
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На биржах труда есть специалисты, которые с
большим удовольствием сделают ту работу,
которая навевает на вас скуку.
 
8.Используйте принцип 45/15.
Наш мозг включает на полную мощность
концентрацию на задаче через 15 минут после
того, как мы начали ее выполнять. 
Если вы прерветесь в этот момент, то потом
придется раскачиваться заново. Поэтому
возьмите на заметку принцип 45/15, т.е. вы
сосредоточенно работаете 45 минут, а потом
делаете 15-минутный отдых. Если у вас нет
возможности весь день работать по такому
режиму из-за маленьких детей или других дел,
то старайтесь разбивать рабочий процесс на
небольшие промежутки, но для самых важных
задач оставляйте 45 минут.
 
9.Откажитесь от жизни белки в колесе. 
Может показаться, что жизнь фрилансера – это
только сплошная работа от заката до рассвета,
дедлайны и вообще скукота. 
Так может произойти только в том случае, если
вы забываете включить в свой график отдых.
Устраивайте себе 15-минутные перерывы
каждый час. Это поможет лучше
концентрироваться на задачах и не приведет к
выгоранию. И не забывайте о полноценном
отдыхе, который позволяет расслабиться,
восстановить ресурсы: прогулка, сеанс массажа,
встречи с друзьями, арт-терапия, чтение книг,
спорт.
 
10.Не теряйте себя в погоне за
результатом.
В тайм-менеджменте большую роль играет
психология. Когда вы научитесь эффективно
управлять своим временем,  у вас появится
более четкое видение вашего будущего и того,
как достигать поставленных целей. Но в этой
погоне за результатом важно не потерять себя,
и уметь получать удовольствие от самого
процесса. 
Что для этого нужно делать? 

ФРИЛАНС FEST

как эффективно планировать день, чтобы все
успевать;
как найти время на себя и общение с мужем;
как быстро восстановить силы;
как изменить отношение к домашней работе
и проказам малыша. 

Заведите блокнот, в котором вы каждый день
будете фиксировать свои достижения за сутки.
Выписывайте туда 3-5 дел, за которые вы
можете похвалить себя, даже если это какие-то
мелочи.
 
Лайфхаков по теме тайм-менеджмента
довольно много, и мы с вами разобрали лишь
10 из них. Каждый выбирает понравившееся
для себя. 
 
Переходите в мой аккаунт в Инстаграм
@efremova_psiholog и будьте готовы к
огромному количеству инсайтов. Узнавайте
больше о том, как эффективно управлять
временем, гармонично совмещать работу и
семью, как реализоваться в разных сферах и как
быть в ресурсе ежедневно.
 
Специально для читателей сборника
"ФрилансFEST" у меня есть бонус – мастер-класс
«Тайм-менеджмент для мам». 
Получите практические инструменты о том:

Вы научитесь делать дела с удовольствием, не
раздражаясь на ребенка и мужа по мелочам.
 
Подписывайтесь на @efremova_psiholog,
напишите в Директ «Сборник СоКратко» и
получите ваш персональный подарок.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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Серийный предприниматель, эксперт по продажам и маркетингу, бизнес-стратег. 
Владелица 3 компаний. 
Опыт в бизнесе и продажах более 18 лет. 
Создатель авторского курса по построению прибыльного бизнеса в Инстаграм "InstaLadies.
Прибыльный инстабизнес", практического марафона для предпринимателей "33 Денежных
Действия", курса "Продажи и переговоры" для фрилансеров, предпринимателей и менеджеров по
продажам.

ЮЛИЯ
КУВИ

INSTAGRAM
 

Эксперт по продажам и
маркетингу

www.sokratko.ru

САЙТ 
 

YOUTUBE
 

TELEGRAM
 

@yuliyakuvi
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https://www.instagram.com/yuliyakuvi/


ФРИЛАНС FEST  

К А К  Ф Р И Л А Н С Е Р У
П Р О Д А В А Т Ь  С В О И
У С Л У Г И

Работать удаленно, быть хозяином своего
времени и рабочего графика - прекрасная
альтернатива офисным будням и фиксированному
окладу. 
В своей статье я расскажу вам, как продавать свои
услуги, где взять клиентов и что нужно уметь для
роста собственного дохода.
 
КТО ЗАКАЗЧИК?
 
Чтобы продавать, нужно знать кому, зачем, когда и
в какой ситуации.
 
Фрилансер оказывает услуги бизнесу. 
 
И здесь важно понимать, что не всегда
потенциальный заказчик, погрязший в рутине
своих бизнес-задач, осознает, что та услуга,
которую оказывает фрилансер, может решить его
проблему. А если и осознает, то у него, возможно,
просто «не доходят руки» до поиска
квалифицированного специалиста, который
займется написанием текстов для социальных
сетей, разработкой дизайна или версткой сайта.
Часто еще одним препятствием служит отсутствие
такого опыта сотрудничества в принципе, или
негативный опыт в прошлом. 
  
ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ ИЛИ БЫТЬ КАПИТАНОМ
КОРАБЛЯ?
 
Есть два направления продаж услуг фрилансера:
входящее и исходящее. В первом случае к вам
могут постучаться через упаковку аккаунта,
через объявление о ваших услугах или, например,
работающий сайт.
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Нужно абсолютно точно понять, кто
ваш клиент. Детальная сегментация по
типу всех бизнесов, с которыми вы
можете работать - ключ к этому
пониманию. 

Это тоже эффективный метод продвижения, но
рассчитывая только на входящий трафик,
начинающий фрилансер даже с завидным
портфолио рискует вернуться в офис через  2
недели «свободного плавания». 
 
Второе направление быстрее и дешевле по
бюджету, но требует мастерства продаж.
Фрилансер, который не сидит в ожидании
прихода заказчика и не ждет, когда его найдут,
а проявляет активную позицию и сам
управляет процессом поиска клиентов, гораздо
уверенней чувствует себя на этом рынке. 
 
В инициативе свои плюсы: во-первых, никто
лучше вас не знает какую проблему вы решаете
для бизнеса заказчика и какие выгоды он
получит от сотрудничества с вами. А во-вторых,
вы сами выбираете только тех, с кем вам будет
приятно и комфортно сотрудничать.
 
АЛГОРИТМ ПРОДАЖ УСЛУГ ФРИЛАНСЕРА НА
ИСХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ
 
Как продавать услуги фрилансера на
исходящем потоке?
 

Для каждого типа нужно расписать все
проблемы, которые вы решаете своей услугой,
и все выгоды, которые получит клиент,
сотрудничая с вами.  
Акценты и выгоды будут для каждого сегмента
разные: для кого-то главной проблемой будет
отсутствие или нехватка времени, а для кого-то,
например, отсутствие продаж. В первом случае,
вы, высвобождая время, помогаете выйти из
рутины и сосредоточиться на увеличении
прибыли, а во втором вы можете прямо или
косвенно эту проблему решить, внедрив
соответствующие инструменты. 

Важно помнить:  b2b  выгода  всегда  связана с
деньгами. Это или экономия денег (через
экономию времени, сокращения расходов на
штатную единицу и/или уплату налогов,
отпускных, больничных и т.п.), либо увеличение
прибыли засчет внедрения конкретных
инструментов (по типу: внедрил инструмент -
получил доход).  
Никакого отношения к эстетике и другим
качественным характеристикам выгода для
бизнеса не имеет. Они безусловно помогают
принять решение, но не являются
основополагающим фактором выбора, на
который опирается заказчик. Это как вишенка
на торте, но не сам торт. Акценты на том, что
вы делаете эстетичнее и красивее без привязки
к конкретному денежному результату для
вашего клиента бессмысленны.

 WWW.SOKRATKO.RU
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После того, как расписаны сегменты
целевой аудитории, необходимо
продумать и прописать списком все
возможные места (каналы
коммуникации), где встречаются ваши
клиенты. 

Далее необходимо продумать, как вы
можете начать диалог на разных
площадках с этими клиентами.

Поэтому, расставляя эти акценты в своем
предложении, руководствуйтесь прежде всего
потребностями заказчика. 

ОНЛАЙН: Инстаграм, чаты, Фейсбук, ВКонтакте,
сайты поиска фриласеров, доски объявлений и
т.п.; 
ОФЛАЙН: профильные мероприятия, офисы
компаний, крупные презентации, бизнес
конференции и т д.

Теперь нужно составить базу для
работы с вашей ЦА по каждому каналу
коммуникации.
Затем подготовить предложение для
начала диалога с акцентом на решении
проблемы и выгоде от сотрудничества с
вами для каждого сегмента целевой
аудитории. 
И донести предложение с помощью
персонализированной рассылки или через
звонки или встречи с потенциальными
клиентами, а также отвечая на их
заявки на сайтах/чатах/досках
объявлений. 

Возможно, нужно разработать интересную,
привлекающую внимание визитку для офлайн-
мероприятий, чтобы именно она становилась
первым шагом в установлении контакта и
помогала дальше продолжить диалог. 
Возможно, ваш приоритет -   лифтовая
презентация, а может, нужно составить
предложение для рассылки в Директ
владельцам тех аккаунтов в социальных сетях,
которые являются представителями вашей
целевой аудитории.

 
Отличным подспорьем для фрилансера
послужит разработка маркетинг-кита, который
можно разнести про офисным центрам, а через
несколько дней вернуться за результатом. 
Велика вероятность что как минимум 10%
предприятий воспользуется вашим
предложением, если акцент вы сделали на
решении проблем и выгодах от
сотрудничества, а не на том, какой вы крутой
специалист и как замечательно вы работаете.
 
СТРУКТУРА предложения для старта
продающего диалога в переписке. 
 
*Речь в статье о переписке в мессенджере или
Директе в Инстаграм, НЕ в рассылке по
электронной почте: это бессмысленно и не
эффективно     для      работы      с      холодной
аудиторией.

WWW.SOKRATKO.RU
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Приветствие
Актуализация боли
Вопрос о необходимости решения
Самопрезентация с акцентом на цифрах —
триггерах доверия
Предложение
Оффер (в идеале с первым бесплатным
шагом)
Призыв к следующему шагу
Прощание  

После первого контакта
заинтересованных клиентов нужно
провести по этапам продаж и закрыть на
согласие работать с вами. 

 
ПРИМЕР предложения для рассылки:  
 
«Здравствуйте, (ИМЯ)! 
Случается ли так, что ваши клиенты
спрашивают вас о сайте, чтобы вдумчиво
изучить ассортимент, и уходят без покупки, не
найдя его, а вы теряете свою прибыль? 
Хотели бы вы иметь в своём арсенале
инструмент, который одновременно поможет
вам продавать эффективнее и снизит риски
продаж только через канал Инстаграм? 
Меня зовут Юлия и я создаю продающие сайты
с 2008 года. Я помогла уже 78 клиентам поднять
продажи с их помощью в среднем на 20-50%. 
 Предлагаю вам разработку продающего сайта
для вашего проекта. 
Понимая, что решиться на сотрудничество с
незнакомым вам специалистом непросто, я
запустила акцию до 31.12: разработка концепта
первого экрана вашего сайта БЕСПЛАТНО! 
Заинтересовало мое предложение? Пишите в
ответном сообщении ваш WhatsApp, и я
отправлю вам своё портфолио. 
Буду рада ответить на любые ваши вопросы.
Хорошего вам дня и больших продаж!»
 

По этой схеме можно находить от 1 до 5-7
клиентов в НЕДЕЛЮ! Главное, воспользоваться
рекомендациями из статьи, а не ждать у моря
погоды и входящих заявок. 

ФРИЛАНС FEST

Я желаю вам море довольных клиентов и
легких продаж своих услуг!   И призываю не
сидеть на месте, а генерировать исходящий
поток продаж самостоятельно.  
 
Буду рада встрече с вами на прямых эфирах в
будни в Инстаграм @yuliyakuvi  и   приглашаю 

WWW.SOKRATKO.RU

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке

продолжить строить эффективные продажи на
моём авторском курсе «Продажи и переговоры»
(ссылка активна), на котором вы научитесь не
сливать клиентов, а заканчивать переговоры
договоренностью об оплате!

https://www.instagram.com/yuliyakuvi/
https://www.instagram.com/yuliyakuvi/
https://sokratko.ru/
https://yuliyakuvi.ru/bigsales


Трансформационный коуч ACC ICF.
Психотерапевт позитивной психотерапии.
Член Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии (WAPP), Висбаден, Германия.
Тренер личностного роста.
Сертифицированный онлайн-тренер.
Автор онлайн-курса «Искусство зарабатывать деньги по-женски», трансформационного тренинга
«Как привлечь деньги в свою жизнь».
Ведущая групп личностного роста по повышению самооценки и уверенности в себе.
Имеет 15 лет опыта в финансово-экономической сфере на крупных промышленных
предприятиях.
Помогает женщинам и девушкам найти ресурсы, чтобы выйти из кризиса и прийти к мечте.

МАРИНА
ТЯПКИНА

INSTAGRAM
 

Магистр психологии

www.sokratko.ru

FACEBOOK
 

@tyapkina_psiholog

Где найти:
/все ссылки активны/

https://www.instagram.com/tyapkina_psiholog/
https://sokratko.ru/
https://www.facebook.com/m.tyapkina
https://www.instagram.com/tyapkina_psiholog/
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С А М О О Ц Е Н К А ,
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь  

и уровень дохода

Может ли человек с низкой самооценкой
зарабатывать большие деньги? 
 
Если задуматься, самоощущение оказывает
непосредственное влияние на уровень дохода. Но
как быть, если вы не цените себя высоко, а
изменить свое финансовое положение хочется?
 
Предлагаю разобраться в трех взаимосвязанных
понятиях – самооценка, компетентность и
способность зарабатывать, и узнать, как помочь
себе ускорить путь к достатку.
 
Что такое самооценка?

 WWW.SOKRATKO.RU

Самооценка – это полученное опытным
путем доказательство своего соответствия
жизни. Она состоит из того, что человек сам
думает о себе, и того, что другие люди
транслируют о нем.
 
Самооценка начинает формироваться с детства и
продолжает развиваться во взрослом возрасте.

https://sokratko.ru/


Уровень самооценки влияет на характер наших
действий и, в то же время, зависит от того, как
мы действуем. Самооценка – это наш
иммунитет против жизненных трудностей.
Когда она устойчивая, нам легче преодолевать
препятствия на своем пути.
Самооценка – это своего рода мотиватор. Когда
она недостаточно высокая, мы стремимся
повысить ее за счет новых знаний, навыков,
опыта.
 
И здесь следует упомянуть о компетентности.
Сейчас с каждого утюга трубят, что, только имея
высокую самооценку, можно добиться успеха.
Но есть же и обратная взаимосвязь: только
имея достаточно высокую компетентность,
можно повысить самооценку.
 
Предлагаю рассмотреть цикл взаимовлияния
самооценки и компетентности.

Затем мы снова хотим повысить наш
профессионализм и идем обучаться новому
навыку.  Например, идем на курсы ораторского
мастерства, чтобы повысить свою
компетентность в публичных выступлениях,
что в итоге приводит к повышению
самооценки как оратора. Соответственно,
самооценка и компетентность – понятия
взаимосвязанные.
 
Давайте рассмотрим 4 возможных варианта
их сочетания.

ФРИЛАНС FEST
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Когда мы понимаем, что нам необходимо
повысить ту или иную компетенцию, мы идем
обучаться, формируем навык и оттачиваем
мастерство на практике.  Далее, демонстрируя
компетенцию в деле, мы получаем обратную
связь от других людей, от чего наша
самооценка в данной компетенции растет. 

Низкая самооценка, низкая
компетентность. Это вариант новичка.
Когда вы только в начале
профессионального пути или осваиваете
новую сферу. В этом случае важно повышать
компетентность. А вместе с ней будет расти
самооценка.
Низкая самооценка, высокая
компетентность. Так бывает в случае,
когда специалист с опытом, с высоким
профессионализмом, но недооценивает
себя, стесняясь повысить цену на свои
услуги или рекламировать себя и продавать.
В этом случае нужно прятать свою
неуверенность и работать над повышением
самооценки.
Высокая самооценка, высокая
компетентность. Это идеальный вариант,
когда и компетентность на уровне, и
самооценка соответствует. Однако есть риск 

1.

2.

3.
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Демонстрируйте уверенность

Усердно работайте

     погрузиться в самодовольство и
     остановиться в развитии.
4. Высокая самооценка, низкая
    компетентность. Человек переоценивает
    свои возможности и достижения. В этом
    случае необходима обратная связь от других
    людей, а также объективный анализ
    результатов.
 
Идеальный вариант, когда уровень
самооценки стремится к уровню
компетентности. И чем они выше, тем больше
вероятность роста нашего дохода. Ведь чем
выше профессионализм, лучше результаты
работы, тем больше нам готовы платить.  А чем
выше при этом наша самооценка, тем легче нам
повышать стоимость наших услуг, просить
прибавку к заработной плате или устроиться на
желанную высокооплачиваемую работу.
 
Вот несколько  советов, которые помогут
понравиться работодателю, заказчику,
клиенту:
 

Человек, который выглядит уверенным, имеет
больше шансов получить желаемую работу,
даже если он еще недостаточно опытен. Самый
простой и действенный способ стать увереннее
- подключить тело.  Для начала представьте
образ уверенного человека:
· как он двигается (осанка, жесты, голос);
· какое у него дыхание (глубокое и свободное);
· какое у него выражение лица.
Представили? Начните двигаться как уверенный
человек. Надевайте «костюм уверенного
человека», прежде чем выйти из дома или
перед важным собеседованием.
 

Работодателя привлекают высоко
мотивированные сотрудники. Предпочтение
отдают трудолюбивым и проактивным, поэтому
важно показывать свою заинтересованность в
результатах.    Усердие    и    работоспособность 

Нравьтесь

С помощью коллег, в том числе бывших,
попытайтесь выяснить, как вас
воспринимают другие.
Вспомните одного из ваших любимых боссов
или менеджеров. Как они относились к
людям? Сможете ли вы подражать им?
Искренне хвалите других.

способны компенсировать недостаток таланта.
И если выбор работодателя стоит между
талантливым, но ленивым сотрудником, и
менее талантливым, но высоко
мотивированным, то при прочих равных
условиях, выбор падет на второго - более
работоспособного. 
 
Шведский психолог Андерс Эриксон
утверждает, что 10 000 часов занятий могут
позволить вам добиться высокого уровня
мастерства в любой области. Если работать по
8 часов 7 дней в неделю, вам понадобится три
с половиной года, чтобы стать специалистом
высочайшего уровня.
 
Повышайте свою привлекательность для
работодателя:
- составьте сильное резюме;
- попросите других прочитать его и высказать
свое мнение;
- репетируйте собеседования и презентации;
- займите      активную  позицию     и      станьте
экспертом!
 

Конечно же, человеческий фактор никто не
отменял, и во многом личное обаяние влияет
на решение работодателя или заказчика.
Будьте добры и внимательны к окружающим.
Избегайте конфронтации с начальством или
заказчиком. Люди, с которыми приятно иметь
дело, хорошо влияют на коллектив.
 
Умение ладить с людьми – важный навык,
который способствует повышению по
службе и увеличению дохода.
 
1.

2.

3.
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Развивайтесь

Читайте, учитесь, спрашивайте совета.
Повышайте свою компетентность и
профессионализм.
Развивайте личностные качества.
Обращайтесь к психологу или коучу, чтобы
достичь своих целей в профессиональной
или личностной сфере быстрее и
эффективнее.

4.Улыбайтесь.
5.Запоминайте имена. Имя - самое
   драгоценное слово для человека.
6.Слушайте. Тех, кто умеет слушать, считают
   хорошими собеседниками.
 

Стремление к росту, обучаемость и желание
развиваться - это те козыри, которые
приветствуются на рынке труда.
 
1.
2.

3.
4.
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Итак, чем выше профессиональная
компетентность, тем выше самооценка и
больше вероятность повышения дохода. 
 И, наоборот, недостаточная самооценка
способствует мотивации к наращиванию
компетентности.
 
Демонстрируйте свой профессионализм и
получайте достойный доход!
 
Если вы хотите повысить самооценку не только
в профессиональной, но и в других сферах
жизни, тогда вам будет полезен Чек-лист
«ТОП-20 способов повысить самооценку». 
 
Подпишитесь на мой профиль в Инстаграм
@tyapkina_psiholog, перейдите по ссылке в
описании и скачайте чек-лист бесплатно.
 
Кстати, очень часто причиной низкой
самооценки и неуверенности в возможности
заработать больше лежат страхи и убеждения. 
 
Если вы думаете, что это ваш случай, тогда вы
точно оказались в нужном месте! Напишите мне
в Директ кодовую фразу «Сборник СоКратко», и я
отправлю вам купон на 50% скидку на
уникальный мини-курс «Искусство зарабатывать
деньги по-женски».

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке

https://www.instagram.com/tyapkina_psiholog/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/tyapkina_psiholog/


Психолог-консультант по позитивной психологии.
Сертифицированный профессиональный коуч ICU, НЛП-практик.
Преподаватель Школы позитивной психологии.
Куратор мастер-группы "Будь брендом!" в AzarenokPro.
Автор проекта «Про сон и позитив» и клуба «Мамина опора» для специалистов помогающих
профессий.
Соавтор онлайн-курса «Позитивные методы воспитания».
Более 6 лет опыта в помогающей профессии, 4000+ часов индивидуального консультирования и
коучинга.

ОЛЬГА
ЛЯШЕНКО

INSTAGRAM
 

Коуч позитивных
изменений

www.sokratko.ru

FACEBOOK
 

Где найти:
/все ссылки активны/

@1pozitiv_coach

https://www.instagram.com/1pozitiv_coach/
https://sokratko.ru/
https://www.facebook.com/olga.lyashenko.169
https://www.instagram.com/1pozitiv_coach/


ФРИЛАНС FEST  

С И Л Ь Н Ы Е  С Т О Р О Н Ы
Л И Ч Н О С Т И

как гарантия успеха
фрилансера

«– Здравствуйте! Мне надо то, не знаю что, там, не
знаю где, за сколько, не знаю сам!
 – Это вам к фрилансерам!»
 
В этом популярном анекдоте есть доля правды.
Часто фрилансер – это человек-оркестр, готовый
взяться за любое задание, лишь бы не упустить
клиента.
 
Девизом «Вперед – а там разберемся»
руководствуются и те, кто уходит во фриланс без
четкого представления, чем именно они будут
заниматься и как организуют работу.
 
Доказано, что успешность зависит не от
поставленных целей, а от их реалистичности. Если
человек не имеет представления о своих
возможностях, он ставит нереальные цели и
в итоге менее успешен, чем те, кто
опирается на таланты.
 
Гарантия успеха при переходе на фриланс – знать
свои сильные стороны и строить работу так,
чтобы максимально их задействовать. Это может
показаться странным, ведь пристальное внимание
к недостаткам коренится в нашем воспитании и
образовании. 
 
Представьте, что ваш ребенок приносит домой
пятерку по английскому, тройку по биологии и
двойку по математике. Каким оценкам вы уделите
основное внимание? Лишь 6% родителей,
которым задавали этот вопрос, отметили пятерку, 
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а 77%, говорили о двойке по математике. А
ведь эта стратегия ошибочна. 
 
Исследования Института Gallup подтверждают,
что развитие сильных сторон личности
приводит к повышению производительности, а
также к росту вовлеченности, благополучия и
результативности бизнеса. Творчество и
новаторство больше всего проявляются в тех
областях, которые связаны с использованием
сильных сторон. Если же уделять все свое
время и внимание подтягиванию слабых
сторон, человек становится середнячком,
таланты так полностью и не раскрываются.
Главное, следить, чтобы слабые стороны не
мешали развитию сильных, этого будет
достаточно.
 
Как часто, прежде чем приняться за какое-
нибудь серьезное дело, мы думаем о том, каких
знаний и навыков нам не хватает, что еще
нужно подучить и узнать. Сомневаемся в своих
умениях, способностях и талантах. Снова
откладываем старт собственного дела и идем
учиться, еще и еще, скупая все курсы на рынке.
Стоим на месте.
 
Успешной альтернативой может стать поиск
своих сильных сторон, опора на них и
движение вперед.
Сильная сторона – это близкое к
идеальному исполнение какой-либо
деятельности, способность показывать в
ней постоянные высокие результаты. Как
правило, сильные стороны развиваются,
когда человек дополняет свои таланты
знаниями и навыками.
 
Чтобы найти сильные стороны, Маркус
Бакингем, известный ученый-социолог и
бизнес-тренер, рекомендует ответить на
следующие вопросы: 
 
1.Какой из ваших рабочих дней за
последние 3 месяца был самым хорошим?

•Чем вы занимались в этот день?
•Почему вам так это понравилось?
 
Ответы помогут понять и проанализировать,
что именно привлекает вас в вашей работе и
на что стоит сделать ставку в дальнейшем
развитии. 
 
Теперь изучим слабые стороны.
 
2. Какой из рабочих дней за последние 3
месяца был самым плохим?
 
•Чем вы занимались в этот день?
•Почему вам так это не нравилось? 
 
Ответы укажут вам на те занятия в рамках
ваших компетенций, которые съедают ваш
ресурс, не приносят удовольствия и могут
привести к провалу, если выбрать их как
основные для заработка на фрилансе. Также
полезно изучить, что именно способствует
вашей эффективности. Готовы ли вы к
самостоятельному плаванию. 
 
3. Какие отношения с руководителем из
тех, что у вас когда-либо были, вы
считаете самыми лучшими?
 
•Что определяло их эффективность?
•Какой была лучшая похвала или признание,
которые вы получали?
•Что сделало их такими запоминающимися? 
 
Ответы укажут на ваш тип референции. Люди с
внешней референцией ориентированы на
мнение окружающих, объективные результаты
своей работы, принятые нормы, общественное
мнение, похвалу начальника. Эти люди могут
чувствовать себя неуверенно как фрилансеры-
одиночки. 
 
Однако такой вид деятельности подойдет
людям с внутренней референцией,
ориентированным     на   собственное мнение,
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чувствовал свою успешность,
занимался тем, что нравилось,
не замечал, как летит время,
испытал удовлетворение после выполнения

видение и позицию. А успешным
фрилансером может стать тот, кто
совмещает в себе оба типа референции:
умение прислушаться к заказчику и
отстоять свой подход.
 
Многим людям кажется, что при желании
можно обучиться чему угодно. Они стараются
овладеть как можно большим объемом знаний
и навыков. Идут на курсы по развитию
лидерских качеств, ораторского мастерства,
целеполагания или любые другие в надежде на
резкие улучшения в карьере. Но если у
человека нет необходимых талантов,
изменения будут незначительными. И время, и
энергия будут потрачены впустую.
 
Задача моей работы как коуча позитивных
изменений помочь найти кратчайший путь
к благополучию и процветанию. 
 
На консультациях я всегда прошу вспомнить
рабочий момент, когда человек

задачи и с радостью был  готов брать на себя
подобные задания.
 
Так можно определить позитивные виды
деятельности, которые приносят вам
психологическую уверенность и
удовлетворение. И в дальнейшем планировать
свою работу, опираясь именно на них. 
         
Один путешественник, выйдя на палубу,
заметил, что корабль уверенно идет
среди множества рифов. Удивленный и
очарованный способностью капитана
лавировать среди скал, он спросил:
 
– Как вам это удается? Вы, наверное,
знаете каждый подводный камень на
своем пути?

ФРИЛАНС FEST

Маркус Бакингем «Добейся максимума.
Сильные стороны сотрудников на службе
бизнеса».
Мартин Селигман «Новая позитивная
психология».

Мотивационное видео: Маркус Бакингем
«Развивай свои способности».

– Нет, – ответил капитан. – Мне достаточно
знать, где находятся глубокие места.
Чтобы  вести    корабль,      нужно       знать
фарватер, а не камни, которые мешают
движению.
 
Если вы хотите проработать тему сильных
сторон с коучем, разобраться со страхами,
негативными установками и убеждениями,
мешающими двигаться к мечте, превратить
мечту в достижимую цель и распланировать
шаги к ней, буду рада провести вас по этому
пути. 
 
Подписывайтесь на мой профиль в Инстаграм
@1pozitiv_coach, напишите в Директ "Сборник
СоКратко" и получите скидку в 30% на курс из 3
коуч-сессий.
 
Что почитать по теме: 
 

 
Что посмотреть по теме:
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Психолог.
– SOS – для мам в декрете.
Автор марафонов «Живи Смело» , «Спокойная Я».
Психолог проекта «Помощь мамам» help4mam.ru (ссылка активна).
Член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги.
Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП).
Сертифицированный специалист по работе с психосоматическими запросами.
Более 1600 минут консультаций мам по теме эмоциональных срывов и выгорания.

·   

ЕЛЕНА
МЕДВЕДЕВА

INSTAGRAM
 

Психолог

www.sokratko.ru

САЙТ

E-MAIL

@mam.psy

Где найти:
/все ссылки активны/

mampsy@ya.ru

https://help4mam.ru/
https://www.instagram.com/mam.psy/
https://sokratko.ru/
http://taplink.cc/mam.psy
https://mybook.ru/search/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.instagram.com/mam.psy/


Были ли у вас моменты, когда хотелось сказать:
все, больше не могу! Сил нет? 
 
Вы так мечтали вырваться из стен душного
офиса, где работа от звонка до звонка, либо
сверхурочно, да еще и дергают все кому не
лень в свободное от работы время. Ладно бы
на себя работала, думали вы, по
ненормированному графику, но «на дядю», за
копейки? 
 
Вам казалось, что вашу творческую и активную
натуру сдерживают тиски офисных стен,
регламентов и распорядков дня? 
 
Что ж, поздравляю! Раз вы читаете эту статью,
то похоже, что вы – «вольная птица».  
Так в чем же дело? Как так вышло, что работая
фрилансером, вы «загоняете» себя похлеще
предыдущего вашего начальника? Ведь,
кажется, вы мечтали о другом?
 
А может вы, напротив, ждете музу, и никак не
можете начать активные действия? Казалось,
что на вас «давит» офисная жизнь, но вот офис
позади, а свое дело как не шло, так и не идет.
 
Я столько раз сталкивалась с таким состоянием,
и у себя, и у клиентов. Особенно у мам в
декрете, которые решаются работать удаленно
и сталкиваются с истощением ресурсов еще
быстрее, чем обычные фрилансеры, потому что
стараются занять несколько «должностей»
одновременно. 

ФРИЛАНС FEST  

Ф Р И Л А Н С  Б Е З
Р Е С У Р С А :
как не выгореть,
работая на себя
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Незавершенные дела и задачи, отношения,
ситуации, особенно конфликтные и
болезненные. Они словно черная дыра
вытягивают силы и висят как «фоновые
окна», открытые в браузере.
Размышления о прошлом, «застревание» в
нем или фантазии о будущем, грезы, мечты
или желания.
Выполнение задач из категории
«вынуждена», «надо», для которых требуется
дополнительное сверхусилие воли.
Откладывание и оттягивание сроков
выполнения задач до критичных и
завершение их в последний момент.
Неприятие и подавление своих чувств,
особенно традиционно считающихся
негативными: страха, печали, раздражения.
Деструктивную коммуникацию с токсичными
людьми без попыток установить границы –
критикующими, обесценивающими,
манипулирующими.
Привычку критиковать себя не
конструктивно, давая оценку своей личности
("Ты - слабачка", "Ты - бездарность"),  а не
ситуации и деятельности ("Твоя прошлая
статья была сильнее").
Отсутствие графика работы и отдыха – в
результате мнимая свобода оборачивается
работой без выходных и отпуска.
Общение с токсичными заказчиками и
клиентами. Чаще всего суммы и требования
к работам с их стороны и финансовая 

Я пришла к тому, что у людей в нересурсе, и
тех, у кого хватает сил, есть ряд привычных
паттернов поведения, которые влияют на
уровень энергии. 
И сегодня я поделюсь с вами 11 самыми
распространенными и критичными из них, а
также 3 практиками для возвращения баланса.
Читайте внимательно, это может помочь
переосмыслить все   ваше отношение к
«свободному полету».
 
Чаще всего ресурсы уходят на:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

     мотивация не адекватны. 
10.Изоляцию и ощущение одиночества. Если
     вы все время один на один с монитором, то
     вскоре неудовлетворенная потребность в
     общении может привести к повышению
     конфликтности или попытку компенсировать
     его «зависанием» в социальных сетях, почте
     и мессенджерах.
11. Функциональное отношение к себе как   к
     роботу, который «должен» выполнить задачи
     любой ценой ("Не высплюсь, но закончу
     задачу в срок"). Безжалостность и отсутствие
     заботы о себе, либо их недостаток.
 
Как можно восполнить ресурсы, если они
в дефиците?
 
Общая рекомендация – провести
«инвентаризацию». Оценить, куда вы отдаете
ресурс, а где его восполняете. И сделать
балансировку  получения и отдачи. 
 
Ниже я дам практические упражнения,
помогающие в этом:
 
1.Для начала найдите, где  «дефицит»
максимален, и каким образом вы его
создали. 
Выявите те потребности, которые вы давно
игнорируете. Прислушайтесь к себе: возможно,
вы перестали общаться с друзьями или
заниматься хобби, посещать новые места? Если
ничего не приходит на ум, то вариантом
подсказки могут быть причины последних
разногласий с близкими, фотографии и посты,
которым вы ставили лайки или которые
вызывали у вас зависть/восхищение.
Вдумайтесь, что именно в образе жизни или
деятельности других людей вызывает эти
чувства? Это может привести вас к тому, чего
вам сейчас не хватает больше всего.
2.Создайте для себя «Наполняющий
ресурсом список». 
Разделите его на несколько категорий согласно
основным потребностям (отдых, наполняющие  
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занятия, общение и социум, новые впечатления
и так далее, в зависимости, от ваших 
 приоритетов).  Выпишите  50  и  более занятий,
которые вас наполняют и внедряйте их в свой
график ежедневно.
 
!Важно!
В процессе занятия наполняющим делом
постарайтесь быть максимально включенной
здесь и сейчас – 5 минут наслаждения к
примеру, видом падающего снега наполнят вас
больше, чем  40 минут катания на коньках в
постоянных мыслях и переживаниях о работе.
 
3.Вспомните, когда вы чувствовали себя
максимально в ресурсе, наполненной.
 
Приведите примеры 3-5 ситуаций. Выделите в
них общие черты.
 
4.Протестируйте гипотезы. 
 
К примеру, вы решили, что вас может
наполнить поход в спа, вечер с подругами или
просмотр кино. Попробуйте все 3 варианта и
оцените, после какого вы чувствуете себя более
ресурсно. Обратите внимание на него: что в
нем придало вам сил? Сделайте акцент на
деятельности из той же категории.
 
5.Попросите о заботе о вас. 
 
Как близких, так и незнакомых людей –
например, придержать вам дверь, выполнить
за вас часть работы, помочь в быту. Как платно,
так и безвозмездно. Насладитесь заботой о
себе и напитайтесь ею.
 
Откуда черпать ресурс?
 
В двух словах дефицит ресурса – это недостаток
в удовлетворении какой-то из потребностей,
или целой группы потребностей. И здесь ваша
основная задача – определить, какие
потребности не удовлетворены .

Адекватный возврат энергии.

Список ресурсных дел.

3 рекомендации, чтобы не выгорать на
фрилансе:
 

 
Ваша работа – это вложение ваших времени,
усилий, ресурсов. Чувствуете ли вы адекватную
отдачу от вашей деятельности? Например,
материальную в виде финансовых выгод, или
нематериальную в виде полезных связей,
общения, знаний, благодарности и так далее.
 

 
Это перечень тех занятий, связанных или не
связанных с работой, которые вас наполняют. 
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Удовлетворение потребностей. 

Переключение на ваши личные интересы,
увлечения, новые знакомства действуют
наполняюще. Составьте список из 50 и более
простых действий, после которых вы чувствуете
прилив сил – от зарядки до общения с подру-
гой.
 

 
Как физиологических (сон, еда, движение), так и
психологических (безопасность, творчество,
развитие), социальных (общение с
единомышленниками, обсуждение значимых
для вас вопросов и тем, поддержка),
ментальных   (развитие,   обучение,   новая 

информация), духовных (наличие духовного
наставника, собственных ценностей,
верований).
 
Задание на дом: 
1) Вспомните ситуацию, когда вы делали какую-
то работу и чувствовали себя при этом
максимально ресурсно. 
Что это было за дело? Какие элементы этой
работы вас «заряжали»? Пропишите подробно,
что именно при выполнении деятельности дает
вам ощущения «возврата энергии».
 
2)  Опишите, что в работе съедает ваш ресурс
больше всего. Это может быть нелюбимая
часть, например, заполнение отчетности,
общение с токсичными людьми, споры,
решение организационных вопросов –
конкретные дела, после которых вы чувствуете
утомление.
 
3)   Составьте свой план на день таким образом,
чтобы на каждое дело из пункта 2 приходилось
по 2 дела из пункта 1 или дела из вашего
личного «списка ресурсных дел».
 
Если тема нересурсного состояния и
эмоционального выгорания актуальна для вас,
подпишитесь на мой аккаунт в Инстраграм
@mam.psy. 
Напишите в Директ кодовую фразу «Сборник
СоКратко», и я вышлю вам ссылку на вебинар,
посвященный теме эмоционального
выгорания  и наполнения ресурсами.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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Кандидат социологических наук.
Психолог с опытом более 15 лет.
Автор 5 книг по психологии.
Эксперт в области семейной конфликтологии и развитии эмоционального интеллекта.
Основатель Школы эмоционального интеллекта.
Радиоведущая на радио «Романтика»,    Эксперт на ТВ: Первый канал, Россия 1, Россия 24, ТВ
Центр
Постоянный бизнес-тренер в крупных государственных и частных компаниях: ПФР, Сбербанк,
Газпром Нефть, Сибур, РосАтом, РФПИ, Ренессанс-страхование, Анкор-Инвест, Райфаззен-банк,
Деловая среда МТС, YUM KFS ,НКС, НМЛК, НПСМ, MARS, SANDOZ, BAYER и т.д.

·   
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ОРЛОВА
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Психолог, бизнес-тренер

www.sokratko.ru

@anettaorlova

/все ссылки активны/
Где найти:

TELEGRAM 
 

YOUTUBE
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https://tglink.ru/anettaorlova
https://www.youtube.com/user/Anettik100
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Э К О Л О Г И Я  О Б Щ Е Н И Я
в социальных сетях

В современном мире темп жизни постоянно
растет. Увеличивается объем информации, на
смену одним коммуникациям приходят другие,
более совершенные. Меняются и способы
передачи информации. Общение все глубже
уходит в интернет-пространство. 
 
Всемирная Паутина становится ареной
общественной и частной жизни. Люди
предпочитают общаться без личного контакта,
потому что этот способ поддержания связей
экономит очень ценный ресурс - время.
 
Особую часть нашей жизни занимают социальные
сети. В среднем в России пользователи проводят
в них примерно 3 часа в день. И чем моложе
аудитория, тем этот показатель выше. Facebook,
ВКонтакте, Instagram, TikTok, YouTube, не отстают и
мессенджеры. 
 
Через социальные сети люди знакомятся, находят
друзей и создают семьи, обмениваются опытом,
устраиваются на работу, ведут бизнес, продвигают
услуги или личный бренд. Для кого-то это
саморазвитие и хобби, а для кого-то -   аналог
реальной жизни и замена живому общению.
Здесь-то и скрывается ловушка.
 
В этом многообразии виртуальных коммуникаций
важно сохранить деликатность диалога и
уважительно относиться к личным границам
других участников. Часто то, что один человек не
смог бы сказать другому в лицо, в виртуальном
пространстве (инкогнито или публично) выразить
становится значительно проще. Есть и такие
люди, которые готовы  излить  свой   негатив   при 
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Невозможно определить эмоциональное
состояние собеседника. 
Смыслы написанных текстов часто
искажаются собственным восприятием. 
Одну и ту же фразу можно произнести вслух с
несколькими смысловыми ударениями, но в
тексте это уловить не получится. 
В живом диалоге мы обмениваемся
невербальными средствами (интонация,
мимика, жесты) и это значительно упрощает
диалог и коммуникацию. 
С помощью языка жестов мы начинаем
понимать собеседника до того, как он что-то
произнесет вслух. Но в интернете мы часто
видим конфликты на почве непонимания и
провокации, порой на пустом месте.

первом же случае. Они пишут провокационные
комментарии к публикациям, вызывают
раздражение автора и других участников
диалога. 
В социальных сетях особенно остро
обсуждаются холиварные темы (вызывающие
бесконечный спор), чтобы привлечь внимание к
посту и получить новых подписчиков. Есть
люди, которых просто раздражает иной взгляд
или мнение на общепринятые нормы. 
 
Несмотря на то, что многие предпочитают
виртуальное  общение реальному, оно не
может быть полноценным по следующим
причинам. 

Важно учитывать, что негативные комментарии
не обязательно направлены на личность того
человека, кому они написаны. Это может быть
элементарное чувство зависти к чужой
красивой жизни напоказ. Например, такая
история характерна для Instagram – изначально
визуальной площадки, где картинка решает все. 
 
Людей, испытывающих открытую
неприязнь к кому-либо в социальных сетях
называют хейтерами. Они есть у любого
популярного сообщества или лидера мнений.
Негласно их можно разделить на три типа
личности. 

Молчаливые ставят дизлайк (значок
неодобрения, противоположный лайку),
адекватные пишут обычно конструктивную
критику, 
а вот особенно агрессивные открыто
выражают свою негативную позицию вплоть
до травли. А это уже психологическое
давление. Такие люди подсознательно
находятся в постоянном поиске «врага».
Особенно подвержены этому   люди
завистливые. 

Если человек не может взять это чувство под
контроль, то у него и нет сил что-то изменить в
своей жизни или добиться целей. Ему гораздо
проще обесценивать других и стараться хоть
как-то задеть объект своей зависти. Для кого-то
критика является стилем жизни и способом
самовыражения. 
Возможно, не удивлю, но такой способ
мышления действительно передается по
семейной линии. Такая негативная установка
постоянно требует поиска чужих ошибок и
минусов, чтобы самоутвердиться. 
 
Как реагировать на хейтеров? 
 
Конкретных правил нет. Но однозначно не
стоит бояться хейтеров и как-то особенно
на них реагировать. Для них часто
единственный способ заявить о своем
существовании - это написать гневный
комментарий под постом другого человека. Вы
не обязаны нравиться всем, это всего лишь
мнение посторонних людей. Мы можем
отвечать только за собственные поступки.
Если человек воспринимает виртуальное
пространство как значительную часть своей
жизни и личного пространства, то негатив в
свой адрес он конечно переживает с трудом.
Поэтому, для комфортного психо-
эмоционального диалога в социальных сетях
важна экология общения. Заботясь о своем
личном пространстве в виртуальном мире, не
забывайте, что другому тоже важно сохранять
баланс.
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Подумайте, прежде чем давать совет,
который у вас не спрашивали.
В свою очередь вы имеете право открыто
выразить, что не просите совета и не
нуждаетесь в чьей-либо помощи.
Не зная деталей события, в котором вы сами
лично не участвовали, будьте аккуратны в
высказываниях и оценке произошедшего.
Уважайте границы других людей и тщательно
выбирайте диалоги, в которые хотите
вступить.
Старайтесь не рекомендовать другому
человеку, что ему нужно чувствовать по
поводу какого-либо события из его жизни.
Будьте толерантными.
Старайтесь поддерживать позитивное
общение между участниками диалога,
который вы ведете в соцсетях, избегайте
агрессивных выпадов и помните, что вы не
можете брать ответственность за чувства
других людей.
Уважительно относитесь к чужому опыту и не
критикуйте, даже если вам кажется, что вам
виднее.
В любое комфортное для вас время вы
можете прервать беседу и снова вступить в
нее при желании. Не нужно продолжать
неприятные диалоги и тем более конфликты.
Не бойтесь честно признать своих ошибок,
если вы нечаянно задели чувства другого
человека. Вы можете извиниться, но не
обязаны долго оправдываться. Важнее
сохранить этот опыт на будущее и  избегать в
дальнейшем подобной темы.
Ваша страница в соцсети - это ваш
виртуальный дом. Вы не обязаны терпеть в
нем людей, которые вошли в него с
недобрыми намерениями.
Не распространяйте чужую информацию,
которая находится в закрытом доступе! 
Если вам некомфортно смотреть на фото или

Вот несколько рекомендаций, которые
помогут вам не переступать чужие личные
границы:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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     частые публикации того или иного блога -
     отпишитесь от него. Незачем высказывать
     недовольство. И тратить свою же энергию.
13.Вы не обязаны добавлять в друзья всех, кто
     на вас подписан. Даже если знаете их с
     детства.
14.Собираясь проявить заботу о других,  
     убедитесь, что вы позаботились в первую
     очередь о себе и своих близких.
15.Не осуждайте и не оценивайте чьи-либо
     расовые, гендерные или культурные
     особенности. Смотрите пункт 5.
16.Старайтесь быть с другими такими же
     доброжелательными как хотели бы, чтобы
     другие обращались с вами. 
 
Наша жизнь меняется и преобразуется 
стремительно, появляются новые гаджеты,
приложения, технологии, но неизменно одно
— вы сами!
 
Находиться в гармонии с самим собой и
решать различные жизненные затруднения я
помогаю в своем аккаунте в Инстаграм
@anettaorlova. 
 
Подпишитесь на мой профиль, напишите в
директ кодовую фразу "Сборник СоКратко" и
получите в подарок чек-лист, который поможет
стимулировать выработку гормонов счастья.
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Консультант по управлению проектами, борец за справедливость в онлайне и просто творческий

Более 10 лет обеспечивает охрану творчества, интеллектуальной собственности и проектов.
Каждую неделю блокирует раздачи контента и курсов в интернете, в т.ч. на складчинах, защищает
бренды проектов.
Консультирует и обучает владельцев проектов (от стартапов до заводов) по вопросам
использования и защиты творческой собственности.
Выстраивает охранные комплексы для проектов.
Ведет экспертный блог в Инстаграм о защите творчества, интеллектуальной собственности и
бизнеса. 

человек.

КАТЯ
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Патентный поверенный, 
судебный юрист

www.sokratko.ru

Где найти:
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О Ф О Р М Л Я Е М
О Т Н О Ш Е Н И Я .

Заказчик VS фрилансер:
кому оно надо?

Помните притчу, где разговаривают бедный
рыбак и владелец яхты? 
 
В ней яхтсмен говорит о том, что райская и
свободная жизнь – это возможность быть с
семьей, общаться с друзьями и спокойненько
себе ловить рыбу. Да, только у бизнесмена это
случится спустя 20 лет сложного пути, а рыбак
уже сейчас наслаждается каждой минутой
именно так.
 
Отчасти это про фриланс, который позволяет
свободно распоряжаться временем и
географией проживания, не жертвуя
профессиональными интересами и
благосостоянием. 
При этом, с точки зрения закона, фрилансер
балансирует где-то между гражданско-
правовыми и трудовыми отношениями в
зависимости от того, как дело повернется.
 
Как обычно строятся отношения
«заказчик-фрилансер»? 
 
В основном, конечно, схема простая: услугу
выполнил – деньги получил – вопрос закрыт. И
никому особо не важно, что там в договоре
написано, и был ли он вообще, этот договор.
Отсутствие оформления дает возможность
заказчикам сэкономить на налогах и взносах в
фонды, и фрилансеры идут у них на поводу,
лишь бы им заплатили за работу. Но как только
в   этой     цепочке     возникают     разногласия, 
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например, по качеству работы или получению
оплаты, тогда-то и начинается веселье с
судебными разбирательствами.
 
На чьей стороне правда и как ее доказать?
 
Один из примеров судебной практики:
рассматривалось дело, по которому интернет-
маркетолог выполнила работу по устной
договоренности без подписания договора.
Оплату за работу она благополучно получила,
только вдогонку заказчик направил против нее
еще и иск о возврате необоснованного
обогащения.
Аргументом обоснования исковых требований
как раз выступало отсутствие документов,
подтверждающих, что деньги были получены
именно за выполнение работы.
Привлечение свидетелей, поиск переписок и
прочих доказательств превратили процесс в
квест, а ведь все могло быть гораздо проще,
если бы фрилансер проявил большую
сознательность при оформлении документов. интегрированность в организационную

структуру работодателя;
признание работодателем таких прав
работника, как еженедельные выходные дни
и ежегодный отпуск;
оплата работодателем расходов, связанных с
поездками сотрудника в целях выполнения
работы;
осуществление периодических выплат
работнику, которые являются для него
единственным и (или) основным источником
доходов. 

Вывод 1. Документы, в которых отражена
суть ваших договоренностей, нужны. 
Как минимум, чтобы уплаченные за работу
деньги заказчик не забрал как необоснованное
обогащение. 
О каких «подводных камнях» нужно знать? 
Если фрилансер – лицо, не имеющее статуса
индивидуального предпринимателя, то
сотрудничество между заказчиком и
исполнителем может быть квалифицировано
как трудовые отношения, а не гражданско-
правовые. В этом случае заказчик рискует
уплатить штрафы, навлечь проверку ГИТ,
выплатить компенсации сотруднику, налоги,
взносы в фонды и потратить много времени и
сил. Судебная практика по этим делам
неоднородна, и все зависит от имеющихся
доказательств у сторон. Решение может
повернуться как в одну, так и в другую сторону. 
 
Обстоятельства, которые могут сыграть
в пользу трудовых отношений: 

 
А вот выполнение работы с оплатой по факту
выполнения конкретного поручения,
выполнение поручений других лиц, отсутствие
рабочего места и графика работы, различная
локация встреч говорят в пользу
гражданского договора.
 
Вывод 2. Нужно выбрать правильный
договор, чтобы заказчику не пришлось
доказывать,   что     договор     гражданско- 
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правовой (иначе ему, как работодателю,
грозят штрафы и дополнительные
расходы), а фрилансеру, чтобы получить
оплату труда, доказывать, что отношения
носили трудовой характер и он был удаленным
сотрудником.
 
Так какой договор заключать?
 
Если работу выполняет физическое лицо
(автор), необходимо выбрать договор
авторского заказа. При этом не забудьте, что
главное по договору – создание произведения.
Поэтому уделите внимание согласованию
технического задания. Чем оно подробнее,тем
меньше будет споров о необходимости
исправлений и доработок. Иначе вы
замучаетесь спорить, что является доработкой
и устранением недостатков, а что подлежит
дополнительной оплате как корректировка
изначально поставленного задания. Детально
продуманное техническое задание избавит вас
от этих вопросов. 
При этом помните, что условия об определении
заранее художественной ценности
произведения, которое будет создано,
недействительно. Так что можно не
воспринимать всерьез требования заказчика о
том, что созданное произведение должно быть
главным экспонатом на выставке в
художественных галереях или иметь заранее
оговоренную художественную ценность.
Вопрос передачи имущественных прав на
созданный объект – логическое завершение. В
противном случае компании заказчика будет
очень нелегко защищать свой объект. Если
заказчик не получает исключительных прав на
созданный объект, то он должен быть готов, что
такие права, как и у него, могут быть у третьих
лиц. Оплатил разработку дизайн-проекта, а
потом пришел в гости к соседу и увидел такой
же один в один. 
Договор авторского заказа нужен обеим
сторонам. Если вы заказчик – получите
уникальный      объект,      которым      сможете

условия лицензий на использование
материалов;
получено ли согласие авторов на
использование авторских произведений;
объем использования. 

распоряжаться по своему усмотрению:
использовать как вздумается, а также защищать
его от притязаний третьих лиц.  Если вы
исполнитель – навсегда останетесь автором
произведения, укажете вознаграждение, а также
проведете грань между доработкой и новым
заданием.
 
Вывод 3. В договоре авторского заказа
обращайте внимание на объем передачи
исключительных прав, а также на детали
технического задания. 
 
Что нужно обсудить сторонам до
заключения договора? 
 
Вопрос использования «открытых источников»
и общественного достояния при создании
какого-либо объекта. Если вы знаете, что при
создании объекта на заказ автор будет
использовать внешние источники, то нужно
проверить:

 
Переработка также требует согласия автора.
Подправленный дизайн чужого логотипа может
сыграть злую шутку, потому что
правообладатель не обязан разбираться, кем
конкретно нарушено право и чья вина. 
Например, увидели вы свою фотографию в
календаре в магазине или на магните, и вам
этого факта достаточно: вы можете заявить
требование о взыскании компенсации как
магазину, так и его поставщику. И если у них не
будет даже минимальных гарантий в договоре,
дело плохо. Закон предписывает всем
участникам рынка проявлять должную
заботливость и осмотрительность. 
 
Помните дело МетроКэшэндКерри, где продажа
курток,     незаконно     маркированных     чужим
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Сохраняйте историю действий с цифровыми
документами, их модификации.
Копируйте сведения об авторах (в html-
версии такие сведения есть).
Записывайте информацию на диски.    
Используйте лог-файлы.

товарным знаком, обошлась в 30,2 млн. рублей?
Компенсацию заплатил ритейлер, хотя
контрафактный товар ввозила совсем другая
организация-поставщик. 
Чтобы обезопасить себя, фиксируйте всю
историю взаимодействий. Технические
возможности нас сегодня не ограничивают,
используйте их максимально!

 
Естественно, если вы напишете в договоре, что
работа должна быть выполнена лично и
необходимо   с    вами    согласовывать   каждое 

привлечение третьих лиц для выполнения
работы, это еще не гарантия, что вас честно
уведомят. Зато это будет гарантией
последующей компенсации понесенных
расходов в регрессном порядке.
 
Вывод 4. Подтверждайте авторство
создания и его «чистоту» во избежание
дальнейших споров и проблем. 
Либо получайте согласия от владельцев
первоисточника.
 
Так кому же в онлайне жить хорошо:
фрилансеру или заказчику?
 
Если тот и другой профи и ведут серьезный
диалог, не боясь скользких тем и вопросов, то
выиграют оба. 
 
Если по этой теме у вас возникнут вопросы, я
всегда на связи в Директе и помогаю всем, кто
ко мне обратится. Пишите, спрашивайте,
обязательно подскажу!
Кстати, специально для читателей этого
сборника я подготовила подарок – памятку по
порядку оформления договорных отношений, с
помощью которой вы можете понять, как
правильно работать с подрядчиками. Не важно,
по какую сторону баррикад вы находитесь. 
 
Напишите кодовую фразу "Сборник СоКратко" в
Директ моего аккаунта в Инстаграм
@kaneva.katia, и я отправлю этот материал
вам на почту.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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К А К  Г О В О Р И Т Ь ,

чтобы вас слушали

Вы думаете, что с вашей речью все в порядке,
пока однажды не видите себя со стороны:
«Смотрела видео и готова была провалиться
сквозь землю! Вроде готовилась, а начала
говорить – и поплыла. Путаюсь в словах, экаю,
куча слов-паразитов в речи». 
 
Как же вы пропустили эти сигналы? 
Высокий детский голос, зажатая челюсть,
нечеткая дикция, высокая скорость речи – все
это работает против вас.  Тем более, если вы –
бренд, эксперт, выступаете, развиваетесь
онлайн, вам НЕОБХОДИМО разговаривать
легко и уверенно.
 
Речь и голос сигнализируют о вашем статусе,
ваших страхах, уровне жизни, да почти обо
всем. И именно этого люди чаще всего и
опасаются. Почему? Потому что НЕ умеют
управлять словом, а значит – производить
нужно впечатление.
 
Отсюда – бесконечные страхи и волнения: что
скажут люди, а если они спросят то, о чем я не
знаю, а если… Из-за этих «если» вы тратите
энергию совсем не туда, куда стоило бы, раз за
разом выступая или презентуя себя на публике
хуже, чем могли бы.
 
В этой статье я  дам вам  5 практик, которые
помогут быстро настроить голос и речь, чтобы
они работали  на вас, помогали  вам  убеждать, 
нравиться аудитории,  получать  удовольствие
от процесса общения.
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Первое, что стоит сделать, это
настроить свои эмоции и убрать ненужные
тревоги. 
Да, выступление, прямые эфиры, переговоры -
это всегда стресс и тревога. Как оно пройдет -
неизвестно. Но мы можем  сделать  всё,  чтобы
разговор прошел отлично. Я поделюсь с вами
своим любимым методом - методом шляпы.
 
В индивидуальной работе, когда у человека
случается затык вроде «боюсь, что у меня не
получится», «а что, если я им не понравлюсь» и
«что люди скажут», я иногда  прошу героя на
маленьких листках бумаги написать имена тех,
кого он считает примером  в части
уверенности  и сложить записки в шляпу
(или просто выложить горкой на столе).
⠀

Затем  еще раз  подумать о том, что
предстоит выступление, что вас будут
слушать люди, что   вам    нужно    донести    им  
что-то очень важное,  вытащить из шляпы имя
и… представить, что бы сделал в этой
ситуации  выбранный вами  персонаж. В
мелочах и деталях.
 
А потом  просто позволить себе поиграть
в Того, кто из шляпы. И попробовать, просто
попробовать сделать так, как сделал бы он.
Выступить так, жестикулировать, выдерживать
визуальный контакт.
 
Как вам идея? А теперь  давайте определим
зоны вашего роста - то, над чем нужно
поработать.
 
Чек-лист для проверки голоса и речи.
 
Начать хочу с речи. Как бы мы ни настраивали
голос, если вы этим голосом будете бубнить
или невнятно бормотать - ничего хорошего не
выйдет. 
 
Задание! Наговорите небольшой текст  с
рассказом  о  себе  на   видео   или  послушайте

вас не воспринимают всерьёз;
вы выглядите неопытным;
вы говорите без напряжения, а кажется, что 

свои аудиосообщения и давайте разберемся,
есть ли у вас ЭТО.
 
Каша во рту. 
Чем больше напряжения на работе и в жизни,
тем сильнее зажимаются области челюсти и
губ. Вы нечетко проговариваете слова, челюсть
словно железобетонная, губы могут дрожать от
напряжения, а окружающие нет-нет да и
переспросят, о чем вы говорили. Это
напряжение видно и слышно не только мне, но
и вашим собеседникам.
 
Чем помочь?
Артикуляционную разминку пробовали делать?
Самое простое - возьмите карандаш или ручку,
положите его между зубами за клыками и
попробуйте произнести следующий отрывок из
рассказа «Рыбаки». Ваша задача - максимально
четко артикулировать звук «Р».
 
Работники РМУ: Роман Рябов, Руслан Рысев,
Ростислав Романов разговорились.
Ростислав: "Работаешь, работаешь... Рутина."
Роман: "Ребята, расслабимся? Река, рыбалка,
рюмочка..."
Руслан: "Рыбалка - реальная расслабуха."
Ростислав: "Решено!"
Римма разбудила Романа. Роман разинул рот,
раскинул руки, растянулся: "Рано?".
Римма: "Рассветает."
 
Cложно? Зато действенно. После такой
короткой разминки вы будете говорить четче и
повышать голос не придется.
 
Детский или высокий голос. 
Проблема женщин-руководителей.  От
волнения и перенапряжения вы постоянно
говорите на восходящей интонации,  высоким
голосом,  словно спрашиваете, а не
утверждаете. Знаете, что самое страшное?
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вам сложно доверять; 
вы всегда «маленький».

     уже на пике эмоций;

 
Чем помочь?
Если вы хотите избавиться от этого высокого
звучания, вам понадобится комплекс
упражнений. Обычно я показываю их и
рассказываю о них на своем онлайн-курсе
«Голос может». Но базовое, для разогрева
связок, нужно сделать уже сейчас.
Положите руку на грудь и попробуйте
помычать, ощущая, как звук голоса резонирует
в грудной клетке. В этот момент связки
расслабляются, прогреваются, настраиваются
на говорение, а голос становится чуть мягче и
глубже. Эффект краткосрочный, без более
глубокой проработки не обойтись. 
В дальнейшем вам понадобится работа с
резонаторами, дыханием и поиском «сердца»
голоса. Уверяю, ваш голос можно сделать более
солидным!
 
Ээээканье. 
Через слово - «эээ». Вы замечаете это, когда
говорят другие, но контролировать потоки
«эээ» в своей речи довольно сложно. 
Что думают о вас в этот момент
слушатели?  Начитанный и образованный
человек, эксперт эээкать не станет. Значит…
сами знаете.
 
Чем помочь?
Обычно «эээ» не появляется просто так.  Нас
еще в школе научили тому, что молчать - плохо.
Нужно разговаривать. С тех пор мы только и
делаем, что говорим хоть что-то, чтобы связать
фразы. Нашим «эээ» мы прикрываем паузу, пока
ищем подходящее слово. Но делать этого,
уверяю, не нужно. 
Отслеживайте желание сказать «эээ» и берите
паузу в этот  самый  момент. Просто
молчите.  Пауза производит на аудиторию
большее впечатление, чем ваше желание
говорить все время.

Высокая скорость речи. 
Это то, из-за чего все настройки вашей речи
сбиваются, и вас понимают хуже.  
Если вы  спешите и постоянно сбиваетесь,
проглатываете слова, для аудитории это значит
одно - вы не уверены в словах. Боитесь забыть.
Вам безразлично мнение окружающих.
Подсчитайте количество слов, произнесенных в
минуту. Сравните со скоростью речи ваших
любимых спикеров. Есть ли разница? Полагаю,
что да.
 
Чем помочь? 
Берите любой текст и читайте его следующим
образом: читаете слово вслух, делаете паузу и
читаете его еще раз, но уже про себя. Так - 2
минуты. В зависимости от длительности слова
будет разниться и пауза, которую вы
выдерживаете. Обращайте внимание на то, как
часто вам будет хотеться ускориться.
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Подпишитесь на  мой  аккаунт в Инстаграм
@sedakasparova

Такая тренировка поможет вам слушать себя,
слушать то, что вы говорите, и это здорово
упростит все ваши выступления. Потому что вы
станете понятными своей аудитории.
 
Описывать  в тексте  звуковые упражнения,
друзья, не так просто. Но прочувствовать
изменения в голосе и речи можно уже в
течение одного часа, если заниматься этим,
конечно. Если вам важно научиться выступать
уверенно, сделайте 3 шага.
 
1.

Вы научитесь настраивать свой голос и
речь.� 
Узнаете, как избавиться от слов-паразитов�. 
Научитесь общаться онлайн и оффлайн
одинаково четко�.
Поймете, как говорить долго и уверенно, как
удерживать мысль�. 
Сделаете несколько вариантов убедительной
самопрезентации, чтобы рассказывать о себе
и своих проектах.
Cможете разговаривать уверенно со всеми и
в любой ситуации.

Ну а тех из вас, кто хочет результатов уже
сейчас, чтобы начать год с новыми навыками и
умениями, я  приглашаю в новый поток курса
«Голос может», в котором мы разберем все
самые частые ошибки в говорении, которые
портят ваши эфиры, презентации,
переговоры. � 
 

 
 
 
Напишите мне в Директ аккаунта
@sedakasparova кодовую фразу “Сборник
СоКратко” и помимо участия в курсе вы
получите +1 месяц бесплатного доступа к
материалам в любом тарифе.  Если вы готовы
говорить, чтобы вас слушали, время пришло!

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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для тех, кто хочет выступать публично.
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Эксперт по интернет-маркетингу, управлению и созданию бизнес-системы вокруг личного
бренда.
Совладелец и соавтор обучающего проекта AzarenokPRO. Более 10 лет опыт работы в рекламной
индустрии на руководящих должностях с Kraft Foods, Unilever, Балтика, Sony, Sony Ericsson,
Johnson & Johnson, Wimm-Bill-Dann, PepsiCo.
Запуск федеральных рекламных кампаний на более чем $10 млн.
Более 550 часов консалтинга в области маркетинга, рекламы и управления.
Соавтор мастер-группы «Будь Брендом» и 3 экспресс-курсов.
Соавтор курса «Ассистент человека-бренда».
Соавтор женского курса «Ресурс».
Cоавтор книги «Активируй свой ПЕРСОНАЛЬНЫЙ бренд! 100 кейсов для повышения
эффективности бизнеса».
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К А К  Р А С Т И  Н А
Ф Р И Л А Н С Е   

и повышать цены на
свои услуги

сотрудничать одновременно с несколькими
клиентами;
работать из любой точки мира;
выбирать рабочий график;
устанавливать стоимость своих услуг;
иметь больше возможностей для карьерного
роста;
превратить удаленную работу  в партнерство.

Когда работаешь на себя, то видишь в этом массу
преимуществ. Можно:

И помимо этого, вашему работодателю все равно,
сколько вам лет, как вы выглядите и есть ли у вас
дети.
 
Но есть и недостатки, куда уж без них.
Фрилансеры, особенно новички, часто задаются
вопросом: «Как развиваться и зарабатывать
больше?».
 
Начнем с того, что рынок трудоустройства
кардинально поменялся, и будет продолжать
меняться еще ближайшие 5-10 лет. Количество
фрилансеров растет, а   вместе с ним растет и
конкуренция. Все движется вперед, меняются
алгоритмы работы, стремительно развивается
интернет-маркетинг, появляются новые
технологии, позволяющие автоматизировать
многие бизнес-процессы.
 
Запросы у заказчиков, их подход к работе тоже
меняются, и это нельзя не учитывать. Для того
чтобы не отставать от новых тенденций и быть
востребованными   специалистами,   нужно   быть  
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всегда на несколько шагов впереди
конкурентов. Конечно, перейдя на удаленную
работу, многим тяжело свыкнуться с мыслью,
что теперь нужно делать максимум для
привлечения клиентов. Причем важно сделать
не только так, чтобы клиенты стабильно
приходили, но и оставались для длительного
сотрудничества, приносили больше денег. 
 
Но как же это сделать?
 
Первый очевидный лайфхак в этом
вопросе - это профессиональная
компетенция. Необходимо не просто быть
носителем знаний, которые вы когда-то
получили и долгие годы используете, но 
 необходима и эволюция вашей компетенции. 
 
Важно учитывать и современные тренды,
один из которых это спрос на «мягкие»
навыки. Ни у одного фрилансера нет гарантии
в работе, а значит, он не может быть ограничен
лишь профессиональными навыками. Soft skills
редко включаются в список требований в
вакансии, но их хотят видеть все работодатели.
Почему? Потому что современный бизнес все
больше двигается в сторону человечности,
открытости, а обезличенность отходит в
прошлое. Наступило время, когда высоко
ценится умение генерировать идеи,
гибкость, эмпатия, работа на совесть, а не
для галочки. Именно за это
работодатели  готовы платить стабильно
и много.
 
Вы можете делать профессиональные макеты
для рекламы, аналитику, консалтинг, проектный
менеджмент, но если при этом у вас не  развит
эмоциональный интеллект или вы не умеете
решать конфликтные ситуации, боитесь
принимать решения, то ситуация будет
складываться не слишком радужно.
Маловероятно, что у вас будет больше клиентов
и повысится средний чек. Маловероятно   и   
 то,      что      у       вас       появится     серьезная

команда,  которой вы можете делегировать
базовые задачи, чтобы заниматься только
творчеством или лидогенерацией. 
 
Исходя из этого, может показаться, что
карьерный рост фрилансера может быть только
горизонтальным. Многие предполагают, что на
удаленной работе увеличить доход можно
лишь за счет повышения профессионализма.
Отчасти такое суждение верно, и
действительно, как только вы понимаете, что
ваша работа стоит дороже, то можете смело
повышать цену на свои услуги. В этом и
заключается свобода фриланса, когда вы сами
управляете ценообразованием и не
зависите от административной машины,
не должны ждать повышения и того
момента, когда ваши заслуги заметит
руководитель.
 
В офисе иерархия роста вполне понятна, а на
фрилансе вы выстраиваете ее самостоятельно,
и вертикальный рост тоже возможен. Вы
можете даже не заметить, как обросли
различными компетенциями из смежных
областей. На этом этапе важно выписать
все те навыки, которыми вы обладаете,
структурировать этот список и
определить для себя возможности роста.
 
Давайте разберем несколько вариантов
карьерного роста на фрилансе.
 
Фрилансер-одиночка. Можно продолжать
работать на дому, выстраивая индивидуальную
карьеру. В этом случае вы сотрудничаете с
несколькими постоянными клиентами,
привлекаете новых. Также вы можете стать
частью какой-то компании, и тогда ваш
карьерный рост будет напрямую зависеть от
итоговых результатов компании.
 
Фрилансер-предприниматель. Вы можете
собрать свою команду из новичков или
опытных   специалистов,    открыть    агентство, 
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Развитие hard skills или
профессиональных навыков, повышающих
вашу экспертность.
Развитие soft skills или мягких навыков,
которые помогают взаимодействовать с
людьми, управлять командой, работать в
коллективе. 

работать онлайн или офлайн. В этом случае вы
уже выступаете в роли полноценного
предпринимателя, на которого работают другие
фрилансеры. Критерий вашего карьерного
роста будет определяться успехом вашего
агентства, громкими именами клиентов,
кейсами.
 
Фрилансер-инфобизнесмен. Такой вариант
продвижения на рынке фриланса особенно
подходит творческим и амбициозным
личностям. Вы можете создать свои курсы,
написать книгу, проводить онлайн- и офлайн-
мастер-классы. При выборе этого варианта вы
связываете свою карьеру с обучением других
людей и нужно понимать, что успех будет
зависеть от результата ваших учеников.
 
Фрилансер-блогер. Я не устану повторять, что
сейчас мы наблюдаем расцвет социальных
сетей. За последние 10 лет доверие к ним
выросло с 9% до 34%, согласно цифрам
исследования Левада-Центр. У экспертов
появилась колоссальная возможность
продвигаться и реализовывать свой контент,
находить новых клиентов, взаимодействовать
на совершенно другом уровне. Сегодня
блогером может стать каждый, но это не самый
легкий путь. Из вашей специализации может
выйти хорошая идея для блога, поэтому стоит
взять на заметку и такой вариант развития.
Какой ваш путь? Это вы поймете уже в процессе
работы и по мере того, как будете получать все
больше новых компетенций. 
 
Мы с вами разобрали несколько пунктов,
отвечающих на вопрос, как расти на фрилансе и
зарабатывать больше. Давайте их подытожим:

ФРИЛАНС FEST

Выбор пути карьерного роста по
вертикали.

как зарабатывать на фрилансе;
что делать, если вы перестали получать
удовольствие от работы;
как победить внутренние страхи и выйти в
публичное пространство;
как продвигать и масштабировать бизнес
для привлечения новых клиентов;
как преодолеть личностный и
профессиональный кризис. 

Не забывайте и о силе личного бренда. Ваша
личность, философия имеют значение при
работе с людьми. Если вас не любят или
попросту не знают, то и покупать у вас никто не
будет.
Работая над всеми этими пунктами вы всегда
будете на шаг впереди конкурентов, и тогда
вопрос, где же брать клиентов и как увеличить
доход, будет реже возникать в вашей голове.
 
Подписывайтесь на  мой аккаунт в Инстаграм
@katerinaazizova, если хотите узнать больше
о том:

Специально для читателей сборника у меня
есть бонус - мой мастер-класс «Личный бренд
для фрилансера». Этот вебинар специально для
тех удаленных сотрудников, которые хотят
найти свою уникальность, повысить
квалификацию и чек на услуги. Мастер-класс
также будет полезен наемным офлайн-
работникам, которые хотят перейти на
фриланс. 
Напишите мне в Директ кодовую фразу 
«Сборник СоКратко»   и получите ваш
персональный подарок.
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Эксперт в области энергоинформационной медицины и психологии пространства.
Учитель Раджа-йоги и медитации.      
8 лет обучалась Васту, Аюрведе, Астрологии и Йоге у лучших мастеров Индии и Европы.
Автор онлайн курса «Васту человека», который создала на основе синтеза древних знаний и
современных научных открытий.
Провожу консультации по дизайну квартир, устройству офисов и выбору участков, энергетически
подходящих под индивидуальные нужды и задачи конкретного человека.
Делаю уникальные расчеты к архитектурным проектам домов и поселков, закладывая в них
данные рождения хозяев, что превращает такой дом в место личной силы.
Более 500 консультаций с клиентами по всему миру;
Выступаю экспертом на ТВ по организации домашнего интерьера и на курсе повышения
квалификации «Российской ассоциации организаторов пространств».
Путешествую по сакральным местам, изучаю истоки цивилизаций. Посетила более 40 стран.
Провожу авторские паломнические и обучающие туры по Индии, трекинги по Гималаям.
Ушла во фриланс с должности руководителя международной компании, имея за плечами три
высших образования и miniMBA.

ОЛЬГА
КАРУНИКА

INSTAGRAM
 

Эксперт в области Васту-
геобиологии

www.sokratko.ru

Где найти:
/все ссылки активны/

@karunika_vastu

https://www.instagram.com/karunika_vastu/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/karunika_vastu/
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С Е В Е Р  –  Л У Ч Ш И Й
Д Р У Г  У С П Е Х А :

как организовать
эффективное рабочее место

Васту-Геобиология – это наука, которая
представляет собой синтез древних ведических
знаний и современных научных открытий, где
каждое ее правило имеет под собой абсолютно
четкое объяснение и многие, на первый взгляд,
мистические вещи спокойно подтверждаются
опытами из области квантовой физики и
магнитного резонанса.
 
Главная задача этой науки – создание
гармоничного пространства для жизни,
обеспечивающего благополучие, душевный покой
и счастье, здоровье и материальное процветание
путем построения зданий в гармонии с
природными и космическими силами, а также
задачами и предназначением конкретного
человека или семьи.
 
Уже ни для кого не секрет, что все в мире есть
энергия, включая природные формы,
человеческие тела и человеческую мысль. И,
конечно же, каждое здание имеет свою
энергетическую структуру.
 
Зная, как сонастроить в единый поток
энергетическую структуру здания, тело человека и
энергию Вселенной, мы можем становиться более
эффективными и успешными в любой
деятельности, прилагая для достижения своих
целей намного меньше усилий.
 
Правила Васту важны и актуальны для любого
пространства.    При    планировании    офисов, 
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магазинов, заводов и даже кулинарных цехов
нужно учитывать не только входы, но и все
нюансы сферы деятельности, иначе с
финансовым результатом может быть много
проблем.
 
Если вдруг вы:
 
- переехали в новый офис и через пару месяцев
дела стали идти хуже,
 
- имеете постоянные проблемы с кадрами,
 
- непрерывно сталкиваетесь с тем, что
«летит» торговое оборудование,
 
- находитесь в конфликте с партнерами или
государственными органами,
 
- не имеете продаж или заказов, хотя товар
хороший,
 
- имеете магазин в центре, но средний чек как в
ларьке на окраине или явно ниже потенциала, 
то вам стоит посмотреть на план своего
помещения с точки зрения Васту.
 
Правильным решением было бы начинать
любое дело с организации гармоничного
рабочего места. Важно разместить все службы
и отделы фирмы в соответствии с соблюдением
правил функциональности, которые напрямую
связаны с энергией разных секторов и
направлений:
 
- главный вход на севере,
 
- кабинет руководителя на юго-западе
(место хозяина),
 
- бухгалтерия на севере (место финансов),
 
- склад готовой продукции на северо-западе,
 
-маркетинг на юго-востоке,

Если вы работаете в офисе, то, сидя за
столом, вы должны, поднимая взгляд над
монитором своего компьютера или ноутбука,
видеть северное, северо-восточное или
восточное направление.

Неблагоприятно сидеть лицом в стену.
Разверните рабочее место лицом в комнату
или кабинет. Нужно оставить свободное
пространство для перспективы и полета   
 творческой мысли.

- производство, продажи и некоторые
другие службы будут зависеть от
конкретного вида бизнеса. 
 
Никогда не выбирайте помещение, если в нем
санузлы, кухня или распределительный щит
находятся на севере, северо-востоке, востоке
или центре помещения. В таких офисах очень
частая смена арендаторов, текучка кадров и
постоянные проблемы.
 
Кроме функциональности помещений очень
важный момент, который нужно учитывать, это
правильная организация личных рабочих мест
тех сотрудников, которые в этих помещениях
будут работать. Эти же правила актуальны в том
случае, если ваше рабочее место находится
дома, а ваш основной дресс-код обычная
пижама.
 
Тело человека – уникальный прибор, который
круглые сутки взаимодействует с энергией
окружающего пространства. Этот прибор
состоит из огромного количества
энергетических цепочек или осей. Если мы
правильно ориентируем эти оси в нашем
рабочем пространстве, то это дает нам лучшую
работу мозга и работоспособность,
концентрацию внимания, более быструю
обработку информации и креативность.
 
Базовые правила для рабочего места
успеха:
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За спинкой вашего кресла должна быть стена
или офисная перегородка.
Высота кресла и стола должна позволять вам
сидеть с прямой спиной.
На столе обязательно должен быть порядок.
Бумаги и рабочие документы располагайте с
юго-западной стороны вашего пространства,
даже если оно размером 2*2 м2.
Не садитесь напротив входной двери или
зеркала, тем более спиной к ним.

 
Если же вы работаете дома, то организовать
такое пространство вам будет еще проще, ведь
не нужно никому объяснять свои капризы или
становиться заложником комплексной офисной
мебели, серверных кабелей или другого
сотрудника, который точно не захочет меняться
с вами своим местом.

Для home-office есть дополнительные
усилители:
 
1. Размещайте кабинет на севере или юго-запа-
де.
 
2.  Если такой возможности нет, то выбирайте
западную часть любой комнаты.
 
3.  Максимально освободите северные, северо-
восточные и восточные сектора своего дома
или кабинета.
 
4.  Планируйте дела в понедельник, проводите
переговоры в среду, принимайте важные
решения в четверг, совсем исключите любую
работу в субботу.
 
Если же у вас появились сомнения по поводу
своего личного денежного сектора, то
подпишитесь на мой профиль
@karunika_vastu, напишите  в Директ кодовую
фразу «Сборник СоКратко» и я отправлю вам
чек-лист для самопроверки.
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М О Ж Е Т  Л И  Р А Б О Т А  
С  Э Н Е Р Г И Е Й  

стать настоящей
профессией?

Может! Потому что все, что бы мы не делали, и
есть энергия. Но вопрос в том, насколько глубоко
вы готовы пойти в этом направлении.
 
Васту – это не мистика, не религия и не
философия. Наука Васту появилась на свет более
5000 лет назад как свод правил о строительстве и
архитектуре, такой древний СНиП (строительные
нормы и правила). Этот свод называется Васту-
шастры (наука о пространстве), он очень тесно
связан с Аюрведой (наукой о здоровье),
Астрологией (план дома очень часто отражает
гороскоп, и работа с домом может стать
коррекцией неблагоприятного периода) и Йогой
(как наукой о течении энергии к ее
Первоисточнику).
 
Младший брат Васту всем известен как Фен-шуй.
На Руси подобный свод назывался Зодчество, и
многие правила Васту применяли при
строительстве домов наши предки. Наш дом – и
есть пространство, которое наполнено энергией и
влияет на все сферы нашей жизни: здоровье,
финансы, успех, отношения, любовь, творчество,
карьеру и т.д. 
Цель этой науки – создание пространства
благополучия, изобилия, душевного покоя и
счастья путем построения зданий в гармонии с
природными и космическими силами. 
Васту – исключительно практическая наука. Она
учит человека жить в балансе с пятью основными
элементами, из которых состоит Вселенная:  Вода,  
Земля,     Воздух,    Огонь    и     Эфир,     а     также 
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Как читать Коды пространства и
анализировать задачи живущих;
Какие есть оптимальные возможности для
коррекций домов, квартир или офисов;
Даю практические инструменты для
планирования своего будущего и улучшения
способности делать правильный выбор в
любой ситуации от бытовых до бизнес-
решений.

практикующие Васту-консультанты, которые,
пройдя его, углубляют свое понимание
пространства,    тем     самым     увеличивают 

энергетическими потоками Вселенной. 
 
Жить в потоке – как раз про это. Этот баланс мы
можем достичь совершенно простыми
способами: с помощью правильных
ориентации, формы, пропорции, материалов,
света, цвета, звука и функциональности. Это
главные Васту-коды пространства. 
Нарушенные коды пространства создают
дисбаланс и утечку энергии из дома, не пуская
в вашу жизнь спутника жизни, стабильность и
достаток. Они также могут создавать воронки,
куда будут сливаться деньги, здоровье и силы.
Зная, какой код у вас нарушен, можно провести
точную диагностику любой ситуации,
исправить искажение и вывести свою жизнь на
более качественный уровень!
 
Кроме того, по плану любого дома или офиса
можно прочитать перспективы развития
бизнеса, любой грани колеса баланса живущих
и сделать ясные выводы о задачах текущего
периода жизни человека. После консультаций
люди уже точно знают, в каком направлении им
двигаться, чтобы внести позитивные
изменения в свою жизнь. Какие конкретные
шаги предпринять и с какими специалистами
поработать, чтобы получить максимальный
результат в кратчайшие сроки.
 
Именно этому я обучаю на своем авторском
Курсе «Васту человека»:

Студенты курса – это:

ФРИЛАНС FEST

новички, желающие освоить новую
профессию;
обычные люди, которые хотят научиться
понимать язык своего пространства и,
выбирая способ взаимодействия с ним,
становиться более энергичными и
успешными. 

     ценность консультаций и их стоимость;

Эти знания сегодня востребованы в разных
сферах – архитектура, дизайн, индивидуальное
строительство, организация рабочих мест,
планирование производственных площадей и
коммерческих помещений.
Стоимость 1,5 часовой консультации в этой
нише от 3500 рублей и зависит от вида работы,
размера объекта и опыта эксперта. Начав
практиковать на своих друзьях и близких, вы 
 очень быстро запустите сарафанное радио,
потому что эти знания действительно меняют
жизнь.
 
Если  вы заинтересовались этой профессией и
хотите попробовать  знания в действии, то,
перейдя по ссылке в шапке моего профиля
@karunika_vastu, вы можете бесплатно
скачать чек-лист по проверке сектора изобилия
в своей квартире.
Для более близкого знакомства подпишитесь на
мой профиль, напишите мне в Директ «ВАСТУ
СоКратко» и я отправлю вам купон на 50%
скидку для оплаты моего Мастер-класса «Дом
как территория успеха».
А для тех, кто настроен на максимум и
предпочитает живую практику на родине науки,
я провожу в марте 2020 года обучающий Васту-
тур на юге Индии.
 

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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П О Ч Е М У  В А Ж Н О
С Е Г М Е Н Т И Р О В А Т Ь

целевую аудиторию

определение точек контакта с вашим
потенциальным клиентом, то есть мест, где он
может увидеть ваше рекламное сообщение;

Большинство начинающих предпринимателей
пренебрегают описанием целевой аудитории,
ведь «все и так ясно». А многие уже с начального
этапа путают понятия «целевая аудитория» и
«портрет (аватар) клиента». Что же это такое и чем
они отличаются?
 
Целевая аудитория компании (ЦА)  – это
группа людей, объединенных общими признаками
(поведенческими, социально-демографическими и
т.д.) или целью, задачей. 
Портрет целевой аудитории (аватар
клиента) – это описание типичного
представителя сегмента целевой аудитории в
подробностях. На самом деле под типичным
представителем будет пониматься образ клиента с
совокупностью особенностей не всегда одного, и
даже двух покупателей.
 
Казалось бы, что может быть проще, чем
определить свою целевую аудиторию. Примеры
из практики показывают, что мои клиенты грешат
абстрактными описаниями и обобщениями. В
результате под портрет потенциального
покупателя подходит треть планеты, а сама
целевая аудитория настолько широка, что проще
сказать «все», ну или «все женщины». 
НЕ пренебрегайте глубокой проработкой своей
аудитории, это основа для выстраивания
автоворонки продаж!
 
Что дает сегментация:
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психологические триггеры, которые
наиболее эффективны в работе с вашим
клиентом (механизмы воздействия);
время пересечения с вашим клиентом (когда
ему удобнее всего читать ваши сообщения).

Задача этого этапа выяснить, кому вы продаете
свой товар или услугу. А особенно боли,
проблемы и страхи клиентов! Это очень важно.
 
Итак, как же это делается. 
 
Признаки сегментации:
 
1) Боли клиента (проблемы, задачи)
Зная глубинную проблему, вы можете создать
уникальное УТП.
Ошибки: поверхностное восприятие проблем
клиента, т.е. определили 2 боли и
остановились. Копайте глубже. Это поможет в
формировании УТП. Не зацикливайтесь только
на своем бизнесе, изучайте смежные с вашей
темой боли клиента.
Где искать боли: тематические форумы,
ключевые запросы в Яндекс, Google, в плохих
отзывах (своих и конкурентов).
 
Удачная упаковка бизнеса, как и само
позиционирование, связана с решением
истинной боли клиента. Хороший маркетолог –
это хороший психолог, доктор человеческой
души. Он изучает поведение и мотивы
покупателя, основываясь на собранном
анамнезе – опросе клиента. А клиенты, сами
того не подозревая, лгут о своих болях, точнее
описывают лишь симптомы болезни. И тут
задача маркетолога стать доктором Хаусом,
диагностировать реальную боль клиента, и,
наконец, вылечить ее своим продуктом. 
 
Сознание и подсознание
Как это сделать? Для начала разберемся в том,
как работает наше мышление. Специалист по
маркетингу, профессор Джеральд Залтман,
считает, что «95% мышления человека
происходит в подсознании».  По   сути  человек

не осознает и половины того, что происходит у
него в голове. А сознание вполне логично и
успокаивает наше мышление, находя
объяснение нашим чувствам, поступкам и
желаниям. Оно живет в соответствии с
моральными и культурными ценностями,
заложенными в человеке обществом и его
окружением. 
Однако то, что мы живем по законам, вовсе не
значит, что мы с ними полностью согласны. И
тут начинается самое интересное. Чтобы не
показаться не таким как все, неправильным,
некультурным или попросту неуместным,
человек очень часто говорит и делает то, что
от него ожидают. 
К примеру, мамы первенцев разве что под
страхом смерти признаются, что иногда
ненавидят своего малыша. Конечно, можно
поспорить, что они ненавидят его поведение.
Но, по сути, ненависть возникает в тот самый
момент, когда ребенок рушит законы порядка,
тщательно выстраиваемые его мамой в своей
голове и в глазах окружающих. 
Можно ненависть списать на послеродовую
депрессию и т.д. Но факт остается фактом, это
чувство возникло в подсознании, а сознание
лишь оправдывает и ищет логические
причины.
 
Логичные боли
Каковы могут быть причины (логичные боли) в
данной ситуации: послеродовая депрессия,
усталость, отсутствие поддержки со стороны
близких, нехватка времени. Для решения этих
болей было придумана масса полезных и
мегаполезных вещей: различные виды игрушек,
не требующие маминого пристального
внимания, качели и шезлонги, музыкальные
карусели, коврики, подгузники в конце концов! 
Можно ли сказать, что эти продукты излечат
истинную боль? Скорее снимут симптомы.
 
Истинная боль
Как распознать истинную боль? Скорее всего,
вы   никогда   не   узнаете,   если   вы   не   мама 
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младенца в настоящий момент. 
Истинная боль заключается в дисгармонии
внутри самой женщины. По сути, она должна
быть самой счастливой на свете и питать
только нежные чувства к малышу, но страх
сделать что-то неправильно и непонимание
причины плача своего ребенка вводит ее в
чувство паники. 
Что она делает? Заходит в интернет и начинает
искать причины детского плача, усугубляя свой
страх чтением форумов, на которых сидят
множество таких же мнительных мамаш. Все это
приводит к мысли, что она плохая мать и не
понимает своего ребенка.
В чем же истинная боль? В потере личного
пространства и власти над временем! Как
решить эту боль? На самом деле есть масса
способов, главная их общая черта состоит в
том, чтобы дать женщине проверенную и
качественную информацию в виде контента,
которая показала бы логичный и четкий путь к
решению ее истинной боли. 
Здесь уже исключительно ваш полет фантазии,
подкрепленный качественной литературой.
Если вы продаете развивающие игрушки, то
покажите, что ваши игрушки развивают
эмоциональный интеллект ребенка, помогают
наладить контакт с окружающим миром. Не
пренебрегайте партнерством с психологом,
который позволит понять истинные чувства
мамы и поможет создать правильный контент
для вашей целевой аудитории. 
И вот когда вы проделаете всю эту работу,
проработаете истинную боль клиента, вы
придете к тем заветным нескольким словам,
которые являются позиционированием для
вашего продукта! 
 
Определяем боль клиента
Можно ли определить истинную боль клиента с
помощью опроса? Я бы сказала, что с помощью
опроса можно выявить симптомы реальных
болей, и на основании полученного сделать
выводы о самих болях. Такие выводы удобно
делать с помощью мозгового  штурма  со  своей 

командой, друзьями, знакомыми по обучению и
т.д. В этот круг не должны входить люди,
которые являются вашей целевой аудиторией,
чтобы не исказить результаты. 
Первый вопрос для мозгового штурма: «Почему
клиенты покупают мой продукт?». А дальше
каждый последующий вопрос должен
начинаться со слова «Почему» или «Как». Таким
образом, вы будете копать глубже и мыслить
шире, что позволит вам найти несколько
теорий для истинной боли клиента.
Вернемся к нашему примеру развивающих
игрушек. Как будут выглядеть вопросы:
«Почему покупают развивающие игрушки?
Почему покупают развивающие игрушки
родители? Почему развивающие игрушки
нужны в обиходе малыша? Как развивающие
игрушки развивают ребенка? Как помогают
маме в воспитании интеллекта ребенка? Какую
проблему решает игрушка в руках ребенка? А
чем эта проблема вызвана? Как ее можно
решить по-другому? Почему возникает этот
симптом?» И т.д. 
 
Создаем ценность продукта
Таким образом, вы выстраиваете правильное
позиционирование, подкрепляете его
«лечащим» контентом и закрепляете
многократным повторением в разных точках
контакта. Эта цепочка действий позволит
закрепить ценность вашего продукта в
сознании покупателя, а с течением времени и в
подсознании.
Решая истинную боль клиента, вы
закладываете прочный фундамент
нематериальных ценностей, который лежит в
основании создания сильного бренда. Бренды
развиваются не за один год. Начните с
главного и сделайте это прямо сейчас!
 
Вернемся все же к сегментированию целевой
аудитории.
2) Страхи клиентов
Страхи изучаем для дальнейшей работы с
возражениями,  а   еще   страх   –   это  мощный 
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марка телефона и операционная система (iOS,
Android);
марка авто (можно таргетироваться только на
тех, у кого Bentley, например);
регион проживания;
где часто платят картой (возможно,
определённые рестораны, ТЦ и т.д.);
где одеваются (какие магазины);
часто ли выезжают за границу.

триггер. Может, помните рекламу пасты Lacalut
лет 13 назад: раковина, звук чистки зубов,
сначала человек выплевывает просто белую
пасту, в другой день появляется кровь, и в
конечном итоге выплевывает зуб или даже два.
Меня так впечатлила эта реклама, что я до сих
пор ее помню!
 
3) Критерии выбора продукта
Помогают в формировании ценности продукта и
его характеристик.
 
4) Места обитания
То есть где чаще всего появляется клиент, где
проводит свое свободное время (в каких
социальных сетях, сайтах и т.д.).
 
5) Пол, возраст, социальный статус
На основе имеющегося анализа составляем
карту персонажей с портретом клиентов
каждого сегмента.
 
6) Обязательно анализируйте свою
аудиторию с точки зрения следующих
позиций, важных для таргетирования
системами:

 
Источники информации для определения ЦА
могут быть разными и вполне доступными.
Начните с опроса своих друзей, знакомых, не
бойтесь спрашивать своих клиентов,
предлагайте заполнить небольшую анкету за
приятный бонус. 
 
Давайте возьмем вполне конкретный пример:
магазин домашней  одежды.  На первый  взгляд 

молодые девушки (поколение Y)
работающие женщины (поколение X)
молодые мамы в декрете.

необходимую информацию для настройки
таргетинга;

все просто, ведь почти со 100% вероятностью
вы скажете, что целевая аудитория - женщины. 
И будете правы лишь наполовину. Нельзя
продавать одежду, пусть даже домашнюю,
просто для женщины. Женщин можно поделить
на несколько сегментов. 
 
К примеру, магазин определил, что это:

У этих трех сегментов будут совершенно
разные доходы, потребности и желания,
критерии выбора. Подробная таблица,
иллюстрирующая данный пример, приведена
на следующей странице. 
Сегментация в данном случае опиралась на
анализ рынка, опрос посетителей магазина и
опыт самого владельца. 
Что дала: 
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Молодые
мамы

Работающие
женщины

Молодые
девушки

Критерий 
сегментации

Возраст

Доход

География

Потребность
и критерии

выбора
продукта

Желание

Страх

20-35 летОт 45 лет20-35 лет

От 40 000₽ От 50 000₽
на семью

От 25 000₽

Россия

Быть
привлекательной для мужа

и окружающих после
сложного периода

беременности и
родов

Одеваться  красиво, со
вкусом. В домашней одежде

для них важны, в первую
очередь, такие

характеристики, как
натуральность и качество
тканей, удобство ношения

Не чувствовать себя
принадлежащей к серой

массе общества, быть среди
трендсеттеров,
выражать себя

Погрязнуть в декретных
буднях, полностью
наплевав на свой

внешний вид

Купить некачественную вещь,
которая разочарует в

процессе носки

Оказаться непринятой в
трендовом сообществе

Хотят одеваться красиво
не только вне дома, но и

дома, где проводят
большую часть времени,
где их видят муж и дети

Найти «свой» товар. 
Могут стать настоящими

приверженцами бренда, если
будут уверены в качестве и

довольны моделями 

Приобрести вещь, в
которой будет чувствовать

себя комфортно и
уверенно

РоссияРоссия
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принцип формирования продающего текста,
офферов, психологические триггеры,
которые были задействованы при
разработке баннеров и тизеров;
дополнительные точки контакта с
аудиторией.

Рынок B2B меняется медленно, менее
подвержен колебаниям спроса, а вот рынок
B2C очень динамичный, постоянно меняется
сам, а заодно меняет и потребности своих
клиентов. Поэтому, если вы относитесь к
последнему, не стоит расслабляться:
отслеживайте тренды в области вашего
продукта, новые товары на рынке,
политические и экономические изменения.
 
Если вы хотите на практике разобраться в
маркетинговых фишках и  нюансах,  применить
знания и получить клиента, а также первые
продажи, то по    активной    ССЫЛКЕ   для    вас

доступны самые востребованные курсы со
скидкой до 80%.
 
Здесь много практических заданий, которые
доступным языком расскажут о сложном, а
также за руку, шаг за шагом, приведут вас к
цели.  Подписывайтесь в Инстаграм на 
 @marta_koronkevich и получайте результаты.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке

https://www.instagram.com/marta_koronkevich/
https://sokratko.ru/
http://martakoronkevich.com/globalsale
https://www.instagram.com/marta_koronkevich/


Основные сферы: старт-ап маркетинг, исследования рынка, нэйминг, эмоциональный маркетинг.
Мастер наук (МSc) по специальности «Маркетинг новых медиа» (Германия);
Доктор наук, тема «эмоциональное качество сервиса» (PhD) (Великобритания).

·   

АННА
ШЕВЧЕНКО

INSTAGRAM
 

Маркетолог

www.sokratko.ru

Где найти:
/все ссылки активны/

@affective_marketing

https://www.instagram.com/affective_marketing/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/affective_marketing/
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Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
М А Р К Е Т И Н Г

для начинающих

Как театр начинается с вешалки, так и
маркетинг начинается с идеи заняться
бизнесом. 
 
Каждый начинающий предприниматель
заметно сэкономит ресурсы (время, деньги и
энергию), если будет применять простые
принципы маркетинга с самых первых своих
шагов. Сегодня я хочу познакомить вас с
эмоциональным маркетингом.
 
Может показаться, что маркетинг эмоций
существует для компаний с серьезными
бюджетами. Это правда только частично. 
 
Да, так работают все большие бренды, но и
большинство из вас активно применяет
некоторые приемы, действуя интуитивно. Хочу
убедить вас в том, что эмоциональный
маркетинг, он же нейромаркетинг, он же
аффективный маркетинг - это не сложно,
понятно и доступно. А также дать вам в руки
пошаговую схему, которая поможет
самостоятельно разобраться в теме. 
 
Часть 1. С чем работаем? 
 
Обращая внимание на сервис, клиент
воспринимает его как эмоционально, так и
рационально. На основе восприятия
составляется мнение. Мнение влияет на
решения и поведение по отношению к нашему
сервису. Под сервисом здесь я понимаю как
услугу, так и товар. 
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Определяем подходящие эмоции.
Подбираем ценности, которые помогут
передать выбранные эмоции.
Подбираем элементы дизайна, которые будут
передавать наши ценности.

Схематично этот процесс выглядит так: 
 
Сервис – Внимание – Эмоциональное и
Рациональное Восприятие – Мнение –
Решения (покупка, подписка, регистрация и
др.) и Поведе-ние (наблюдение,
вовлеченность, рекомендация и др.)
 
В эмоциональном маркетинге мы работаем с
эмоциональным уровнем восприятия сервиса.
Наша цель при этом – выгодные решения и
лояльное поведение наших клиентов. 
 
Приведу удивительный факт. Решения
принимаются подсознательно примерно за 6-7
секунд до того, как человек их осознает. Всю
рациональную аргументацию он
подрисовывает по факту, решение УЖЕ
принято до его осознания. Хрестоматийный
эксперимент    американского      нейробиолога 
Б. Либета доказал это еще в 80-х. Использовать
исключительно логическую аргументацию не
разумно, обязательно обращайтесь к эмоциям!
 
Часть 2. Как работать с эмоциональным
уровнем восприятия? 
 
Пошаговый план с заданиями.
 
Эмоциональный маркетинг обращается к
базовым человеческим эмоциям, которые
выражаются через ценности. Ценности
передаются через элементы дизайна. Этими
двумя простыми предложениями описана вся
суть! 
 
Работаем в следующей последовательности:
      

 
Итак, поехали!

Свобода: передвижения, слова, выбора.
Простота: минимализм и лаконичность.

ШАГ 1. Определяем подходящие эмоции.
 
Вам нужно выбрать от одной до трех базовых
эмоций. 
Как выбрать? 
Эмоции должны легко обыгрываться в
контексте вашего продукта. Если вы
организатор детских праздников, смело бери-
те «радость», если гид в экзотической стране –
«любопытство», а если шоколатье –
«наслаждение».
Примечание.
Не избегайте негативно звучащих состояний.
Они помогают напрямую обратиться к боли
вашей целевой аудитории. «Разочарование» в
своем гардеробе приведет к стилисту, а
«фрустрация» – к психологу.
 
ШАГ 2. Ценности.
 
На этом шаге выбираем 1-3 ценности, которые
помогут передать эмоциональные состояния,
выбранные на предыдущем шаге.  Для
маркетинговых целей интересны три основные
группы ценностей.
 
1.Общечеловеческие ценности.
Это могут быть либо значительные жизненные
темы: власть, жизнь, смерть, любовь, дружба,
безопасность, развитие, семья и другие. Либо
обыденные темы, присутствующие в жизни
каждого: покой, суета, простота, сложность,
признание, хаос, свобода.
2.Культурные ценности.
Характерны для конкретного региона или
страны: традиции, равенство, демократия,
религиозность, порядок. 
3. Дух времени.
Ценности, характерные сегодняшнему
времени. То, что важно, понятно и значимо для
нас, что не совсем поняли бы наши бабушки и,
скорее всего, не полностью разделят внуки. 
Характерные ценности сегодня это:
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Безопасность.
Эмансипация: борьба с эйджизмом, за права
женщин, боди-позитив и др.
Экология: защита животных, борьба против
климатических изменений, экологичные
способы производства.
Осознанный образ жизни: ЗОЖ, спорт,
вегетарианство, волонтерство.
Познание и саморазвитие: обучение на
протяжение всей жизни, стремление к
физическому и духовному совершенству.

 
Выберите от одной до, максимум, трех
ценностей, с которыми вы будете работать,
выстраивая свой бренд. 
Как выбрать? 
Ценности должны быть близки вам лично и
понятны вашей целевой аудитории. 
 
ШАГ 3. Элементы дизайна сервиса.
 
Через дизайн сервиса ценности транслируются
миру. На этом шаге часто обращаются к
профессиональным дизайнерам и бизнес-
консультантам, но можно работать и
самостоятельно. 
Для самостоятельной работы используйте
информацию в свободном доступе по
следующим дисциплинам: психология цвета,
эргономика, юзабилити, семиотика, психология
управления и торговли, клиентский опыт и
другие.
 
Вам нужно выбрать цветовую гамму для
дизайна физических или электронных
элементов (упаковки, визитки, сайта). В гамму
входят три цвета: основной, дополнительный и
акцентный.
Как выбрать? 
Основной цвет выбираем по психологическим
характеристикам, дополнительный и акцентный
должны сочетаться с ним.
Отталкиваемся от эмоций и ценностей,
выбранных на предыдущих шагах. Материалов
по психологии цвета  и  простых  инструментов 

ФРИЛАНС FEST

по подбору сочетаемых цветов много в
открытом доступе. 
Примечание. 
Я советую обратить внимание на online и
печатные материалы организации Pantone LLC.
Так, в своей книге «The Complete Color
Harmony», Pantone предлагает бизнесу уже
готовые цветовые схемы, разработанные с
учетом психологии и сферы деятельности.
 
Хотите узнать больше? Подпишитесь на мой
аккаунт в Инстаграм @affective_marketing (я
сейчас как раз детально рассматриваю тему
ценностей и их трансляции клиенту), напишите
мне в Директ «Сборник СоКратко» и получите от
меня эти два подарка:
–инструкцию «Первые шаги в эмоциональном
маркетинге». В ней вы найдете перечень
базовых эмоций, предложенных специально
для бизнес-целей, а также схему  с основными
элементами дизайна
–список книг «Лучшее на тему эмоциональный
маркетинг».

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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ХОТИТЕ 

Помогу Вам обрести настоящую свободу и
найти свой уникальный путь к счастью.

Записаться или задать вопрос:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7927 007 60 55

E-mail: olgaulyanova@icloud.com

Skype: olga,ulyanova

жить со вкусом и в гармонии с
собой и внешним миром,

понимать свои эмоции и принимать
их,

быть свободным в мире полном
правил, ограничений,
неопределенности и хаоса?

 

 

Консультации через Skype доступны по всему миру.

I NSTAGRAM:  

@PSYHOLG*

*Ссылка на  аккаунт  в  Instagram активна

Психолог-психотерапевт с опытом более 6 лет, член Европейской
и Санкт-Петербургской Ассоциаций Транзактного Анализа,
преподаватель психологии, автор и ведущая психологических групп.

УЛЬЯНОВА 
ОЛЬГА

https://www.instagram.com/psyholg/


Создатель международной online-академии Персонального Брендинга.
Направления бизнеса: брендинг, маркетинг, дизайн проектов, production.
Разработка проектов: Россия, Европа, США.
Практика - 14 лет.
Автор обучающих программ "Личный бренд Руководителя проекта", "Создание узнаваемого
бренда из проекта", "Персональный бренд на миллион", "Визуальные коммуникации бренда",
"Упаковка бренда 24/7".
Вместе со своей командой создает, упаковывает и деликатно продвигает проекты/бренды по
всему миру.
Блог @kristina_nadtochey  про брендинг и маркетинг простыми словами.

КРИСТИНА
НАДТОЧЕЙ

INSTAGRAM
 

Владелица online
Агентства Персонального
Брендинга и Дизайна.

www.sokratko.ru

@kristina_nadtochey

Где найти:
/все ссылки активны/

https://www.instagram.com/kristina_nadtochey/
https://www.instagram.com/kristina_nadtochey/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/kristina_nadtochey/
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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  П Р О Е К Т А
В  I N S T A G R A M

для фрилансера

персональная стратегия развития;
визуальный контент;
умение презентовать свой проект.

Как фрилансеру презентовать свой проект
онлайн? Именно этот вопрос волнует сердца
самых предприимчивых девушек и молодых
людей в разных уголках мира.
 
Абсолютно каждый человек имеет знания, опыт
работы и, скорее всего, желание реализовать свой
потенциал, монетизировать приобретенные
навыки и получить признание в обществе и
социальной сети Instagram.
 
На сегодняшний день именно Instagram
объединяет на своей воздушной территории
миллионы фрилансеров из России, Европы, США и
других стран. Все люди, которые активно ведут
блоги на этой бизнес-площадке, стремятся
завоевать сердца своих клиентов, создать свой
личный бренд и продвинуть свой товар как можно
лучше.
 
При первом контакте с Instagram создается
впечатление, что рыбных мест совсем не
осталось. Да и как здесь можно выделиться среди
миллионов аналогичных товаров без огромных
бюджетов и популярных блогеров?
 
На сегодняшний день существует три мощных
инструмента, которые помогут   вам привлечь
внимание вашей аудитории и выделиться среди
конкурентов без ненужных издержек и
парализующего перфекционизма:
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Это своего рода три кита для успешного
развития вас и вашего проекта. Но самый
главный ингредиент успеха заключен в
следующем предложении. Если вы пришли на
площадку Instagram развивать свой проект
и зарабатывать, то не растрачивайте
свое драгоценное время зря.
 
Планируйте! Действуйте! Хватайте цель за
хвост! Берем ручку, блокнот и за дело.
 
1 ЭТАП. 
 
1.  Ставим цель по прибытию на платформу
Instagram.
 
2.  Составляем список задач, необходимых для
достижения цели.
 
3.  Проводим мониторинг конкурентов,
аналогичных проектов.
 
4.  Выделяем реальные + и – себя и своих
конкурентов по отношению друг к другу.
 
5.  Упаковываем свой проект внутри так, чтобы
клиентам было понятно, что вы предлагаете им
купить. Название/продукт/состав/цена.
 
6.  Выделяем 2 измеримые для себя цели.
Например, необходимое количество
подписчиков в блог и необходимый вам доход.
 
7.  Создаем фирменный стиль проекта/блога
(цвета, шрифты и т.д. ).
 
8.  Создаем контент-план рубрик и тематик
постов, а также презентаций проекта в stories и
прямых эфирах.
 
9. Создаем фото, видео- и дизайн-контент блога
в соответствии с целями и задачами развития
проекта.
 
10. Составляем единую стратегию развития 

проекта на ближайшие «35 дней. Старт
проекта».
 
11.Сразу начинаем действовать! 1-й день уже
сегодня!
 
Реализация всех 11 пунктов приведет вас к
первым результатам. А вот каким именно,
зависит от вашей целеустремленности,
последовательности и гибкости на пути к
достижению ваших финансовых целей.
 
2 ЭТАП.
 
После достижения целей в рамках стратегии
«35 дней. Старт проекта» приступаем ко
второму этапу: «Создание из проекта
узнаваемого бренда».
 
Если внутренняя начинка вашего продукта
соответствует внешней упаковке, то ваш товар/
услуга наверняка имеют уже маленький, но
спрос. 
 
Теперь необходимо абсолютно не стесняясь
создать и упаковать ваш личный бренд
руководителя проекта. Зачем, спросите вы?
 
Создание личного бренда поможет вам
привлечь  минимум на 25-40 процентов
больше внимания ваших клиентов и, как
следствие, подкрепить доверие к вашему
продукту/товару/услуге, а значит и увеличить
вашу чистую прибыль от продаж.
 
Ценный проект + Ценная личность =
Формула успеха Instagram.
 
Это идеальный тандем для развития вашего
проекта на 2-м этапе его жизни.
 
Что поможет вам сформировать свой
личный бренд?
 
1) Понимание ваших личных ценностей.
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2) Формулирование вашей миссии в проекте.
 
3)  Создание персональной стратегии развития
вас как руководителя проекта.
 
4)  Создание единого образа вас и вашего
проекта – имиджа бренда.
 
5)  Разработка презентации вашего личного
бренда и ваших новых товаров.
 
Помните, что людям важно видеть и
осознавать общую картину вас и вашего
постоянно развивающегося проекта. 
 
На сегодняшний день мало иметь в арсенале
хороший и качественный товар! Покупателя
интересует не только готовый продукт. История 

создания вашего продукта станет прекрасным
магнитом для ваших клиентов. 
 
Итак, чтобы вывести свой проект на площадку
Instagram, вам необходимо поставить цель,
сформулировать и зафиксировать на бумаге
план боевых действий по захвату своего
лакомого кусочка на воздушной территории
этой социальной сети и начать реализацию
плана уже сегодня. 
 
Помните, что на сегодня социальная сеть IG
объединяет на своей территории миллионы
людей из разных стран мира. Все эти люди
покупают, покупают и покупают огромное
количество товаров и услуг ваших
потенциальных конкурентов. А  конкуренты
ежедневно реализуют свой потенциал,
монетизируют свой талант и зарабатывают от
сотен тысяч рублей до таких желанных всеми
миллионов у.е. А чем вы хуже? 
 
Действуйте! 
 
А если вам нужна помощь и поддержка на этом
пути, подпишитесь на мой аккаунт в Инстаграм
@kristina_nadtochey, где я даю подробные
рекомендации по созданию личного бренда
руководителя проекта. Напишите мне в Директ
кодовую фразу "Сборник СоКратко" и получите
доступ к вебинару «Ценный проект.
Монетизация таланта» за 950 рублей, вместо
3700 рублей.
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CEO в Zigmund Smile (компания специализируется на сопровождении отделов
маркетинга по вопросам монетизации баз).
Создатель обучающего курса "Монетизатор баз" - обучает востребованной
профессии с заработком на удаленке от 150 000 рублей в месяц.
Основатель премии и конференции EmailShow - главного мероприятия страны в
индустрии рассылок.

·   

СВЕТЛАНА
ДЕМИНА

INSTAGRAM
 

Маркетолог, стратег,
монетизатор баз

@sdemina

www.sokratko.ru

VKONTAKTE
 
FACEBOOK
 

/все ссылки активны/
Где найти:

https://www.instagram.com/sdemina/
https://www.instagram.com/sdemina/
https://sokratko.ru/
https://vk.com/sd021
https://web.facebook.com/sdemina021
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К А К  С О К Р А Т И Т Ь  П У Т Ь
К  Р А Б О Т Е  М Е Ч Т Ы :

8 выводов успешного
фрилансера

Сначала я хотела рассказать вам что-то
серьезное, нравоучительное. Такое, чтобы вы
прочитали и прониклись идеей, что обязательно
нужно слушать себя и не вестись на условности и
догмы, которые вбивают в наши головы с детства. 
 
Но потом я просто решила рассказать свою
историю о том, как я прошла путь от ситуации:
«Нет денег даже на проезд и долги по кредитам
душат» к хорошо оплачиваемой профессии и
путешествиям 200 дней в году. Даже эту статью я
пишу в небе по пути в Париж – мой город силы. 
 
Я поделюсь с вами выводами, которые сделала на
этом пути. Они помогли мне, смогут привести к
хорошему доходу и вас.
 
Раньше в моем окружении не было примеров
обеспеченных людей, которые занимаются тем,
что любят. Друзья моих родителей и родители
моих друзей жили примерно одинаково: работали
с утра до вечера, получали зарплату, которой с
натяжкой хватало на необходимое, практически
никогда не путешествовали и перманентно были
недовольны своей работой. При этом я всегда
была убеждена, что жить нужно как-то по-другому.
Но КАК именно – не знала.
 
Главный вывод, который я сделала тогда – нельзя
соглашаться на жизнь, которая тебе не
подходит, нужно видеть возможности ее
изменить.
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Когда мне было 18, моя одногруппница
вскользь упомянула, что ее мама занимается
бизнесом и ищет себе ассистента. Тем же
вечером я поехала на встречу в полной
решимости заполучить эту должность. 
Это был день, когда я встретила своего
первого учителя и сделала еще один вывод –
если возможность к тебе пришла, значит,
ты способен ее реализовать.  
Не нужно бояться, что ты чего-то не знаешь и
не умеешь. Одно из моих любимых слов –
desire или «жгучее желание». Не предавай свои
жгучие желания! Если чувствуешь, что «это
твое», сделай еще несколько настойчивых
шагов в этом направлении и наблюдай.
 
Благодаря тому опыту я обрела новую себя. Из
среднестатистической студентки через 4 года я
превратилась в человека, который может
многое. Я умела выступать, руководить людьми,
мотивировать, организовывать большие
ивенты, продавать. Единственное, чему не
научилась – это зарабатывать. Но все еще
было впереди. 
 
Этот период жизни помог мне осознать: ключ
к развитию кроется в принятии личной
ответственности за свои изменения.
 
Не все знают, но по натуре я жуткий интроверт.
Выстраивать диалог с незнакомыми людьми
для меня довольно стрессовое занятие. Но я
четко осознавала, что быстро расти можно
только благодаря правильным партнерствам и
развитию команды. И если я хотела вырваться
из замкнутого круга безденежья, нужно было
овладеть этими навыками и умением заключать
сделки.
Под «сделкой» на встрече я подразумеваю
достижение цели – договориться о следующей
встрече, отправке КП, партнерстве, связи в
мессенджерах. По сути, цель каждой
коммуникации – назначить следующую цель
более высокого уровня  (познакомились –
договорились пообщаться более подробно в 
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скайпе; пообщались в скайпе – договорились о
тестовом проекте, чтобы понять перспективы
сотрудничества). 
Каждая встреча с потенциально
интересными вам людьми должна
завершаться сделкой, тогда это не пустая
трата времени.
Возможно, вы возразите: «Я работаю дома. У
меня нет никаких встреч и знакомств. Где я
возьму эти возможности?». 
Ответ простой. Выходите из дома и
расширяйте количество контекстов в своей
жизни. Раньше вы были женой, мамой, другом,
сотрудником. Ясное дело, что эти контексты не
подразумевают потенциальных клиентов,
партнеров и перспективных предложений.
Вытаскивайте себя из дома и отправляйтесь
туда, где люди общаются о бизнесе.
Послушайте, что волнует этих людей. О чем
они говорят? Как выглядят?
В каждом городе есть центры поддержки
предпринимателей,  бизнес-клубы, сообщества.
Гугл вам в помощь. Очередной вывод прост и
понятен –  под  сидячих дома возможности
не текут.
 
Параллельно со своими вылазками
знакомьтесь в интернете.   Сегодня существуют
безграничные возможности для создания
вокруг себя такого окружения, какое нужно
именно вам. Отберите для начала виртуальное,
а потом сформируйте и реальное.
Подписывайтесь на людей, которые вас
вдохновляют, знакомьтесь, общайтесь,
наблюдайте, обучайтесь.
 
Но! Важно! За всем этим вдохновением и
горами потребляемого контента должны
стоять действия! Карты желаний работают
только тогда, когда вы работаете над
повышением своего дохода – ищете
возможности и пользуетесь ими.
 
Cвой первый бизнес я открыла посмотрев
бесплатное видео в сети, где рассказывали, как
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доходами, конкурентами, традициями этого
региона. Если знаешь, что делать, ты быстро
упрешься в потолок. Тогда я начала искать
профессию, которая мне поможет решить
задачу – выйти на всю Россию. Так я сделала
маркетинг своей профессией, в которой
развиваюсь вот уже 7 лет.
 
Я начинала с позиции email-маркетолога,
потому что всегда любила писать тексты.
Сначала работала одна, потом моя команда
выросла до 10 человек. К нам приходили
разные клиенты: от совсем больших, типа
Детского мира, до маленьких, недавно
созданных проектов.
 
Сегодня в маркетинге   много профессий:
специалисты по трафику, ведению соцсетей,
чат-ботам, работе с email, с базами данных,
геймификаторы, менеджеры автоворонок и
менеджеры   сториз   в   Инстаграм.     В     такой
ситуации работодатели и клиенты чувствуют
лишь усталость. Предпринимателям давно
надоело бесконечно расширять штат. И ладно
если есть бюджет и понятна отдача. А если
проект в самом начале пути? Или, может, не в
начале, но бюджета, чтобы содержать 10
специалистов по маркетингу, нет? Что делать?
 
Я увидела, что основная проблема в этой
ситуации – отсутствие системы. Сайт отдельно,
соцсети отдельно, email-базы пылятся в
экселевских файлах, отдел продаж просто
обрабатывает входящий поток и не вникает в
маркетинговые дела. Это проблема примерно
80% клиентов, с которыми за последние 7 лет я
общалась. Очевидно было, что нужен человек,
который все продажи приведет в единую
систему и сделает монетизацию накопленных
баз эффективной.
 
С одной стороны, этим мог заняться
маркетолог. Но большинство маркетологов и
так «многорукие-многоноги» – на них и
позиционирование,   и   упаковка,   и   реклама, 

без больших вложений открыть интернет-
магазин: сделай группу в vk, выкладывай туда
картинки товара (которого у тебя пока нет),
настрой трафик, общайся с клиентами, бери
предоплату, потом вкладывай ее в товар.
 
Идея мне понравилась. У меня было около
20000 рублей, а уже через 3 месяца я
зарабатывала свои первые 200000. Было
удивительно, что все так просто. 
Тогда я поняла, что бизнес – это не
обязательно вложить миллионы и
рисковать всем, что у тебя есть. Бизнес
бывает разным. Каждый выбирает такой,
который подходит ему. 
 
Именно тогда я влюбилась в маркетинг и
поняла, что работать нужно удаленно и
профессия должна быть такой, чтобы
можно было продавать по всей России, а
лучше по всему миру. Когда ты живешь в
маленьком городе, ты сильно ограничен: 
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Скачайте  документ  ЗДЕСЬ (ссылка активна)  

и набор новых баз, и работа с отзывами, и
монетизация в том числе.
Тогда я предложила своим клиентам получить
максимум из тех баз, которые у них уже есть.
Выстроить систему и уменьшить расходы на
рекламу и на кучу специалистов, которые не
могли согласоваться между собой. 
Я стала монетизатором баз.
 
Почему я выбрала эту профессию?
 
1. Это направление не только интересное,
но и перспективное – хорошие
монетизаторы нужны всем! У каждого
предпринимателя есть базы, которые он не
использует или делает это неэффективно.
 
2. Нет потолка в доходе. За несколько лет я
прошла путь от 50  000 до миллиона рублей с
проекта.
 
3. Профессия классно подходит как для
просто удаленной работы в компании, так
и для того, чтобы развивать личный бренд,
набирать команду и масштабироваться.
 
4.  Можно работать не только на
российском рынке, но и с заказчиками со
всего мира. Потому что принципы работы с
базами везде практически одинаковы и
отличаются лишь нюансами.
 
5.  Можно работать столько, сколько
хочешь. Ты сам регулируешь свою
занятость. Причем работа 3-4 часа в день
совершенно не означает, что ты будешь
зарабатывать меньше. Да, к этому получится
прийти не сразу, мне потребовалось около 3
лет. Но оно того стоило.
 
А вы знаете, что мешает вам изменить уровень
дохода? Я подготовила чек-лист "100 тараканов,
которые мешают вам зарабатывать", чтобы
помочь это понять. 
1.
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и выпишите убеждения, которые нашли у себя
во время прочтения документа. 
2. Затем получите мастер-класс   "Как работает
наш мозг и почему мы неэффективны" по
ССЫЛКЕ и узнайте, что делать с теми
ограничениями, которые мешают нам
развиваться.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке

Начать развиваться в новой сфере никогда не
поздно. Подписывайтесь на мой аккаунт в
Инстаграм @sdemina и приходите на вебинар,
где я рассказываю о профессии монетизатор
баз и кейсах наших клиентов. Информацию о
вебинаре можно найти по ссылке в шапке
профиля. 
Вы даже не представляете, как сильно ваша
жизнь может измениться. 

 
С верой в вас и в ваши изменения, 

Света Дёмина.
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с нуля, без помощи мужа и родителей выстроила розничную сеть и успешно продала ее;
переехала в Москву из маленького городка в Беларуси и построила собственный бизнес;
на данный момент управляет 4 проектами в разных нишах;
за год выросла в прибыли в 10 раз;
троих детей воспитывает без помощи няни.⠀В блоге Юлии в Инстаграм вы найдете много
полезных видео на IGTV, например, «Как правильно поднимать цены», «Как попасть в ТОП», «Про
единый визуальный стиль». 

Вытрезвитель Инстаграм. Разрушительница мифов и стереотипов о бизнесе и продажах.
Работает с самыми крупными бизнесами и прогрессивными блогерами. Является тренером по
продажам, основателем первой Школы онлайн-менеджеров по продажам proSkills Academy.
 
Многие не верят, но она:

·   

ЮЛИЯ 
ТРУС

INSTAGRAM

Тренер по продажам

YOUTUBE

FACEBOOK

www.sokratko.ru

/все ссылки активны/
Где найти:

@truspro_business

https://www.instagram.com/truspro_business/
https://www.youtube.com/channel/UCgVJE-ez4bCEj8ILrM7g5sQ
https://m.facebook.com/profile.php?id=100001641144754
https://sokratko.ru/
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К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я
П Р О Д А В А Т Ь  В С Ё :

8 фактов о профессии
менеджер по продажам

Менеджер по продажам – это тот самый
человек, который приносит деньги бизнесу.
Рост онлайн-бизнеса и эту профессию перевел
в удаленный формат: продавать теперь можно
из любой точки мира и самому выбирать,
сколько времени вы готовы посвящать этой
работе.
 
Факты о профессии онлайн-менеджер по
продажам (или МПП), которые вы, возможно, не
знали:
 
1.Продавать может научиться каждый.
Здесь нет технических сложностей, изучения
программ и приложений – все просто и
привязано к реальному жизненному опыту.
Научиться осознанно вести диалог с клиентом
доступно всем, а дар убеждать знакомых и
друзей становится приятным бонусом к
профессии.
 
2.Эта профессия не имеет отношения к
роботоподобным звонарям из банков 
(«Здравствуйте, я Иван. Я хочу вам
рассказать…») или к впаривателям всякой
ерунды, которые ходили по квартирам в 90-е.
Современные удаленные продажи – это работа
с заявкой, когда вы продаете то, что клиенту
действительно необходимо. МПП сам
выбирает, с каким продуктом и работодателем
ему работать.
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3.Можно работать с ведущими
компаниями, даже если живешь в
маленьком городке. 
ТОП-овые компании уже давно поняли, что
менеджеры из разных часовых поясов могут
обеспечить работу бизнеса в режиме 24/7.
Менеджер по продажам сам контролирует
размер своего заработка и может получать тот
же доход, что и такой сотрудник в столице.
 
4.Онлайн-формат в продажах только
набирает обороты, и сейчас можно
забрать лучшие места на рынке. 
Если в других профессиях, чтобы выделиться,
уже нужно серьезно и достаточно долго
потрудиться, то начинающий менеджер по
продажам может вырасти до руководящей
должности за несколько месяцев. 
 
5.Ограничений в росте для менеджеров по
продажам нет! 
Можно расти в ширину, меняя компании и
продукты, с которыми работаете, можно расти
вверх – от стажера до руководителя отдела
продаж (РОПа), или в глубину – от продажи
обуви в розницу до стратегических и
международных продаж.
 
6.Освоить профессию менеджера по
продажам и начать зарабатывать можно
всего за месяц. 
Не нужно базовое образование в сфере
менеджмента, маркетинга, журналистики, без
которых сложно вырасти в других
направлениях. Менеджеру не придется
работать месяц бесплатно ради кейса или
отзыва – вы приходите в проект и с первых
сделок получаете оплату.
 
7.С навыками продаж удаленный
специалист в любом направлении
зарабатывает больше. 
Фрилансер, который понимает, как продажу
вписать в каждый этап работы над проектом, –
особо ценная находка для предпринимателя. 

8. Умение продавать пригодится в личной
и профессиональной жизни. 
Мы продаем себя, свои идеи и умения.
Представляете, как здорово иметь суперсилу –
продать мужу идею поехать в отпуск именно
туда, куда хотите вы? Или продать свои
компетенции будущему работодателю дорого, и
чтоб он сам это «дорого» и предложил. Онлайн-
менеджеры по продажам, которых обучаю я,
проходят большой модуль про собственное
трудоустройство и после этого работают в
компаниях, о которых раньше только мечтали.
Хотите убедиться?  Посмотрите наглядный
пример, как можно с помощью знаний воронки
продаж найти работу мечты проще и быстрее. 
 
Поиск работы по воронке продаж:
 
1-й этап.
На первом этапе воронки вы отбираете
компании для рассылки резюме и отправляете
свои запросы.
 
2-й этап.
Ответы на ваше резюме – звонки или письма
от работодателей. Оцените общее количество
+ разбивку по разным ресурсам, где вы искали
компании: сайты с вакансиями, социальные
сети, чаты. Если, скажем, на 100 отправленных
резюме у вас только 10 ответов, то подумайте:
1) правильно ли вы подобрали компании для
рассылки; 
2) соответствует ли вакансиям резюме.
 
3-й этап.
Приглашение на собеседование. Посчитайте,
сколько приглашений вы получили после
предыдущего этапа. Если более 50%
сообщений от работодателя так и не
заканчиваются встречей, стоит пересмотреть
свои ответы.
 
4-й этап.
Действие – прохождение собеседования или
какого-то  тестирования.  Собеседование   само
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по себе, кстати, тоже продажа. И здесь есть своя
воронка.
 
- Установить контакт.
Огромное количество соискателей сыплются на
том, что не спрашивают/забывают имя того, кто
их собеседует, или просто сидят и ждут
вопросов.                
- Узнать потребности работодателя.
Вопросы задавать должен не только рекрутер,
но в первую очередь вы. Когда кандидат
рассказывает о себе, не зная ожидания
компании, он сильно снижает свои шансы
пройти собеседование.           
- Презентовать себя.
Рассказывать только о том, что существенно
для работодателя (а существенно то, что вы
узнали на предыдущем этапе).           
 

- Отработать возражения.
Если у рекрутера возникают дополнительные
вопросы уже после того, как вы подробно
рассказали о себе, то, скорее всего, эти
вопросы связаны с его сомнениями – развейте
их.             
- Заключить сделку.
Не стесняйтесь спросить, когда именно вам
нужно ждать ответа, у вас ведь не одно
предложение уже))
 
5-й этап.
Работа в компании, в которой вы хотите
работать!  Просчитывая и анализируя свой
результат, вы вовремя увидите: когда резюме
следует доработать, а когда стоит поискать
вакансии в другом месте. Вы сэкономите себе
кучу времени, сил и нервов на поисках.
 
В найме или на фрилансе прилично
зарабатывать может каждый. Для этого просто
повышайте стоимость своего часа. 
Я продумала подробную формулу, по которой
этот подсчет можно сделать правильно, и
изменить ситуацию быстрее. Скачать формулу
расчета стоимости своего часа, которую
используют предприниматели, вы можете в
шапке моего аккаунта в Инстаграм
@truspro_business.

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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Партнер Яндекса по обучению.
Бизнес-спикер.
Предприниматель с двумя бизнесами: маркетинговое агентство и интернет-магазин capsbutik.ru.
Имеет практический опыт в маркетинге 7 лет.
Помогает рекламодателям правильно ставить задачи перед интернет-маркетингом, обучает
специалистов из агентств и бизнеса и вовлекает их в индустрию не только через обучение, но и
давая рабочие места.
Проводит обучающие курсы по инструментам рекламы и маркетингу для маркетологов и
предпринимателей.

АНАСТАСИЯ
ШЕВЧЕНКО

INSTAGRAM
 

Маркетолог,руководитель
маркетингового агентства
Shevchenko.bz

www.sokratko.ru

YOUTUBE
 

TELEGRAM

@a_shevchenko_blog

Где найти:
/все ссылки активны/

https://www.instagram.com/a_shevchenko_blog/
https://sokratko.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCmVhqaaVQAa48afL6iT0xDg/
https://tglink.ru/a_shevchenko_blog
https://www.instagram.com/a_shevchenko_blog/
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З А Ч Е М  Б И З Н Е С У
интернет-маркетолог

Нужно увеличить продажи, сколько стоят

Настраиваете ли вы контекстную рекламу

Как мне продвигать свой бизнес, с чего

Какой бюджет мне выделить на рекламу?

В последнее время я часто наблюдаю путаницу в
головах клиентов и бурное обсуждение по поводу
того, кто же такой маркетолог, интернет-
маркетолог, контекстолог, директолог, таргетолог
и другие специальности. Возникает вопрос: «Так
какую профессию освоить, где я смогу
зарабатывать?»
 
Начну с хорошей новости: маркетинг нужен во все
времена. Это двигатель торговли! Если вы
планируете запускать бизнес, то без рекламы,
маркетинговой стратегии сейчас никуда. Время
хорошего профессионала, который умеет
реализовывать маркетинговую стратегию,
увеличивая прибыль, стоит дорого.   И я могу
утверждать, что в этой профессии на фрилансе
можно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц.
 
Стандартные и часто задаваемые вопросы,
которые я слышу ежедневно:

ваши услуги?

(сюда же и другая реклама)?

начать?

 
Эти вопросы можно разделить на два типа: клиент
ничего не знает и хочет получить от вас
консультацию, и клиент хочет настройку
определенного рекламного инструмента. 
Если говорить о втором случае, то здесь все ясно:
грамотный специалист смотрит нишу и дает
обратную связь:   готов  ли  этот  проект  к  запуску 
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анализировать целевую аудиторию,
конкурентную ситуацию;
анализировать продукт;
делать расчет Unit-экономики и анализ
рынка;
управлять проектом и командой;
разбираться в инструментах аналитики
(Яндекс.Метрика, Google Analytics);
ставить и рассчитывать KPI (стоимость
клиента, стоимость заявки, клика, увеличение
знания о бренде среди аудитории и пр.);
разрабатывать стратегию продвижения и
медиапланы;
связывать все это с отделом продаж.

через таргетированную, контекстную, медийную
рекламу, или все-таки стоит провести
подготовку. 
 
Итак, кто же такой маркетолог?
 
Главная мысль, которую я хочу донести:
маркетолог не делится на интернет-
маркетолога, таргетолога, контекстолога,
продвиженца Instagram и прочие
специальности. 
 
Маркетолог – это специалист, который
сможет выстроить маркетинговую
стратегию, нанять нужных специалистов
так, чтобы бизнес выполнял поставленные
KPI. Чаще всего KPI - увеличение прибыли в
бизнесе. Конкретнее: компании нужно вырасти
по выручке на n %, чтобы чистая прибыль
составила n рублей. 
 
В таком случае высокооплачиваемый
маркетолог, будь то онлайн- или офлайн-
маркетинг, должен уметь:

 
Вышеуказанное может привести вас в ужас, но
спешу вас успокоить: начать можно с изучения
одного из инструментов. 
Внутри стратегии маркетинга продукта одна из
основных задач - привлечь трафик. А тут уже
вступают  в  бой  специалисты:  по  контекстной 

рекламе (Яндекс, Google), таргетированной    
 рекламе в    соцсетях (ВК, Instagram&Facebook,
ОК и др.), SMM (ведение соцсетей, PR-
активности и пр.), SERM (управление
репутацией в сети), медийной рекламе и
многие другие. И это разные специалисты,
каждый из которых профи в конкретном
рекламном инструменте.
 
Поэтому важно по каждому рекламному каналу
проставить свои KPI по SMART. Цель должна
быть: конкретной, измеримой,
достижимой, согласованной с целью
компании и определенной по срокам.
 
Хорошо поставленная цель может звучать так:
запуск таргетированной рекламы. Ожидаем от
запуска 50 заявок по цене не более 2000 рублей
до 23.10.
 
Приведу пример простого расчета цели (KPI) по
стоимости заявки (обращения к нам клиента) из
рекламы, чтобы бизнес получал прибыль.
 
Средний чек покупки 20.000 рублей   Из 20.000
рублей вычитаем операционные затраты на 1
продажу. Допустим, у вас есть затраты на
доставку, упаковку товара, работу менеджера
и прочее.
Представим, что операционные издержки
составляют 10.000 рублей. Тогда с одной
продажи заработок будет равен  10.000 рублей.  
Допустим, треть (33%) от своего заработка вы
готовы заплатить за привлечение клиента,
это 3.300 рублей.
Учитываем, что менеджер по продажам
продает не 100% обратившихся клиентов, а,
например, с конверсией оператора 80%. Из 10
заявок оператор сделает 8 продаж.  А это
значит, что максимальная стоимость заявки из
рекламы, при которой бизнес зарабатывает,
равна 2 640 рублей (3 300*0,8).
 
Это и есть целевой KPI. Он будет индивидуален
для каждого бизнеса.
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Как вы понимаете, прийти к узкому специалисту
и сказать: «Я хочу увеличить прибыль, сделайте
мне так, чтобы это было из Instagram, ведь у
кого-то же получилось», - цель, мягко сказать,
сомнительная. Это задача комплексного
маркетинга и высококвалифицированного
маркетолога.
 
Мой опыт
 
Поделюсь своим опытом становления меня как
специалиста. Я училась в НИУ-ВШЭ по
специальности маркетинг. Тогда не были
распространены онлайн-курсы по рекламе и
маркетингу, поэтому начинала я с лекций и
библиотеки в университете. Читала статьи,
подписывалась на блоги специалистов. Очень
рекомендую статьи по маркетингу из онлайн-
библиотеки Grebennikon. 
Внедрять инструменты на практике начинала со
своего микро-бизнеса по продаже женских
украшений. В 2013 году я устроилась в Яндекс,
где занималась развитием бизнесов клиентов,
внедряя в их маркетинг продукты Яндекса. 
В основном это была контекстная реклама. В
работе мои навыки в маркетинге сильно
повысились, опять же за счет непрерывного
обучения на практике. А в 2016 году мы открыли
интернет-магазин capsbutik.ru, где выстроили
маркетинговую стратегию с  нуля через пробы и
ошибки. 
Сейчас мой основной бизнес - маркетинговое
агентство. У меня работает более 10
специалистов из разных городов, большинство
из которых мои ученики. 
 
Конечно, мой путь сложно повторить, да и не
нужно. Могу посоветовать всем специалистам
начинать с изучения одного из инструментов
рекламы, не отрываясь от практики! Это
главное! После обучения у вас должны
оставаться практические навыки, а не
конспекты с сертификатом. 
Сейчас существует огромное количество
онлайн-курсов, которые можно проходить из  
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из каких рекламных каналов бизнес может
получить клиентов;
где размещаются конкуренты;
какие тексты и предложения они используют
в рекламе;
на какой бюджет стоит рассчитывать, и
сколько клиентов можно получить;
какие рекламные каналы есть в интернете, и
в каких ситуациях их использовать;
как найти позиционирование, выделяющее
бизнес среди массы конкурентов.

любой точки мира.  Поэтому я подготовила
подарок для всех читателей сборника: чек-лист
сервисов, где можно найти первых клиентов
для практики. Скачать его можно  ЗДЕСЬ
(ссылка активна).
 
Если вы хотите получить базовые знания,
которые нужны интернет-маркетологу,
разобраться в том, какие рекламные
каналы выбрать для бизнеса,  жду вас на
интенсиве «Маркетинговая стратегия для
малого бизнеса», где мы разберем:

Это базовые знания, необходимые любому
маркетологу. Агентства и фрилансеры
предлагают подготовить такой анализ по цене
от 30.000 рублей, поэтому он может стать
первым шагом к заработку в этой профессии. 
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Подробнее об интенсиве ЗДЕСЬ (активная
ссылка).

Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке

Чтобы получить доступ к интенсиву со скидкой
50% за 1990 рублей вместо 3990 рублей,
подпишитесь на мой аккаунт в Инстаграм
@a_shevchenko_blog, напишите мне в Директ
кодовую фразу «Сборник СоКратко», и я вышлю
вам промокод на скидку.

https://www.instagram.com/a_shevchenko_blog/
https://taplink.cc/a_shevchenko_blog/p/1bddbe/
https://sokratko.ru/
https://taplink.cc/a_shevchenko_blog/p/11afc8/
https://www.instagram.com/a_shevchenko_blog/


Тексты, продвижение, фриланс, путешествия — так кратко можно описать блог Марии в
Инстаграм. На странице вы найдете истории из практики, полезные советы по фрилансу,
созданию текстов и продвижению, еженедельные разборы аккаунтов.
Руководит школой онлайн-коммуникаций KitUp @kitupschool, учит копирайтингу и полностью
работает через интернет. Ее выпускники живут в 17 странах мира.
Удалённую работу освоила почти сразу после рождения детей и вместе с семьёй уехала в первое
годовое путешествие (да, так бывает).
До декрета строила карьеру в медиа: работала в СМИ, пресс-службе, digital-агентстве,
преподавала на журфаке – имеет 13-летний разносторонний опыт в этой сфере, в том числе
редакторский. Все это ей пригодилось сначала на фрилансе, а потом – при создании онлайн-
курсов, поэтому ее курсы максимально полные и глубокие.
Совмещает бизнес и воспитание двойняшек.

МАРИЯ
СИНЮКОВА

INSTAGRAM
 

Копирайтер

www.sokratko.ru

ВКОНТАКТЕ 
 

YOUTUBE
 

TELEGRAM
 

@maria_sinyukova

Где найти:
/все ссылки активны/

https://www.instagram.com/maria_sinyukova/
https://sokratko.ru/
https://vk.com/kitupschool
https://www.youtube.com/channel/UCyQXtUZpc9zppSvE_IH8UVQ
https://tglink.ru/kitup
https://www.instagram.com/maria_sinyukova/


Еще не поздно идти в копирайтинг?
 
Ежегодно российские вузы выпускают 150 000
юристов. Сто пятьдесят ТЫСЯЧ! 
Даже если посчитать всех копирайтеров,
которых готовят на разных курсах, эти цифры
невозможно сопоставить. 
При этом копирайтеры нужны в любом
бизнесе: статьи для сайтов, рассылки, посты
для соцсетей, рекламные тексты – все это надо
писать.
Ко мне регулярно обращаются
предприниматели – хотят найти копирайтера
на постоянную работу. Эти вакансии я
рассылаю выпускникам своих курсов. И все те
из них, кто хочет найти работу после курса, ее
находят благодаря либо этим вакансиям, либо
нашему трудоустройству. Это реально.
 
Важно! Копирайтинг не равен фрилансу. Если
кому-то не подходит удалённая работа, хочется
общения с коллегами, планёрок, ежедневного
макияжа, понятного графика и прочих
прелестей офиса, всегда можно устроиться в
digital-агентство. У меня есть выпускники,
которые идут в агентства или в госструктуры и
пишут тексты в офисе.
 
Какой главный минус фриланса?
 
Нестабильность: в один месяц можно не
получить ничего, а в другой иметь 70-100 т.р.
Это характерно для первого года фриланса.
Был у меня заказчик, он регулярно давал
задания на протяжении трёх месяцев. 

ФРИЛАНС FEST  

П Р О Ф Е С С И Я
К О П И Р А Й Т Е Р :

ответы на частые вопросы 
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корректорская правка – исправление
грамматических     ошибок.         Оценивается 

А потом поручил большой проект, ради
которого я отказалась от других клиентов.
Заказчиком было агентство. Спустя пару
месяцев клиент перестал платить агентству. А
агентство не могло выплатить мне около 100
т.р. И как вы поняли, не имея других
заказчиков, я просто осталась ни с чем. 
Мы с семьёй в это время были в нашем
годовом путешествии и направлялись в
Красную Поляну Сочи праздновать мой день
рождения. Денег было на пару ночей в отеле.
Срочно надо было что-то делать. 
Тогда, в ноябре 2015-го, я впервые нашла
клиента через Инстаграм. Скажу честно: было
очень стыдно. Казалось, что я не бизнес-задачи
клиента решаю, а за его счёт справляюсь со
своими проблемами. Пока не получила
сообщения с благодарностью от заказчика,
который сетовал, что раньше не делегировал
тексты, это оставалось. А потом нашла ещё
двух клиентов. И за месяц вышла на прежний
доход.
 
Выводы.
1. Работать по предоплате от 50%.
2. Иметь 2–3 постоянных заказчиков.
3. Не стесняться предлагать услуги.
 
Как зарабатывает копирайтер?
 
1. Если опыта нет, можно начать с
рерайтинга – переписывания текстов по
техзаданию клиента, но с сохранением
первоначальных идей. Обычно нужно
пересказать текст, добившись определенного
процента уникальности (проверяется
сервисами  антиплагиата Текст.ру и Advego).
Это несложно, поэтому ценится невысоко – от
10 рублей за 1000 знаков текста на бирже
фриланса до пары сотен рублей за 1000 знаков,
если вы ищете клиентов сами.
2. Редактирование текстов, которое
имеет своё деление: 

редакторская правка текста – тут надо
обращать внимание не только на ошибки,
но и на общую логику текста, при
необходимости меняя местами абзацы,
вычеркивая лишние детали и целые куски
текста и предлагая дополнить материал
новой информацией. Эта услуга ценится в
1,5–2 раза выше корректорской правки.
копирайтинг – создание коммерческих
текстов (материалов, которые приводят
читателя к покупке). И тут уже могут быть
специализации либо по темам, с которыми
вы работаете, либо по форматам текстов.
Примеры специализации по форматам:

Можете зарегистрироваться на биржах
фриланса. Например, FL.ru, Work-Zilla,
Weblancer.net и др. Сможете присмотреться,
узнать, что нужно заказчикам, попробовать     
себя в удалёнке и составить портфолио. Но     
денег тут не заработаете.
Напишите в своих соцсетях, что вы можете
предложить. Скорее всего, даже среди ваших
друзей найдутся возможные клиенты.
Посещайте места, где бывают клиенты:
бизнес-конференции, тренинги, фестивали.
Знакомьтесь! 

     примерно так же, как рерайтинг;

- продающие тексты;
- тексты для одностраничных сайтов;
- письма для email-рассылок или мессенджеров;
- контент для соцсетей;
- коммерческие предложения.
 
Копирайтинг ценится выше: он требует
подготовки, знаний, а самое главное – он
приносит деньги компании. Верхний предел
зарплаты зависит от квалификации автора и
может в отдельных редких случаях достигать
десятков тысяч рублей за текст. Но обычно
заказчики готовы платить 300-1000 рублей за
1000 знаков текста (хотя на биржах бывает и 50
рублей за 1000 знаков – рынок очень разный).
 
Как начать, если нет опыта?
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Почему-то я там очень редко встречаю
фрилансеров, но на практике именно
нетворкинг и выстраивание личного бренда
приводят крупных заказчиков. Вы попадаете на
уровень, где конкуренции уже не видите.
 
Как повысить свой ценник?
 
1.Надо выбрать специализацию. Когда вы
копирайтер-универсал, это здорово: вы можете
работать с любой темой. Но это не сильно
ценится – вы ни в одной теме глубоко не
разбираетесь. 
Когда же вы приходите в копирайтинг из другой
профессии (большинство копирайтеров-
фрилансеров имеет образование и опыт
работы в других сферах) и делаете это своей
специализацией, доверия к вам больше. 
Если профессия перестала быть вам
интересной, найдите специализацию, в которой
вы хотите расти. Например, для выпускников 
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своих курсов я предложила новый курс-
специализацию «Как писать о блокчейне»
https://kit-up.ru/blockchain (ссылка активна) –
это очень узкая тема, но конкуренции в ней нет,
каждый копирайтер высоко ценится. Курс ведет
колумнист Forbes, автор книги и статей о
блокчейне Александр Табернакулов. 
Среди моих выпускников есть копирайтеры в
сферах финансовых технологий, инфобизнеса,
медицины, бьюти и т.д. Те, кто определяется со
специализацией сразу, быстрее находят работу
– они знают, что ищут. Обычно они всегда
имеют по несколько проектов, а их работа
стоит дорого.

2.Можно освоить новый навык. Например, не
только писать продающие тексты, но и делать
лендинги и предлагать клиентам готовые
одностраничники, которые могут стоить в 2–3
раза дороже, чем только текст. А времени
уходит на это всего раза в 1,5 больше – простая
математика. 
Или можно научиться строить не только
контент-стратегии, но и стратегии
продвижения, выстраивать воронки продаж.
Мы создали под запрос выпускников и такой
курс – «Контент-маркетолог» http://content-
target.airela.ru/ (ссылка активна). Ведем его
совместно с таргетологом Мариной Захаровой.
В результате участники знают весь процесс
продвижения и могут реально влиять на
продажи. Это ценят клиенты.
 
3.Строить личный бренд: вести свои соцсети,
выступать. Такие специалисты не ищут работу,
клиенты им сами пишут. Я к этому пришла через
год фриланса, а подписчиков было тогда около
4 тысяч.
 
Что можно успеть на фрилансе за 2 часа в
день?
 
Можно качественно вести 1 проект. Кажется
мало? Давайте разбираться.
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1.Это может быть создание контента для
страницы в соцсети и ее продвижение. 
 
Если контент в разных соцсетях у клиента один,
можете взять на продвижение 2–3 страницы
(аккаунт в Инстаграме, группы ВК и Fb). За 1
страницу можно получать от 5 т.р. в месяц,
если вы новичок, до 15 и выше, если есть опыт.
 
2.Работа с одним клиентом за оклад. 
 
Разберем для примера ведение проекта в
инфобизнесе. В ваши обязанности может
входить написание текстов для рассылки, для
сайта, создание полезных постов для соцсетей,
рекламных текстов для разных площадок от
заказных постов у блогеров до статей в СМИ. 
За 2 часа в день реально успевать создать с
нуля один большой текст при условии, что вы
уже познакомились со слогом клиента, его
продуктами, изучили его площадки и уже
понимаете, какие идеи он транслирует, что он
уже публиковал и т.д. 
Обычно не нужно с нуля создавать тексты.
Часто надо посмотреть запись вебинара,
выбрать из него основные идеи и
распределить их на несколько постов. Из этого
же можно сделать большой текст для сайта и
его анонс для рассылки.
 
За 2 часа в день можно выполнять такой
объём:
Чт – расшифровка вебинара;
 
Пт – создание контент-плана на следующую
неделю, написание поста, который должен
выйти в пн;
 
Пн – написание постов на вт и ср;
 
Вт – статья для сайта и ее анонс для рассылки;
 
Ср – посты на чт и пт.
За такую работу можно получать около 10.000
рублей.
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Хотите попробовать себя во фрилансе? 
 
Напишите мне в Директ аккаунта 
 @maria_sinyukova кодовую фразу "Сборник
СоКратко", и я вышлю вам бесплатно свои
вводные уроки по копирайтингу для
знакомства с этой профессией. И  подарок:
бесплатный курс по переходу на фриланс
«Копирайтинг с нуля».
 
А еще каждому читателю сборника
"ФрилансFEST" достанется скидка 5% по
промокоду KOB1134192 на два основных курса
– «Копирайтинг для онлайн-бизнеса» (здесь
есть трудоустройство) и на интенсив
«Стратегия копирайтинга». 
Все подробности – по ссылке в шапке профиля
@maria_sinyukova.
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Основательница компании «Работай online» по обучению и подготовке личных помощников для
предпринимателей.
Имеет клиентов из 16 стран мира.
Автор онлайн-курсов и тренингов.
Более 10 000 довольных выпускниц.
Спикер на многочисленных мероприятиях.
Опыт удаленной работы более 4 лет.
Замужем, мама двоих детей.
Получила образование ветеринарного врача. После окончания института работала ветеринаром и
грумером. Но работа не приносила того удовольствия, какого хотелось. Тогда Виктория решилась
на удаленную работу. И, как оказалось, удаленно могут работать абсолютно все, независимо от
специальности.

ВИКТОРИЯ
ЛАЗОРЕНКО

INSTAGRAM
 

Специалист в сфере
фриланса и удаленной
работы

www.sokratko.ru

@lazorenkoviktoria
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работа с сайтом (для этого не нужно знать коды
программирования, достаточно научиться
работать в специальных программах);
настройка рассылок;
создание лендингов, баннеров и презентаций;
работа на платформе GetCourse;
монтаж видеороликов;
составление и ведение таблиц и различных
документов;
администрирование вебинаров;

На сегодняшний день в интернете существует
множество разных курсов и тренингов на любой
вкус и цвет: по изучению иностранных языков,
кулинарии, питанию,   красоте, спорту, уходу за
собой, здоровью,  психологии -  в общем, какие
хотите.
Так вот, чтобы эти курсы и тренинги работали,
нужны люди, которые будут обеспечивать
техническую сторону процесса. Обычно  это
личные помощники владельцев бизнеса.
 
Личный помощник (личный ассистент) или
администратор интернет-проектов – это
правая рука руководителя (автора)
интернет-проекта, тренингов, курсов, то
есть любого инфобизнеса.
 
Какие функции выполняет личный
помощник?
Как правило, задачи личного ассистента
обсуждаются индивидуально с заказчиком и могут
охватывать очень широкий круг работ. В
основном  к ним можно отнести следующее:      
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А Д М И Н И С Т Р А Т О Р
О Н Л А Й Н - П Р О Е К Т О В

или личный помощник
предпринимателя
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организация различных регистраций и
интеграций (с сервисами рассылки и
платежными системами);
общение с клиентами (обычно это
переписка);
поиск информации.

создание сайтов от 5.000 рублей. Есть сайты,
создание которых стоит и 2 000$;
создание лендингов от 4.500 рублей (простой 

 
Задачи разные, и набор может быть другим, в
зависимости от того, что нужно заказчику. Самая
главная задача помощника - освобождать
руководителя от рутины, чтобы существенно
сэкономить его силы и время.
 
Сколько зарабатывают личные
помощники?
Заработная плата в этой сфере также
индивидуальна и зависит от времени работы и
выполняемых задач.
Есть специалисты, и их достаточно много,
которые зарабатывают от 1 000$ в месяц, а есть
и те, кто зарабатывает 10.000 рублей.
 
Приведу примерные расценки.
На начальном этапе оплата равна примерно
250 руб/час. С опытом ценник можно
увеличивать. Предположим, вы работаете 4
часа в день, 5 дней в неделю. Тогда ваша
зарплата будет равна 20.000 рублей в месяц.
Важно! Прежде чем брать деньги за какую-то
работу, убедитесь, что вы умеете выполнять
подобные задачи!
Если вы работаете в проекте на постоянной
основе, в среднем можно стартовать с 15.000 -
20.000 рублей в месяц. И помните, работать
можно в нескольких проектах одновременно
для увеличения дохода. Но даже если вы
задействованы в одном проекте длительное
время, с получением опыта вы можете
повышать цены на свои услуги.
 
По отдельности цены на услуги находятся в
следующих диапазонах:

создание презентаций. От 4.000 рублей за
презентацию на 5 слайдов (простая). Есть
презентации, создание которых стоит 50.000
рублей;
создание баннеров – 500 рублей за 1 шт.
Цена средняя. Есть баннеры, создание
которых стоит 200 рублей за 1 шт, есть –
25.000 рублей за 1 шт.
работа на платформе GetCourse. От 5.000 до
60.000 рублей.
монтаж видео от 700 до 12.000 рублей за 1
видео.

    лендинг, где-то на 5-7 полноценных,
    развернуто заполненных секций). Есть
    лендинги, создание которых стоит 1 000$;

Приятным бонусом  этой профессии является
ее перспективность: личные помощники часто
вырастают до управляющих проектом с более
высоким доходом.
 
Где искать удаленную работу?
Существует множество различных каналов,
чатов и сайтов, которые специализируются на
подборе удаленных вакансий. По запросу
«Удаленная работа/фриланс/онлайн-работа/
работа в интернете» в поисковой строке
Google, Яндекс, Телеграм, Инстаграм, Фейсбук,
ВКонтакте вы получите полный список таких
площадок. Приведу лишь несколько примеров.
 
Телеграм:
Distantsiya, Фрилансеры, Antirabstvo (есть
вакансии для онлайн и офлайн работы), Wanna
Work /IT-вакансии, Помогатор, Толока, Finder.vc,
Tonion Jobs, Findbestpartner.ru, Охотник за
головами: вакансии на удаленку.
Сайты:
Hh, Superjob, Work.ua, Vdhl.ru.
Фейсбук:
Дистанция, Sell your head, Есть работа! Нужна
работа!
 
На курсе «Работай online» мы всегда
предлагаем стажировку и вакансии для наших
учеников.
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Для создания сайтов и работы с ними: 
 WordPress, Wix, Tilda, Платформа LP.
Для создания лендингов: Tilda, Платформа LP.
Для создания презентаций: Google,
PowerPoint, Canva.
Настройка рассылки: SendPulse, GetResponse,
UniSender, JustClick, GetCourse.
Администрирование вебинаров: Pruffme,
Бизон, GetCourse, Google Hangouts.

А вот список программ, в которых
желательно уметь работать личному
помощнику.
 

 
Особое внимание уделите платформе
GetCourse, это очень обширная и масштабная
программа. На ней можно создавать сайты,
рассылки, проводить вебинары, настраивать
продажи, оплаты, регистрации.
 
Как правильно презентовать свои услуги?
 
Предположим, вы нашли подходящую вакансию,
но не знаете, как правильно себя подать.
Во-первых, не ждите, что вам кто-то напишет
и что-то предложит. Такое, конечно, может
быть, но сначала о вас должны узнать.
Проявляйте инициативу.
Во-вторых, не пишите длинных простыней,
типа: «О Боже, какая вы прекрасная и какой
прекрасный у вас проект, и я тоже вся такая
распрекрасная». Честно, этого никто не читает.
И пусть вы действительно хороший специалист,
но до сути никто не дойдет.
 
Как поступить?
1. Можете напрямую спросить, нужен ли
проекту удаленный сотрудник. Если человек
откликнулся, тогда уже пишите о своих навыках,
предоставляйте резюме, портфолио.
2. Ищите проект, в котором хотели бы работать,
смотрите, что можно улучшить (сайт, лендинг,
текст, баннер и т.д.), предлагайте варианты
улучшения.
3. Говорите не о том, что вам нужна работа, а о 
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том, что получит работодатель, если возьмет
вас на работу, говорите о его выгодах.
Объясните, почему ему нужны именно вы, а не
20 других Людочек. 
 
Подводя итоги, хочу сказать, что удаленные
специалисты сейчас очень востребованы, это
выгодно обеим сторонам. 
Компаниям и предпринимателям выгодно,
когда сотрудники работают вне офиса:
сокращается штат, не нужны охранники и
уборщицы, не нужно снимать помещение в
аренду и, соответственно, оплачивать
коммунальные услуги. Представьте, какая
статья расходов экономится.
Фрилансерам же не нужно тратить время и
деньги на дорогу, можно работать откуда
угодно (дома, на море, в кафе, в парке, в
деревне, на даче), главное, чтобы был
интернет и ноутбук. Кроме того, так могут
работать мамы в декрете, студенты,
домохозяйки, офисные сотрудники, то есть все,
кто хочет зарабатывать и при этом не быть
привязанным к определенному месту и
графику.
 
Подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграм
@lazorenkoviktoria, узнавайте самую
актуальную информацию об удаленной работе
и почувствуйте настоящую свободу
фрилансера.
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А еще я приготовила подарок всем читателям
сборника  – чек-лист «Как заработать 1 000$,
работая из дома». Скачать его можно по
ССЫЛКЕ.
                      С уважением, Виктория Лазоренко.

https://www.instagram.com/lazorenkoviktoria/
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https://vikalazorenko.com/cheklist1000


Маркетолог, сертифицированный специалист Facebook. 
Миссия: помочь всем, кто хочет освоить профессию таргетолога, сделать это легко и стать
профессионалом в кратчайшие сроки.
Автор самого полезного блога о таргете и курса «Таргетолог 2.0», основанного на собственной
практике.
Заработала клиентам более 17 миллионов.
Живет на Ямайке.

НАТА
ФРАНСИС

INSTAGRAM
 

Эксперт по
таргетированной рекламе

www.sokratko.ru

TELEGRAM 
 
YOUTUBE
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П Р О Ф Е С С И Я
Т А Р Г Е Т О Л О Г

Анализ целевой аудитории и конкурентов;
Разработка стратегии, создание и ежедневный
контроль рекламных кампаний;
Аналитика рекламной кампании, корректировка
и оптимизация с целью выполнения KPI;
Проведение тестирований и отслеживание
поведенческих факторов;
Настройка ретаргетинга при помощи пикселя;
Создание креативов (графических и текстовых
материалов) в рамках рекламных кампаний;
Отчётность о проделанной работе.

Таргетолог – специалист, занимающийся
настройкой таргетированной рекламы в
социальных сетях (той, которую вы видите с
пометкой «реклама»). 
Таргетированная реклама отличается от других
видов рекламы тем, что ее видит только
аудитория потенциальных покупателей, т.е.
целевая аудитория. 
Целевая аудитория формируется по профилю в
социальных сетях. Мы становимся частью
определенной аудитории, когда заполняем
профиль (например, указываем пол), совершаем
какие-либо действия (например, комментируем
определенное фото), переписываемся с друзьями
на определенные темы и т.д. 
Задача таргетолога – настроить качественную
рекламу под нужную аудиторию. Таким образом,
бизнес не тратит деньги на показ рекламы людям,
которые никогда не станут его клиентами.
 
Основные обязанности таргетолога:

 
Почему таргетолог - одна из самых
востребованных и высокооплачиваемых
профессий на фрилансе?
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Хочешь хорошо зарабатывать? Придется
хорошо поработать. Это не тот случай где
можно нажимать на одни и те же кнопки,
здесь нужно думать головой.
Не всегда результат зависит на 100% от вас,
но именно на вас клиент возложит
ответственность, если вы заранее
правильно не определите показатели, по
которым будет оцениваться ваша работа.
Это очень динамичная профессия. Вам
нужно постоянно быть в потоке
информации, читать блоги про таргет и
официальные новости от Facebook,
прокачивать свои навыки, не
останавливаться на достигнутом.
Мало общения с людьми, много – с
компьютером. Если вы любите поболтать,
возможно, эта работа не для вас.

Потому что таргет нужен всем! Ну, серьезно.
Каждый день открываются новые бизнесы, и им
всем нужна таргетированная реклама, ведь это
мощнейший инструмент, который позволяет
привлечь внимание потенциальных клиентов. 
Сейчас таргетированная реклама занимает
второе место по популярности у
рекламодателей, и компании постоянно
увеличивают бюджеты на таргетированную
рекламу. 
А хороших таргетологов по-прежнему не
хватает. Профессии таргетолог не обучают в
институтах, а большинство онлайн-курсов дают
очень поверхностные знания и мало практики.
Именно поэтому мои студенты учатся только на
реальных клиентах и не имеют проблем с
трудоустройством после курса. Их
единственная проблема – нехватка времени,
чтобы взять все заказы.
Давайте разберемся с плюсами и минусами
профессии, а также с тем, как стать
специалистом, к которому будет стоять такая
очередь.
 
Начнем с минусов, или, вернее, со
сложностей:
 

Это не сказка. Таргетолог реально может
работать из любой точки мира. Жизнь на
Ямайке никак не мешает мне быть
востребованным специалистом в России. 
Все что вам нужно – это телефон, компьютер
и выход в интернет.
Скучно точно не будет. Каждый день
обновления, непонятные ошибки, новые
правила игры и интересные кейсы. Не ждите
монотонной работы.
Самая высокая зарплата по сравнению с
другими фриланс-профессиями.
Не нужно быть целый день на связи, эту
работу очень легко совмещать с другой
работой, материнством и личной жизнью.
Это просто идеальная работа. Ведь ее можно
делать, когда удобно вам.

Ничего не умеет, но хочет развиваться в
этой профессии;
Горят глаза;
Есть свободное время;
Готов учиться и работать суперпродуктивно.

Присоединиться к сильной команде, учиться
на практике и нарабатывать бесценный
опыт;
Поработать первое время бесплатно,
самостоятельно (настроить рекламу для
друзей или тех, кто не может себе позволить
специалиста), главное, набирать навыки;
Попасть в сообщество таргетологов и начать
впитывать информацию, как губка;
Пойти учиться, чтобы ускорить результат и
проскочить следующий уровень.

А теперь о приятном:
 

Надеюсь, сейчас вы оценили, насколько
профессия таргетолога подходит вам. Давайте
теперь определим, на каком вы сейчас этапе, и
как развиваться дальше. 
 
Таргетолог-новичок
 
Кто он?

 
Как стать профессионалом?
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Есть знания базовых настроек и основных
терминов;
Возможно, где-то учился, но не хватает
комплексного видения процессов;
Нет стабильного заработка (обычно
зарабатывает не более 30 000 рублей);
Сложно найти клиентов из-за отсутствия
хороших кейсов.

Самое главное не останавливаться,
продолжать углублять знания;
Упаковать свой опыт;
Написать самостоятельно нескольким
интересным потенциальным клиентам.
Пишите лично, предложите сразу какие-то
идеи, тогда с большой вероятностью вам
ответят.
Найти друзей таргетологов, быть активным
членом тусовки;
Погрузиться в таргет глубже, осознать, что
мало знать настройки рекламного кабинета,
нужно научиться понимать бизнес клиента,
анализировать аудиторию и запущенные
рекламные кампании, развивать видение. 

Умеет общаться с    клиентами,    выстраивать 

Примерно половина студентов моего курса
«Таргетолог 2.0» начинают с нуля и заканчивают
курс с первым кейсом, первым платным
клиентом, отсутствием страхов. Они уверенно
выходят на стабильный доход в 70 000 рублей
на второй месяц. 
 
Таргетолог-теоретик 
 
Кто он?

 
Узнали себя? Не беда, я тоже через это прошла,
сейчас расскажу, что делать.
 

За этим приходит вторая половина моих
студентов, которые, окончив курсы, не
сформировали полную картину. 
 
Таргетолог-профессионал
 
Кто он?

ФРИЛАНС FEST

Качественно определяет целевую аудиторию
и анализирует конкурентов;
Разбирается с базовыми воронками продаж;
Знает, как формировать офферы и УТП,
создавать макеты для рекламы;
Разбирается в технических нюансах
рекламного аккаунта Facebook;
Умеет анализировать и оптимизировать

К нему стоит очередь из клиентов (обычно
зарабатывает 100 000-200 000 рублей, если
работает один, и больше, если уже имеет
команду).

построено на практике;
дает базовые знания по маркетингу и
воронкам продаж в целом;
помимо технических навыков включает
навыки коммуникации с заказчиком,
составления резюме и кейсов, роста в
профессии как специалиста и увеличения
стоимости ваших услуг;
учит мыслить как специалист, а не бездумно
повторять какую-то настройку, ведь каждый
клиент уникален;
дает инструменты для глубинного анализа
ЦА и конкурентов заказчика.

    профессиональные, но тёплые отношения;

     результаты рекламной кампании;

 
Если вы хотите пропустить первые ступени и
сразу стремиться стать профессионалом, ищите
обучение, которое:

Если вы хотите развиваться в этой профессии,
подпишитесь на мой аккаунт в Инстаграм
@smm.doc, напишите в Директ «Сборник
Сократко», я открою вам доступ к одному
модулю моего курса бесплатно.
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Перейти в аккаунт эксперта можно,
кликнув по визитке
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В  каждом  сборнике  мы  открываем  для
вас  новых  экспертов ,  которые  делятся

пользой  в  своих  аккаунтах .  На
следующих  страницах  вы  найдете
интересный  интерактив ,  получите

ответы  на  важные  вопросы  и
познакомитесь  с  профессионалами

своего  дела .

В А М  П О Н Р А В И Т С Я



Выберите любой вопрос, от вет на который вас интересует, и кликните на
визитку эксперта, чтобы перейти в его аккаунт. Ответ  будет размещен в
закрепленных историях профиля.

Елизавета Черкасова
Финансист, предприниматель

 

Как фрилансеру за 5 простых действий выйти
на принципиально новый уровень дохода?

www.sokratko.ru

Наталья Рожкова
Бухгалтер, налоговый консультант

 

Когда фрилансеру пора легализоваться?

Марина Щербакова
Коуч

 

Как фрилансеру научиться меньше уставать?

Наталья Боровская
Юрист

 

Зачем нужно заключать договор с фрилансером?

Ольга Ульянова
Психолог, психотерапевт

 

Почему НЕ надо избавляться от синдрома
самозванца?

https://www.instagram.com/marina_yourcoaching/
https://www.instagram.com/cherkasovaprof/
https://www.instagram.com/nvrozhkova/
https://www.instagram.com/urist_borovskaia/
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Выберите любой вопрос, от вет на который вас интересует, и кликните на
визитку эксперта, чтобы перейти в его аккаунт. Ответ  будет размещен в
закрепленных историях профиля.

Мария Вавилина
Фитнес-инструктор

 

Как начать заниматься своим телом без
принуждения?

www.sokratko.ru

Ирина Кострыгина
Специалист по правильному питанию

 

Как правильно питаться дома и не набирать вес?

Наталья Охохонина
Handmade-эксперт

 

Как выделиться из толпы?

Мария Чурсинова
Эксперт по красоте кожи

 

Как ухаживать за кожей каждый день в домашних
условиях?

Анастасия Романова
Йога-терапевт

 

Как компенсировать сидячий образ жизни?

https://www.instagram.com/fit_by_mv/
https://www.instagram.com/woman_50/
https://www.instagram.com/nata_knitt/
https://www.instagram.com/skins_sochi/
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Выберите любой вопрос, от вет на который вас интересует, и кликните на
визитку эксперта, чтобы перейти в его аккаунт. Ответ  будет размещен в
закрепленных историях профиля.

Варвара Косова
Коуч

 

Как полюбить себя и реализовать предназначение?

www.sokratko.ru

Ксения Сидоркина
Создатель онлайн-библиотеки саммари

 

Как получать максимум от любого обучения?
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https://www.instagram.com/varvaracoach/
https://sokratko.ru/



	7a32fbcc49856399ddaab6c867b1c08a80a8fe2a8e89f0acb916c8fcdb4ee211.pdf
	7a32fbcc49856399ddaab6c867b1c08a80a8fe2a8e89f0acb916c8fcdb4ee211.pdf
	7a32fbcc49856399ddaab6c867b1c08a80a8fe2a8e89f0acb916c8fcdb4ee211.pdf
	7a32fbcc49856399ddaab6c867b1c08a80a8fe2a8e89f0acb916c8fcdb4ee211.pdf

