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Мы планировали выпустить этот номер к 8 марта. 
Он увидел свет только в конце месяца, но эта история не про то, как 
что-то пошло не так.

Весь процесс был сопряжен с ожиданием: ответа по участию,
запаздывающих статей или согласования макета. Каждый раз я задавалась
вопросами: «Почему? Где я могу усилить взаимодействие? Как еще можно
повлиять на эффективность и результат?». И только когда половина пути
уже была пройдена, я, наконец, поняла, в чем дело, улыбнулась и
расслабилась.

Этот выпуск – о женщине. Непостоянной, живой, разносторонней,
пытающейся объять необъятное и сменяющей десятки ролей в день. О той,
которая привыкла брать на себя ответственность за свою жизнь, жадно
расти и проявляться во внешнем мире, чего бы ей это не стоило. 

И создавали этот выпуск для вас тоже женщины.

Вот почему главный успех этого журнала не в том, сколько времени прошло
от задумки до результата. Успех случился в тот момент, когда нам удалось
пригласить всех авторов этого сборника – женщин по-настоящему
уникальных, талантливых, ярких. Тех, кого СТОИТ подождать.

ОТ  РЕДАКТОРА

Мы уверены, что если этот журнал попал в твои руки,
значит, ты тоже – особенная. Сделай вдох, плавно выдохни
и прямо сейчас приготовься получить необыкновенный
ПОДАРОК – чудеса начинаются уже на следующей
странице!

С любовью,
Сидоркина Ксения
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Потрясающая обложка для
ОНА VESNA - работа

талантливой Виктории Ярец

Любовь в каждом движении кистью 

Интерьерные постеры
Иллюстрации на заказ

@yarets.art

www.yaretsart.com

https://www.instagram.com/yarets.art/
https://yaretsart.com/
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Трансформационный фотограф, исследователь в области женственности и
гармоничного развития женщины, создатель проекта «Closed room by Kate»,
помогающего девушкам раскрыть свой внутренний потенциал
За ее плечами успешная карьера модели, она мастер спорта по синхронному
плаванию и честный победитель конкурса «Мисс Максим»
Сегодня Катя — мама троих детей, жена президента международной компании,
благотворитель и лидер мнения для женской аудитории своих социальных
сетей

ЕКАТЕРИНА  ХОХЛОВА
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«Если раньше

женщины боролись

с мужчинами,

соревновались с

ними, то сегодня мы

направляем

энергию развития

внутрь себя» 

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Без каких пяти составляющих невозможно
ощутить состояние глубинной,  истинной женской
силы? Как перестать соревноваться с мужчинами
и начать наслаждаться своей природой? Ответы
на эти вопросы в видео Екатерины Хохловой.

Подпишитесь на аккаунт @katherine.hohlova,
напишите в Директ промокод СОКРАТКО и
получите скидку 10% на вебинары  «Closed room
by Kate», которые помогут по-новому взглянуть на
себя.

Новая женственность
5 элементов накопления женской силы

СТРАНИЦА 8 ОНА VESNAWWW.SOKRATKO.RU

@katherine.hohlova
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Звездный нутрициолог, личный диетолог Эвелины Бледанс, Виталия Гогунского 
Спортивный диетолог 
Директор ООО «Центр Здорового образа жизни»
Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
Выпускница Школы диетологии «KINEZIS», Франция
Основатель онлайн-школы похудения «Make healthy body» 
Автор методики похудения на основе данных о пищевой непереносимости.
Опробовали и получили результат более 1000 человек 
Эксперт на федеральных теле- и радиоканалах вещания
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улучшится пищеварение, микрофлора
кишечника,
снизится уровень холестерина,
кожа станет более эластичной,
упругой и гладкой,
постепенно уйдут лишние
килограммы,
улучшится работа сердечно-
сосудистой системы,
повысится выносливость и
энергетика,
улучшится иммунитет,
нормализуется гормональный фон,
улучшится настроение.

Согласно статистике, большинство
людей хотят перейти на правильное
питание, но их пугают сложности
перемен. В этой статье я хочу
рассказать вам, как правильно
питаться без финансовых затрат и
стрессов. 

Что же произойдет через месяц
правильного питания:

Я составила для вас список полезных
замен, за которые желудок, мозг, кожа и
весь организм в целом скажут вам
спасибо. 
Это начало новой жизни!

@irina_official .rus

СТРАНИЦА 10 ОНА VESNA

Детокс без стресса
Правильное питание на основе замены вредных продуктов

WWW.SOKRATKO.RU
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@irina_official .rus

СТРАНИЦА 11 ОНА VESNA

Полезные замены вредных продуктов

1.ДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ/БЕЛЫЙ ХЛЕБ –
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ НА ЗАКВАСКЕ

Дрожжевой хлеб вредит фигуре,
нарушает пищеварение, усиливает
процесс брожения в организме,
нарушает баланс микрофлоры, ухудшает
состояние кожи.

2.САХАР – СТЕВИЯ (ФИТ ПАРАД 7) 

Сахар ускоряет процессы старения,
способствует ожирению, провоцирует
возникновение кариеса, выводит кальций
из организма (развитие остеопороза),
вызывает гипертонию.

3.КОФЕ – ЦИКОРИЙ

Кофеин вызывает зависимость,
повышает тревожность и давление,
сужает сосуды, затрудняет усвоение
кальция, обезвоживает, вызывает
изжогу.

4.СУХИЕ ЗАВТРАКИ – ЦЕЛЬНОЗЕРНО-
ВЫЕ КРУПЫ

Сухие завтраки и каши быстрого
приготовления содержат много сахара и  
пищевых добавок, которые не лучшим
образом сказываются на фигуре.
Полезная альтернатива – любые каши,
которые варятся не менее 10 минут.
Каша овсяная, кукурузная, рисовая,
пшенная, гречневая, льняная, полбяная
и дополненная ягодами. Такой завтрак
придаст энергии на весь день и наполнит
организм витаминами и минералами.

5.БЕЛЫЙ РИС - БУРЫЙ РИС (ДИКИЙ)

Белый рис имеет высокий
гликемический индекс и увеличивает
уровень сахара в крови.

6.МАЙОНЕЗ (СОУСЫ) – ГРЕЧЕСКИЙ
ЙОГУРТ, ГОРЧИЦА

Майонез и готовые соусы очень
калорийны и содержат красители,
ароматизаторы, крахмал и пальмовое
масло. Замените их на греческий йогурт:
в нем минимум калорий и максимум
пользы. В сочетании с горчицей и солью
он станет хорошей заправкой к салатам.

7.МУКА ВЫСШЕГО СОРТА – ЦЕЛЬНО-
ЗЕРНОВАЯ МУКА

Мука высшего сорта – абсолютно
бесполезный продукт, который приносит
только вред. Такая мука провоцирует
заболевания ЖКТ и набор веса.

8.КОНФЕТЫ – СВЕЖИЕ ЯГОДЫ, СУХО-
ФРУКТЫ

Конфеты – это тот же сахар, который
замедляет обменные процессы. Вы
можете изредка баловать себя  горьким
шоколадом.

Согласно  статистике ,

большинство  людей  хотят

перейти  на  правильное

питание ,  но  их  пугают

сложности  перемен

WWW.SOKRATKO.RU
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@irina_official .rus

СТРАНИЦА 12 ОНА VESNA

9.КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ –
ОВОЩНЫЕ, ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ

В картофельных чипсах много соли и
трансжиров, частое их употребление
провоцирует рак.

10.КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ – ПЮРЕ ИЗ
БРОККОЛИ ИЛИ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Сам по себе картофель является
безвредным овощем, но пюре из него
содержит большое количество крахмала.
Кроме того, оно имеет большую
калорийность.

11.МАКАРОНЫ ОБЫЧНЫЕ – МАКАРОНЫ
ТВЕРДЫХ СОРТОВ

Макароны из мягких сортов пшеницы
имеют большую калорийность и не несут
пользы.

12.МОРОЖЕНОЕ – СОРБЕТ

Мороженое содержит много сахара и
добавки в виде растительных жиров
(пальмового масла).

13.СОКИ И ГАЗИРОВКА – ВОДА С
ЛИМОНОМ (МЯТОЙ)

Соки и газировки очень калорийны и
содержат большое количество сахара,
что плохо сказывается на фигуре и
организме в целом.

Соблюдая эти простые замены, вы
заметите, как ваше тело начнет
меняться. Главное, не останавливаться
на достигнутом и двигаться дальше.

индивидуальный расчет КБЖУ,
план питания с рецептами на каждый
день,
рекомендации по приему витаминов и
нутриентов,
рекомендации по физической
нагрузке.

В своем блоге @irina_official.rus я моти-
вирую на перемены, даю полезные
советы и делюсь рецептами. Я помогла
избавиться от проблем с качеством тела
уже более 1000 клиентов, помогу и вам.
Очень надеюсь, что мы  с вами станем
друзьями.

Напишите в Директ @irina_official.rus
промокод СОКРАТКО и получите в
подарок сборник ПП-рецептов и скидку
50% на любую программу питания
(детокс, для похудения, для набора
веса).

В программу входит:

WWW.SOKRATKO.RU

https://www.instagram.com/irina_official.rus/
https://www.instagram.com/irina_official.rus/
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Семейный психолог
Консультант по психосоматике
Специалист по метафорическим ассоциативным картам (МАК)
Автор колод МАК «Тело как история», «Бессонница»
Автор экспресс-курса «Психологическое консультирование с МАК»
Бизнес-тренер, мастер бизнес-разбора
Автор тренинга «Навыки публичного выступления» 
Автор марафона «Измени себя, не изменяя себе» 

ЭЛЛЕАНОРА  САРВАРОВА
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Каждый день изо всех источников
летит по свету информация о том, как
нужно и важно работать над собой,
заниматься своим телом, прокачивать
нужные этому миру новые навыки. 
Но никто не говорит, как это сделать,
если ты мать-одиночка с детьми, в
декрете без алиментов, не готова
ходить на йогу, не можешь сидеть
часами в интернете, хоть и
понимаешь, что жить по-прежнему
дальше нельзя. 

Давайте знакомиться. Я – Эллеанора,
специалист по психосоматике. Все, что я
написала выше, обо мне. Моя история
началась с выбора: я или страх. Я
выбрала себя и счастлива! Сегодня я
хочу показать вам, что такой выбор –
единственно верный.
Делюсь с каждой из вас простыми, но
очень эффективными упражнениями.
Они покажут и раскроют то, что нельзя
увидеть глазами, но можно
почувствовать, и, осознав, поменять
через ощущения. 

УПРАЖНЕНИЕ 1
Прошу тебя сесть поудобнее и
максимально расслабиться. Сделай вдох
и плавный выдох. 

@ella_sarvarova

СТРАНИЦА 14 ОНА VESNA

Все ответы в тебе
Как услышать себя и начать двигаться вперед

WWW.SOKRATKO.RU
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@ella_sarvarova

СТРАНИЦА 15 ОНА VESNA

Закрой глаза и постарайся увидеть
цифру в процентах в своей голове, как
ответ на немного странный вопрос:
сколько места в процентах ты
занимаешь в себе? 
И если это не 100%, а меньше, то
почувствуй, ЧТО занимает место в твоем
пространстве? Это могут быть люди,
мысли, ощущения, события и многое
другое. 
Теперь сделай еще раз вдох и выдох и
мысленно убери все ненужное и лишнее.
Затем на это свободное место положи
ресурсы, в которых ты давно
нуждаешься: время, отношения, силу,
страсть, любовь, заботу и так далее. 

И еще раз почувствуй. Сейчас ты
наполнена, и тебя в тебе есть 100%.
Если ДА, то я поздравляю тебя! 
Конечно, это упражнение не решит
многих задач, но поможет увидеть
реальную картину, которая спрятана
глубоко в бессознательном. 

УПРАЖНЕНИЕ 2
А чтобы еще немного приблизиться к
себе, начнем с того, что будем слушать
свое тело: как оно себя ведет, как
чувствует, какие эмоции испытывает  в
разных ситуациях. 

Чтобы увидеть более полную картину,
прошу взять ручку и листочек, сделать
вдох и медленный выдох и ответить на
несложные вопросы: 

1.Как я себя ощущаю, когда я … 
Тут можно подставить любую эмоцию:
какая я, когда злюсь, радуюсь,
испытываю  гнев,  тревогу,  счастье.  Или 

состояние: я ненужная, не важная,
слабая. Например: когда я злюсь, то
ощущаю себя смелой... Зачем тебе быть
смелой?
2.Какая потребность у меня в этот
момент не удовлетворяется?
Например: когда я смелая, мне не нужен
рядом мужчина, чтобы меня защитить.
3.Чего мне не хватает в жизни, когда я
такая?
Вот тут могут выйти наружу различные
интересные моменты в виде установок.
Главное, не отрицать их и записывать
все, что пришло в голову. Потом вы
сможете их проанализировать и найти
ответы на многие вопросы.
4.У кого в моей семье так же, как у
меня?
Например: я в разводе и моя мама в
разводе. Я живу без денег, и мой папа
всегда был без денег. Это примеры
проявления лояльности к родителям,
которые мы неосознанно воплощаем в
своей жизни. 
Тут нужно открыто признаться в том, что
у тебя есть родители, и не важно, какие у
вас отношения – они у тебя есть. Все,
что происходит сейчас – есть нарушение
иерархии (порядка) базовых законов
существования семейных систем. Мы
путаем свои роли, перестаем видеть
величие своих родителей, не уважаем и
не благодарим предков. С  точки   зрения 

Просто  доверяйте  себе  и

своему  телу ,  ощущайте

свою  принадлежность

своим  родителям  и

благодарите  их  за  жизнь

WWW.SOKRATKO.RU
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Закона Порядка, есть только один способ
найти себя – научиться искренне
уважать своих родителей.

Следующее простое упражнение
поможет понять, какие чувства и эмоции
ты испытываешь на самом деле, и какие
блоки в теле при этом возникают. 

УПРАЖНЕНИЕ 3
Сядь поудобнее, почувствуй свое тело и
то, как ноги стоят на полу, а руки лежат
на коленях или на столе. Сделай
медленный глубокий вдох через нос, а
затем такой же глубокий выдох через
приоткрытый рот. Дай своему телу
почувствовать себя в безопасности.
Затем подними на уровне глаз свою
левую руку и представь, что это мама
(абсолютная любовь), а теперь подними
правую руку и представь, что это папа
(гордость и признание). А теперь еще раз
вдох и на выдохе соедини обе ладони и
оставь их в таком положении, произнося
вслух: 
- Я ЕСТЬ!
- Я ЦЕЛЫЙ!
- Я ЕСТЬ МАМА И ПАПА!

Сейчас самое главное – осознать свои
ощущения и сопротивления, потому что у
каждого всплывет свое. Одни с радостью    
это     принимают,   другие    не захотят
даже произносить эти слова вслух, а
третьи могут уйти в воспоминания. 
 Правильного ответа нет, да и кто знает,
как это, когда правильно или не
правильно. Эта оценка – лишь наше
знание. Поэтому просто доверяйте
себе и    своему   телу,     ощущайте       
свою принадлежность   своим  
 родителям     и 

благодарите их за жизнь. 

Поймите одну важную, но очень простую
вещь. Ваши родители сделали все до
конца, и вы – доказательство тому. Они
вас любили. Просто они любили так, как
умели, и другого способа они не знали. 

Вот такими несложными практиками мы
можем помогать себе находиться в
моменте. Не зависать в прошлом, не
выпадать из нашей реальной жизни, а
фокусироваться на себе. Уже после этих
упражнений многие получат результат. С
радостью помогу каждому, кто захочет
пойти дальше в это путешествие вглубь
себя, чтобы впустить счастье в вашу
жизнь.
Благодарю вас и жду в своем аккаунте в
Инстаграм @ella_sarvarova, где вы
сможете более подробно познакомиться
с современными методами работы над
собой.

Напишите в Директ моего аккаунта
@ella_sarvarova промокод HAPPYHERE
и получите скидку 2000 рублей на
консультацию или разбор или скидку
1000 рублей на экспресс-курс по
метафорическим ассоциативным картам.
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Ведущая собственной рубрики о стиле на телеканале «ПЯТНИЦА» 
 Народный стилист программы «Модный приговор» на Первом канале 
 Создавала образы для Дмитрия Дюжева, Ирины Безруковой и Анны Бузовой 
 Стилизовала фотосъемки журнала «Playboy» 
 Стилизовала съемки журналов «HERMOSO» в Нью-Йорке и «Lucy magazin» в
Европе 
 Лучший блогер в номинации «Мода» по версии Леди Mail.ru 
 Автор книги «Стиль в любом размере» (выход 2021 год) 
 Сотрудничество с журналом COSMOPOLITAN

ЛЕНА  ЧЕРВОВА
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«Не обязательно
носить только
дорогие вещи, важно
покупать те, что будут
выглядеть дорого.
Выбирать ткани,
цвета и сочетания,
которые будут
выглядеть на
миллион» 

Практическое видео от стилиста Лены Червовой о
том, какие вещи можно купить сейчас и носить
очень долго, как выбрать эти вещи и с чем их
носить.

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Чтобы бесплатно скачать чек-лист «10 ошибок в
стиле»,  подписывайтесь на аккаунт  @elennne и
получите свой подарок по ссылке  в шапке
профиля.

Также вы можете оставить предварительную
заявку (ссылка активна) на курс «Персональный
стиль» и получить специальное предложение по
цене.

5 вещей-инвестиций,
которые будут актуальны всегда
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Гидролатотерапевт
ЭКО предприниматель
Разрабатываем бренды под ключ
Создаем SPA-пространство под открытым небом в горах
Автор двух курсов: «Богиня SPA-депиляции» и «Гидролатотерапевт»
Многодетная мама
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Уже более 5 лет мы с мужем увлечены
созданием водных и масляных
эликсиров. Легко и незаметно они
стали неотъемлемой частью нашей
жизни, ведь это живая аптечка в доме
и живая косметика в арсенале.

Тренд на использование натуральных
компонентов в уходе за собой и
укреплении здоровья усилил внимание к
древнейшим способам извлечения
полезных веществ из растений. Сегодня
я расскажу вам о гидролатах и поделюсь
уникальным способом их применения.

Гидролат или водный элексир – это,
попросту говоря, пар, который прошел
через растение, вобрал в себя его
свойства, а потом был охлажден. Метод
паровой дистилляции, который мы
применяем на своем производстве,
существует уже сотни лет, однако,
настоящих мастеров в наше время
практически не найдешь. 
Уникальность настоящего водного
эликсира в том, что он готовится из
свежего сырья, чтобы стать концентра-
том природной пользы. Только
представьте: для приготовления одного
флакончика нужна целая  корзина
растений!

Магическая сила растений
Уникальные  ритуалы  гидролатотерапии

@pro_estestvo
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лечения различных заболеваний, 
поддержания здоровья (выпивая по
утрам стакан воды с одной чайной
ложкой эликсира), 
снятия макияжа и увлажнения кожи,
процедур в ванной и парной, 
ухода за волосами, полостью рта, 
освежения пространства и аромате-
рапии, 
в интимном уходе, в медитациях.

Получение вытяжки из свежего сырья –
это очень красивый и волнующий
процесс. Возьмем, к примеру, цветение
розовых полей. Этот период длится
всего несколько дней, и сохранить
свежесть розы можно только благодаря
паровой дистилляции, здесь и сейчас,
«запечатывая» ее в водном эликсире.
Это органичный и экологичный способ
получения необходимых веществ из
растений, который сильно отличается от
процесса получения экстрактов из
сушеного сырья, ведь при сушке
теряется огромная доля полезных
свойств.

Использование водных эликсиров не
относится к фитотерапии. Это
гидралатотерапия. Водные эликсиры
стабильны,  то есть могут сохраняться
годами за счёт собственных эфиров и
правильной технологии изготовления. 
Мы создаём эликсиры по собственной
авторской технологии, на медном
оборудовании, из родниковой горной
воды и  свежего сырья, чтобы безопасно
использовать их самим и с любовью
делить их силу с другими.

Водный эликсир можно использовать
для: 

Водные эликсиры вписываются во все
сферы и под любой образ жизни. Их
можно использовать в кулинарии,
добавив жидкие специи (водный эликсир
кориандра, например) в кофе или другой
напиток, и получить гастрономический
экстаз. 

А еще любой человек может создавать
водные эликсиры в домашних условиях
прямо на своей кухне! 

Мы создали несколько брендов водных
эликсиров, которые сейчас развиваются
без нашего прямого участия, автономную
гидролатню в горах Крыма, обучающие
курсы, чтобы как можно больше женщин
получили новый и полезный навык,
который выводит на качественно другой
уровень жизни, а также создаем свое
SPA под открытым небом в горах Крыма
на основе процедур с водными и
масляными эликсирами. Нажмите
ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть короткое
видео о нашем уютном семейном
производстве.

Уникальность  настоящего

водного  эликсира  в  том ,

что  он  готовится  из

свежего  сырья ,  чтобы

стать  концентратом

природной  пользы .  Только

представьте :  для

приготовления  одного

флакончика  нужна  целая

корзина  растений
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Кстати, масляный эликсир – это наша
собственная инновация! Мы получаем
вытяжку из растений на дубовом прессе.
Закладываем необходимый зелёный
букет совместно с масляничной
культурой. Под давлением в несколько
тонн масло выделяется и проходит через
сырье,  вытягивая аромат, вкус и
свойства букета. Масляные эликсиры
можно использовать в кулинарии, в
уходе за кожей, для массажей. 

Сегодня я с удовольствием поделюсь с
вами SPA-процедурой, которую вы
можете самостоятельно провести в
домашних условиях для себя или
ухаживая за любимым. 

Это древнейшая аюрведическая
процедура Кижи. Кижи переводится как
«свёрток». Для своего кижи вам
понадобится натуральная ткань (лён,
конопля) квадратной формы. Размер
определяете сами: большой квадрат –
большой кижи (например, для тела),
маленький – для лица. Также вам
понадобится натуральная нить (около
1м). У меня конопляная.

2. Сверните как на фото-инструкции. У
вас получится «грибочек» на плотной
ножке. Нитка должна очень плотно
обтягивать ножку, тогда она будет очень
удобна в работе.
3. Кижи поместите в баночку с базовым
маслом. Идеально подходит кунжутное,
можно взять оливковое масло. Помните,
что оливковое масло должно быть сырое
или холодного отжима.
4. Разместив там свой кижи, опустите
баночку в горячую воду. Или оставьте
томиться на водяной бане. Так вы
получите мицилят. 
5. Через некоторое время приступайте к
ритуалу: массажу лица или тела тёплым
масляным кижи. 

СТРАНИЦА 22 ОНА VESNAWWW.SOKRATKO.RU

1. На центр ткани разместите травяной
сбор, цветы. Можно взять травяной чай.
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Надеюсь, что вдохновила вас на новые
ощущения, знания и опыт. Буду
счастлива, если моя статья даст вам
стимул посмотреть в сторону нового
увлечения, и вы захотите перейти на
здоровый и творческий образ жизни!

Приглашаю вас за вдохновением,
обучением или за эликсирами в мой
аккаунт @pro_estestvo. 

Напишите мне в Директ промокод JULIA
и получите скидку 10% на покупку
эликсиров и 15% на курс
«Гидролатотерапевт». Также по запросу
в Директ я отправлю вам подробную
фотоинструкцию по изготовлению кижи
для масляного ритуала.
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Эта процедура очень полезна: во время
нее происходит оздоровление и
омоложение, укрепление мышц,
суставов, а также освобождение
физических и энергетических каналов от
загрязнения, напитывание организма
полезными веществами и энергией. А
еще это потрясающая релакс-процедура,
которая снимает напряжение и стресс. 
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Автор проекта «Чувственность в движении», созданного для развития
гармоничных отношений с телом через его красивое и чувственное проявление
в пространстве 
Женственность, сексуальность, изучение архетипов, практики работы со вторым
центром – все это часть проекта для связи со своей женской природой
Провожу разбор глав книги «Бегущая с волками»

ЗЛАТА
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«Каждое движение –

это «слово» в лексике

вашего тела.

Насколько важна для

вас красивая речь,

настолько же

внимательно вы

должны относиться к

языку движений» 

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Практическое видео о том, как с помощью
несложных упражнений добавить плавности и
манкости движениям – от жестов кистями рук до
походки и умения изящно менять положение на
стуле.

Подпишитесь на аккаунт @zensualbody,
напишите в Директ промокод СОКРАТКО и
получите один из классов курса «Чувственность в
движении» в подарок.

Проявление чувственности
Красота и сексуальность в движениях
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Дизайнер архитектурной среды
Автор международной онлайн-студии Svetlana Roma Design
Образование: Казахстан, Турция, Германия, Италия
Дизайн-проекты для первых лиц Казахстана и арабского Фонда имени Шейха
Зайеда
Финалист конкурса PinWin
Общий бюджет проектов – более 60 млн $
Дизайнер интерьеров для известных российских блогеров и звезд: Елены
Кулецкой, Маргариты Былининой, Лирии Холдиной

СВЕТЛАНА  РОМА
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На свете не так много вещей, с
которыми мы контактируем ежедневно
и от которых сильно зависят личная
жизнь, быт и комфорт. Одна из таких
вещей – это интерьер вашего дома. 
Согласитесь, что унылое прост-
ранство, которое не вызывает
положительных эмоций или, еще хуже,
остается вовсе незамеченным серым
пятном – это совершенно непригодное
для полноценной жизни место.

Пандемия вдвойне обострила
восприятие дома. Мы стали дольше
находиться в замкнутом пространстве и
сполна ощутили все его прелести и
минусы. В идеальном случае интерьер
должен вызывать вдохновение, радость
и наполнять жизнь прекрасными
эмоциями. 

Давайте разберем 5 золотых правил
счастливого интерьера. Они
универсальны, и, благодаря им, любой
человек сможет изменить уже
существующий интерьер или
спланировать дом своей мечты в скором
будущем.

1. КРАСОТА
Большинство из  нас –  визуалы.   Важно, 

5 правил счастливогоинтерьера
Как  пространство  влияет  на  наши  эмоции

@svetlana_roma
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чтобы глаза рассматривали красоту и
эстетику. Не поленитесь и узнайте свой
стиль. Сделать это просто: идете в
Pinterest или Instagram по тегу
#дизайнинтерьера и начинаете смотреть
разные интерьеры. Сохраняете только
те, от которых вы физически ощутите
мурашки или бабочек в животе. Важно
почувствовать именно физические
ощущения. Дальше возвращаетесь к
просмотру в разном настроении: злом,
веселом, бодром, унылом и тд. И снова
выделяете те интерьеры, на которые
реагирует тело. В итоге у вас останется
несколько образов дома, от которых
ваше тело вибрирует при любом
настроении.

Поздравляю! Вы нашли свой счастливый
интерьерный стиль, в котором вам будет
чудесно при любых обстоятельствах.
Если вы работаете с дизайнером, то
отдайте эту информацию ему на
обработку. Если делаете проект
самостоятельно, то изучите каждую
деталь (цвета, фактуры, мебель,
освещение, декор и т.д.) и старайтесь
повторить все максимально точно, не
отходите от этого образа
(экспериментировать может только
дизайнер, а вы повторяйте точь-в-точь).

2. ТАКТИЛЬНОСТЬ

Люди любят объятия, тепло рук и
прикосновения. Интерьер не исключение:
его надо трогать, ощущать руками,
ногами, телом. Вот почему своим
заказчикам я советую пройтись босиком
по плитке или паркету, прежде чем их
покупать. 

А приятно ли вам сидеть на диване или в
кресле? А если вы при этом в нижнем
белье? От любой поверхности в доме вы
должны испытывать только одно
желание – прикоснуться к ней, когда
идете мимо. Удовольствие – вот что вы
должны ощущать при этом.

Трогайте руками любую вещь перед
покупкой, представляйте, как вы на ней
сидите или лежите или просто проходите
мимо. Захотите ли вы к ней прикоснуться
снова и снова? Да? Тогда она
непременно будет счастливой для вас.

3. ЭРГОНОМИКА. МЕСТА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ

Нет ничего хуже захламленных
разношерстными деталями интерьеров.
Ведь вы же не надеваете на себя сразу
весь гардероб, все украшения, несколько
сумочек, очков и шляпок. Интерьер, как и
образ, всегда беспроигрышно выглядит в
лаконичном наборе вещей. А все
остальное пусть лежит по шкафам,
гардеробам и комодам. Предусмотрите
максимальное количество закрытых мест 

Самый  идеальный  вариант

– это  нанять  организатора

пространства  или  самим

изучить  этот  вопрос  (в

интернете  миллион  статей

и  курсов  на  эту  тему).

Вуаля !  Вы  – гуру  порядка  и

у  вас  всегда  “все  по

полочкам ! ”
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для хранения вещей. Самый идеальный
вариант –     нанять организатора
пространства или самим изучить этот
вопрос (в интернете миллион статей и
курсов на эту тему). Вуаля! Вы – гуру
порядка и у вас всегда «все по
полочкам»!

4. СВЕТ

Свет может приносить удовольствие и
релакс, а может вызывать депрессию.
Правильное освещение в интерьере –
это задача дизайнера. НО! Есть
несколько правил, которые под силу
выполнить любому человеку.
Есть освещение дневное (его, кстати,
много не бывает), а есть освещение
вечернее/ночное. Про дневное я
говорить не буду, солнце всегда
приносит счастье. А вот вечернее можно
поделить на 2 типа: торжественное и
умиротворяющее.

Торжественное освещение – яркое и
потолочное, его может быть много, если
вы любите яркий свет. Оно прекрасно
подходит для встречи гостей и
официальных приемов. Но глазам и
чувствам всегда уютнее в освещении
умиротворяющем. Это освещение
рассеянное (когда вы не видите
источника света) и на высоте глаз: бра с
тканевыми абажурами, торшеры и
настольные лампы. Наверняка вы
замечали, что в семейных западных
фильмах всегда именно такой свет.

Поставьте на подоконник или комод
настольную лампу, торшер возле кресла,
а над столом повесьте небольшую лампу 

направленного света. Вечерний интерьер
преобразится.

Выбирайте только желтый и теплый свет
в лампочках, никакого белого или синего
люминесцентного света. Смотрите,
чтобы на упаковке было значение в
промежутке 2700-3500 К. Именно оно
отвечает за цвет света.
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5. ПРИРОДА. МАГИЯ ВОДЫ, ОГНЯ И
АРОМАТОВ

Связь человека и природы неразделима.
Так позвольте природе проникнуть в ваш
дом и подарить счастливые моменты.

Магия воды

Ванная комната. Превратить ванную в
личный SPA-салон совершенно не
сложно. В том же Pinterest вы найдете
миллион примеров обустройства ванной
уютными вещами и декором. Не
оставляйте эту комнату без внимания.
Приглушенный свет, приятная музыка и
роскошный уход за телом. Не лишайте
себя удовольствия как можно чаще
соприкасаться с водой и ее энергетикой. 

Магия огня

Камин. Дровяной, биокамин или свечной
– это не важно, прекрасно, если он есть.
Вся история возникновения чело-
вечества тесно связана с огнем. Пламя –
в нашем ДНК. Оно успокаивает,
символизирует тепло, защиту и комфорт.

Свечи. Зажигайте вечером свечи, лучше
если это будут крупные свечи (на 2-3
фитиля) в стеклянных сосудах.
Смотрятся они гораздо эффектнее,
нежели мелкие свечи или обычные
восковые цилиндрические.

Ароматы

Дом должен благоухать! Интенсивно,
сладко, терпко или нежно, едва уловимо
и свежо. Это решать вам.  Но  подбирать 

ароматы просто необходимо, возьмите
это за правило. Желательно, чтобы это
были стеклянные диффузоры, а не
пластиковые распылители. Эстетика
нужна в каждой детали. 

В своем личном профиле в Инстаграм я
исследую дизайн и современное
искусство, пишу о закулисье проектов и
бизнеса, о силе позитивного мышления и
развитии.

Подпишитесь на аккаунт
@svetlana_roma, напишите в Директ
«Хочу чек-листы», и я отправлю вам 2
чек-листа: «Фотогеничный интерьер для
блогера» и «Секреты домашней
ароматерапии».
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Инструктор по йоге, йогатерапии и умному фитнесу
Автор и ведущая онлайн-клуба «Здоровая спина»
Автор онлайн-курсов «Красивая осанка и легкая шея», «Шейный остеохондроз»,  
«Здоровые привычки при варикозе» и «Восстановление МТД»
Помогаю женщинам легко встроить в свою жизнь привычку заниматься йогой
Мотивирую на здоровье и внимание к себе
Более 700 довольных участниц
Проект онлайн-клуб «Здоровая спина» вошёл в четверку лучших проектов
«МАМА-Предприниматель» 2020 г в Ульяновской области

АНАСТАСИЯ  РОМАНОВА
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«Восстановление

нужно начинать при

первых признаках

изменений, тогда

уже через короткое

время вы сможете

заметить улучшения

состояния» 

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Очень часто женщины сталкиваются с
симптомами, которые они не могут обсудить с
подругой и даже врачом. В то время как подобные
проявления дисфункций в организме сильно
снижают качество жизни.
В этом коротком видео собран мини-комплекс
упражнений, который подготовит ваше тело к
занятиям по укреплению мышц тазового дна.

Подпишитесь на аккаунт @online.yoga, напишите
в Директ промокод СОКРАТКО и получите в
подарок гайд «Восстановление мышц тазового
дна».

Восстановление мышц тазового дна
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Специалист по психологии пищевого поведения
Диетолог-консультант
Персональный тренер категории «Эксперт»
Автор собственной концепции снижения веса, в основе которой лежит
системный подход: создание индивидуальной системы питания для каждого
клиента, оптимизация физической активности, работа с психологическими
причинами лишнего веса
Работаю в формате индивидуального сопровождения и групповых онлайн-
проектов
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проблемами с гормональной,
эндокринной, иммунной системой,
дряблой, обвисшей кожей,
срывами и повторным набором веса.

Практически каждая из нас знает, как
похудеть. В теории…
А на практике снижение веса часто
превращается в квест длиною в
жизнь. Мы годами ходим по одним и
тем же граблям, сами того не замечая.
Совершаем те же ошибки, упрямо
надеясь получить новый результат.

Представляю вам мой ТОП-8 главных
ошибок худеющих.

1.ХОЧУ БЫСТРО! 

Мы наедаем лишние килограммы годами,
а избавиться хотим непременно за пару
месяцев. Многие следующие ошибки
вытекают именно из желания решить
проблему как можно быстрее. Быстрые
способы, конечно, есть. Но среди них нет
безопасных! Все они чреваты:

Достаточно поставить себе адекватные
сроки, и шансы на успех возрастают!

2.ЛИШЬ БЫ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ!
 
Готовый рацион питания, написанный 

8 главных ошибок при
снижении веса

@alenakabanets
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кем-то. Диета со списком запрещенных
продуктов. Чудо-порошок, заменяющий
еду. Все что угодно, но чтобы не
требовалось самой разбираться. Пусть
за меня все посчитают и выдадут
конкретную инструкцию. Так проще,
правда? Только на перспективу это не
работает.
Потому что ВРЕМЕННАЯ ДИЕТА =
ВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Ты же не собираешься жить по
инструкции вечно? А, значит,
необходимо работать над изменением
пищевых привычек. Понять, в чем
именно твоя проблема, и изменить это.

И решение тут одно: не написанное кем-
то стандартное меню, а твоя
собственная программа питания,
составленная с учетом твоих пищевых
привычек, особенностей, режима дня,
состояния здоровья. Питание, которое ты
САМА планируешь, осознанно и с
пониманием! 
Специалист должен сопровождать тебя в
этом процессе и обучать, но НЕ ДЕЛАТЬ
ЭТО ЗА ТЕБЯ. Только так можно создать
стиль питания, на котором ты можешь не
«сидеть», а жить! Потому что тебе
ХОРОШО и КОМФОРТНО. А не тошнит
при мыслях о курогрудке и не бросает в
нервную дрожь перед предстоящим
отпуском на All Inclusive.

3.СЛИШКОМ МАЛО КАЛОРИЙ. 

Чем меньше калорий в твоем питании,
тем выше риск срыва. Организм будет
сопротивляться жестким ограничениям.
Подключит гормоны  (грелин, лептин,

кортизол), которые усилят чувство
голода и будут тормозить жиросжигание.
Худеть постепенно будет все сложнее и
сложнее. Уровень основного обмена
веществ так же будет падать из-за
метаболической адаптации и неизбежной
потери мышечной массы. А это уже
прямой путь к преждевременному
старению.

4.ЧУДО-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 

Их действие чаще всего основано на
мочегонном и слабительном эффекте, а
не на каком-то волшебном
жиросжигании. После их приема вам
гарантировано усиление отеков. А еще
добавятся проблемы с усвоением
витаминов и минералов. При этом жир-то
никуда не денется – уменьшение цифры
на весах происходит за счет
содержимого кишечника и оттока
жидкости.

5.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

которое вы не учитываете. Например,
снижение функции  щитовидной   железы 

Мышцы  являются

основными  потребителями

энергии .  Чем  их  меньше ,

тем  ниже  калорийность

питания ,  тем  труднее

удерживать  результат .  От

каждого  лишнего  кусочка

вы  будете  поправляться

снова
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непреодолимая тяга к сладкому,
хроническая усталость,
частые перепады настроения,
вы набрали вес после стресса или
просто резко,
вес не снижается даже при
употреблении небольшого количества
еды.

(при этом анализы могут быть еще в
референсе), дисбаланс половых
гормонов, инсулинорезистентность,
дефицит определенных витаминов и
минералов, проблемы с надпочечниками
и др. Нужно разобраться, какие
отклонения в состоянии здоровья могут
мешать, если у вас есть:

6.НЕПРАВИЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. 

Если вы видите заголовок «Жиро-
сжигающая тренировка» – бегите!!!)))
Вами манипулируют! 
Основная задача тренировок во время
снижения веса – способствовать
сохранению мышц! Когда вы говорите:
«Хочу упругое тело в тонусе» – это не
что иное, как хорошее соотношение
мышц и жира в теле. Нет мышц – тело
будет дряблым даже при небольшом
весе.
К тому же, именно мышцы являются
основными потребителями энергии. Чем
их меньше, тем ниже калорийность
питания, тем труднее удерживать
результат. От каждого лишнего кусочка
вы будете поправляться снова.
Высокоинтенсивные «поскакушки» не
способствуют сохранению мышц. Зато
могут вызывать неконтролируемый
аппетит из-за резкого снижения уровня
сахара в крови.

Для упругости и тонуса нужны
тренировки в силовом формате 2-3 раза
в неделю. С базовыми упражнениями,
правильной техникой, адекватным весом
отягощений. А не ежедневные 150 бёрпи,
30 приседаний с подпрыгиванием и
кардио натощак. 

Вместо кардио старайтесь увеличить
свой уровень бытовой активности в
течение дня. И килограммы начнут таять
без сверхусилий!
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Если ты недовольна своим телом
много лет, возможно даже с детства,
если ты уже не раз худела и
набираешь вновь,
если ты все знаешь, но ничего не
делаешь, откладывая на потом,
если ты начинаешь и бросаешь,
называя это ленью или недостатком
силы воли,
если ты то «на диете», то
срываешься,
если ты совершенно УВЕРЕНА, что
психологических причин НЕТ, но
лишний вес победить не удается – во
всех этих случаях начинать нужно с
головы!

Ты постоянно ждешь  идеального
момента,   когда   не    будет    ничего  

7.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ.

Пожалуй, этот пункт должен стоять
первым. Избыточная еда, сопровож-
дающая лишний вес – это не проблема.
ЭТО СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

Какую проблему ты так решаешь? Что
компенсируешь? Снимаешь напряжение
или это единственный способ заботы о
себе? Наказываешь ли себя или на
самом деле прячешься за лишним весом,
как за безопасной ширмой? Ответы на
эти вопросы у каждого свои. И пока они
не найдены, ты постоянно будешь
проваливаться в свои «психологические
дыры» даже на самом сбалансированном
рационе питания.

8.ПАТАЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ. 

Проявляется обычно в двух формах:

Ты думаешь, что если сделала что-то
не идеально, значит, не считается,
результата не будет. Одна случайная
конфета – и ты включаешь режим
«Сгорел сарай – пылай и хата!» и все
бросаешь.

     мешать. Вместо того, чтобы делать
     то, что можешь, прямо сейчас, ты все
     время в поисках самого эффективного
     решения и в итоге топчешься на
     месте.

Ну как? Сколько раз ты узнала себя, пока
читала мою статью?
Если остались вопросы, пиши мне в
Инстаграм @alenakabanets. Я всегда
отвечаю!

Специальное предложение для
читателей журнала. Пришли мне в
Директ кодовое слово СОКРАТКО и
получи 2 подарка:
- бесплатный разбор твоего рациона,
- скидку 50% на курс СТОП-СРЫВ.

Я помогу:
• решить проблему лишнего веса раз и
навсегда,
• обрести фигуру мечты и уверенность в
себе в любом возрасте,
• восстановить здоровье и выглядеть лет
на 10 моложе,
• не терять мотивацию на этом пути.
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Эксперт по развитию личного бренда и нетворкинга
YouTube бизнес-блогер #1 в рунете по теме личного бренда. Более 150 000
подписчиков и более 9 млн. просмотров
Создатель Мастер-группы «Будь Брендом». Автор подкаста «Будь Брендом».
Более 1 млн. прослушиваний
Бизнес-консультант. Более 60 часов консультаций в месяц
Вдохновляющий спикер. Более 150 выступлений 
Предприниматель. Пять успешно реализованных бизнесов
Благотворитель
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Исторически принято считать, что
построение личного бренда – это
создание образа под запрос
аудитории. Откуда это берется?

Например, из известного всем шоу-
бизнеса брендов, когда продюсеры
создают проекты из девушек с
заданными параметрами. 
Или из маркетинговых книжек, где
черным по белому написано: «Изучи
свою аудиторию и говори с ней на
языке ее потребности». 
Или из изучения топовых блогов с
максимальным охватом (да, там есть
повторяющиеся характеристики:
красотка, которая все успевает,
ухаживает за собой, путешествует и
купается во всеобщем внимании.
Такой гламурный лайфстайл с
вариациями на тему).

До недавнего времени мы наблюдали,
как начинающие и уже опытные девушки-
бренды-блогеры пытались соответство-
вать своему представлению о том, что от
них ждет аудитория, и всячески
«казались».
Помните историю про «100 роз за 1000
рублей для фото с доставкой»? Так вот,
это из этой сказки.

Тренд в личном брендинге дляженщин-предпринимателей
Почему  пришло  время  быть  собой?

@azarenok
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Кто я такая? 
Что я создаю?
Как я хочу повлиять на этот мир? 
Какие ценности мной движут? 
Как я делаю то, что я делаю? 
Какие грани я проявляю и какие из
них я готова показать в этот мир? 
На какие твёрдые факты из моего
опыта я могу опираться?

Что в итоге? Клонирование и выгорание,
потому что стратегия «Казаться, а не
быть» заставляет ограничиваться
аудиторией, а, значит, не позволяет
раскрыть себя настоящего. На цыпочки
можно встать, но можно ли на них жить?

Так было вчера. Сегодня очевиден
обратный тренд. Идти не от аудитории, а
от себя.

Сначала ответьте себе на вопросы из
серии: 

И только потом: а кому это интересно,
интересно ли вообще, или как это
показать вкусно для аудитории, но
конгруэнтно для меня лично?

Фокус смещается с внешней оценки (что
обо мне подумают) на внутренний
баланс (какое у меня состояние на
самом деле). А если состояние героини
не праздник и не вау-вау, если есть
ошибки или идет серая полоса, и она
этим честно делится, то мы, как
наблюдатели или читатели, еще больше
вовлекаемся в этого человека, потому
что у нас тоже бывает не вау-вау.

Получается, что  сегодня   через   людей-

брендов мы наблюдаем реальную жизнь
(и это, кстати, объясняет феномен
популярности сториз – 15 секунд
непостановочной реальности). 
Мы хотим наблюдать реальную жизнь
лидеров тех сфер, которые нам
интересны. Мы хотим заглянуть в
замочную скважину успеха и увидеть
реальную жизнь.

И наблюдая, мы вовлекаемся, доверяем
и…покупаем (акции, товары, идеи,
услуги).

Сегодня самопознание, рефлексия (в
хорошем смысле этого слова)
исследование себя и мира,
взаимодействие на разных уровнях – все
это переносится в публичное
пространство блога (Фейсбук, Инстаграм,
Ютуб) и запускает цепную реакцию среди
читателей.

Такой бренд начинается с себя,
экологично   разворачивается   вовне    и 

Публике  наскучили

«идеальные» образы

идеальной  жизни ,  мы

больше  не  верим  в

рекламу ,  где  все

улыбаются  и  счастливы  -

нам  важно  видеть

обратную  сторону  успеха ,

реальные ,  а  не

отфотошопленные  чеки ,

лица  и  фигуры
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@azarenok

привлекает аудиторию принципиально
другого качества. Мы видим тренд быть
настоящей женщиной, быть собой,
проявлять себя разную. 
Иногда no make up, иногда «опоздала-
потеряла», иногда «остановила на скаку
коня», иногда просто ми-ми на любимом
плече. Раньше такие женщины не шли в
публичное digital-пространство.
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Красивые, яркие, разные, настоящие
женщины-предприниматели без оглядки
на параметры, ниши, интересы,
загруженность, количество хобби, детей,
подруг и посещенных стран, конгруэнтно
проявляют себя в оффлайн и онлайн
пространстве, и мир отвечает им
взаимностью. Они находят свою
аудиторию и увеличивают показатели
своего бизнеса через активированный
личный бренд.

Публике наскучили «идеальные» образы
идеальной жизни. Мы больше не верим в
рекламу, где все улыбаются и счастливы
– нам важно видеть обратную сторону
успеха, реальные, а не
отфотошопленные чеки, лица и фигуры.

«Настоящесть» в тренде и рулит
общественными мнениями и
тенденциями, дает пространство для
реализации предпринимателей.

Специально для читателей этой статьи я
приготовила подарок. Подпишитесь на
мой аккаунт в Инстаграм @azarenok,
напишите в Директ «СОКРАТКО.
Активация» и получите доступ к моему
авторскому мастер-классу «Личный
бренд. Инструкция по активации».
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Бизнес-коуч, сертифицированный коуч ACC ICF
За плечами 3 года обучения коучингу и более 20 курсов и обучений
15 лет занимаю руководящие должности в федеральных компаниях 
Счастливая мать троих замечательных детей
Успешно сопровождаю клиентов в 3 собственных программах
Более 300 часов практики и более 200 довольных клиентов, которые
качественно изменили свою жизнь, в разы увеличили доход, открыли или
масштабировали свой бизнес, научились жить в ресурсе и балансе, избавились
от своих страхов и ограничений
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2020 год перевернул весь мир, и наша
жизнь уже никогда не станет прежней.
Пандемия заставила всех осесть дома
и перейти на удаленку, а половине
населения нашей планеты пришлось
учиться жить, работая из дома. 
Этот год дал огромные возможности
зарабатывать онлайн, и с каждым
днем все больше людей уходит из
найма во фриланс. 

Однако новая действительность для
многих оказалась неожиданной.
Привыкнув трудиться «в офисе», где
есть начало и конец рабочего дня, где
нет мужа и детей, где границы
функционала четко зафиксированы в
трудовом договоре, очень сложно
перестроиться на работу из дома. Ведь
там стирается грань между домашними и
рабочими делами, родные люди
постоянно отвлекают на разные мелочи,
а ты не в состоянии им отказать. И вот
день уже давно перевалил за полночь, а
ты все еще не закончила с задачами,
которые должна была выполнить
сегодня…
Проходит неделя, две, три, а дела
только накапливаются. Ты все больше
зашиваешься, а рабочий день
превращается  в  рабочие  сутки. 

 @businesscoach_ru
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Как выжить на удаленке
Анализируем свой день и расставляем приоритеты
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Ты настолько погрязла в своей
операционке, уткнувшись в телефон, что
уже пальцы сводит судорогой, а задачи
так и не заканчиваются. Нарушается
баланс работа – семья – я. Настроение
падает ниже плинтуса, ты уже начинаешь
считать себя никчемной матерью, женой
и работником, хотя до этого была всегда
суперэффективной личностью.
Складывается ощущение, что жизнь
проходит мимо, пока ты живешь в вечном
аврале и ощущаешь себя загнанной
лошадью.

Знакомо? Да я прямо слышу стоны тысяч
и тысяч женщин сейчас! 

Можно ли это изменить? Можно ли
работать из дома и при этом все
успевать? Можно ли быть счастливой и
жить в балансе, находясь при этом в
ресурсном состоянии? Можно ли так
организовать свое пространство дома,
чтобы спокойно проводить время с
семьей вечерами и посвящать выходные
отдыху, а не тушить пожары на работе?
Можно ли работать меньше, а получать
при этом больше? Можно ли
действительно кайфовать на удаленке,
или это только миф? Давайте
разберемся!

Первое, что мы сделаем – проведем
анализ дня. 
Чтобы понять, из-за чего ты постоянно
ничего не успеваешь, надо найти все
пожиратели времени и ресурсов. Для
этого с момента подъема и пока не
ляжешь спать, заводи в своем телефоне
будильник на каждые 15 минут и
записывай все, чем занималась.

* Задание со звездочкой. 
Запиши свое внутреннее состояние в
каждый момент. Как ты себя ощущаешь?
Полна сил или на выдохе? Радуешься
или бесишься? Это поможет определить
также твои пики активности и спады
энергии.

Вечером проанализируй, на какие
действия у тебя ушло время, какие
действия не продуктивные, а какие
максимально продвигают тебя к цели.
Как правило, достаточно посвятить
такому анализу всего 1-2 дня, и четкая
картинка того, куда тратятся основные
силы, будет у тебя перед глазами.  

Теперь можно разработать для себя
стратегию жизни в сложившихся
условиях. 
Что-то придется исключить совсем, что-
то надо будет ограничивать во времени,
что-то лучше делегировать другим, а
что-то лучше делать только самой и
качественно. И опять же, благодаря
отслеживанию своего ресурсного
состояния, ты будешь видеть, в какое
время суток ты наиболее продуктивна, а
когда тебе лучше делать самые
рутинные дела на автомате. 

Лучше  сделать  три  дела

качественно ,  чем  никак  не

сделать  тридцать  три .  И

это  еще  один  очень  важный

момент ,  который  тебе

необходимо  учитывать ,

планируя  дела
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Второе упражнение помогает с
расстановкой приоритетов. Наш мозг –
тот же компьютер. Чем больше открыто
вкладок, тем сильнее он зависает, т.е.
чем больше задач ты загрузила в свой
мозг, тем сильнее он начинает
тормозить.  

Возьми лист бумаги и выпиши туда все
дела, которые надо сделать. Начиная от
похода в магазин и мытья посуды,
заканчивая составлением отчета или
написанием контент-плана на
следующий месяц. Выгрузи все из
головы на бумагу! Результатом будет
наглядный список перед глазами и
легкость в голове. 

На следующем шаге мы распределим
все дела из получившегося списка по
принципу АBCD, где:

А – важные срочные
В – важные несрочные
С – неважные срочные
D – неважные несрочные. 

В группе D ты обнаружишь дела, которые
уже не имеют ценности и совершенно
необязательны для выполнения (может
быть, это какая-то недочитанная книга,
которая была не интересной, но ты все
еще считаешь нужным ее дочитать).
РАЗРЕШИ себе просто не завершать эти
дела и освободи тем самым место под
другие более важные задачи.

Далее распределяй дела по степени
важности. Дела из группы А ты делаешь
в первую очередь. Таких задач должно
быть не более трех  в  день!  Иначе  твой 

мозг просто испугается объема задач, ты
уйдешь в прокрастинацию и опять ничего
не успеешь сделать. Лучше сделать три
дела качественно, чем никак не сделать
тридцать три. И это еще один очень
важный момент, который тебе
необходимо учитывать, планируя дела.

В рамках этой статьи нам удалось
рассмотреть только 2 этапа, проработав
которые, ты сможешь вырваться из
бешеной гонки и повысить свою
эффективность. 

Более подробно и глубоко я разбираю
это на курсе «PROкачка личной
эффективности», информацию о котором
ты найдешь у меня в аккаунте. На курсе
мы будем прорабатывать ресурсное
состояние, работу со страхами и
ограничениями, разберем финансовое
сознание и работу с мышлением. 
Подпишись на мой аккаунт
@businesscoach_ru, напиши в Директ
СОКРАТКО и получи в подарок гайд «Как
победить прокрастинацию». 

Кайфовать на удаленке – легко! И я могу
тебе это доказать.
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Автор уроков и вебинаров по приготовлению зефира, птичьего молока и других
десертов, обучила более 300 девушек онлайн
Кондитер с 2014 года
Провела 100+ часов обучающих прямых эфиров и вебинаров 
Призер Всероссийского конкурса «Мир пряника» в Санкт-Петербурге
Помогаю начать создавать десерты осознанно, с предсказуемым результатом
Евангелист идеи о том, что кондитерское творчество – способ самореализации
и личностного роста
Автор кондитерского блога в Инстаграм (20.000 подписчиков)
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Как приготовить классный торт, даже
если вы этого никогда не делали?
Знаю, что вы подумали: найти
хороший рецепт. И это правильно – от
рецепта многое зависит. Самые
популярные посты в моем блоге – это
рецепты. 

Но по опыту я знаю, что важнее всего
знать правила приготовления десертов.
Не обратив внимания на важные нюансы,
можно испортить даже самый
замечательный рабочий рецепт. Ученицы
пишут мне: «Рецептов полно, а вот про
нюансы никто не рассказывает». 
В этой статье я поделюсь основными
моментами, которые важно учитывать
при приготовлении торта. Применяя эти
простые правила, вы сможете
приготовить торт осознанно и с
предсказуемым результатом, не посещая
кондитерских курсов и без просмотра
роликов на YouTube.

1. Правильные гаджеты и инвентарь
сильно облегчат работу и помогут
получить удовольствие от кондитерского
творчества. Не придется гуглить, сколько
весит белок яйца, наблюдать, как
дымится  блендер   после   10-минутного
взбивания, мучительно собирать  тесто 

@zorka_zorka
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Правила торта
Что нужно знать для идеального результата
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сливочное масло 82% жирности
яйца категории С1 (если не указан
вес, а яйца в штуках)
сливки 33% жирности 
мука высшего сорта
сливочный сыр (он же крем чиз)
марок Креметте, Альметте, Виолетте, 

ложкой со стенок кастрюли. И вот мой
кондитерский must have.

Ручной миксер мощностью от 350Вт.
Блендер с венчиком часто не взбивает
так долго и качественно, как нам нужно.
Блендер погружной. Для измельчения
фруктов, ягод, тщательного смешивания.
Силиконовая лопатка (термостойкая).
Нужна, чтобы собрать тесто или крем со
стенок миски, перемешать сироп или
фруктовую начинку в сотейнике. 
Весы. Точные граммовки ведут к
предсказуемому результату. Помню, как
измеряла сыпучие продукты мерной
кружкой и читала комментарии: 500
граммов просеянной муки не равно 500
граммов не просеянной. С весами все
просто – 500 граммов любой муки. 
Венчик. Помогает равномерно смеши-
вать продукты: сыпучие, жидкие с
сыпучими, жидкие между собой.
Сотейник с толстым дном. Обычные
кастрюли не подходят по двум причинам.
Большая площадь и маленькая толщина
дна не позволяют массе плавно
равномерно прогреваться.

2. Выбирайте дорогие качественные
продукты. Чем лучше сырье, тем
вкуснее в итоге будет торт. В
кондитерских рецептах обычно по
умолчанию используются:

шоколад, какао, пектин, агар-агар.
Если вы увлечены выпечкой и
готовите торты хотя бы раз в месяц,
советую запастись этими продуктами
в кондитерском магазине. Стоимость
будет та же, что в супермаркете, но
качество (а, следовательно, и вкус
десертов) на порядок выше. Сейчас
почти везде  налажена оперативная
доставка по России, а в Москве таких
магазинов вообще десятки.

бисквит
крем
ягодная начинка.

Хохланд. Кстати, крем на основе
сливочного сыра тоже называют крем
чизом. 

3. Соблюдайте температурные режи-
мы работы. Если не указано иное,
продукты смешиваются на уравненных
температурах – то есть яйца, масло,
молоко нужно достать из холодильника
за 1 час до начала работы.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТОРТ?

Для меня минимальный и вполне
достаточный набор – это:

Важнее  всего  знать

правила  приготовления

десертов .  Не  обратив

внимания  на  важные

нюансы ,  можно  испортить

даже  самый

замечательный  рабочий

рецепт
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БИСКВИТ – это, по сути, яйца, взбитые с
сахаром с добавлением муки. Из этих
ингредиентов состоит классический
бисквит. Для того, чтобы бисквит был
высоким, пористым, сочным и упругим,
нам нужно сделать следующее.

Хорошо его аэрировать (насытить
воздухом). Если в рецепте указано
взбить яйца с сахаром, взбивайте не
менее 10 минут. Часто минут через 5
кажется, что уже готово. Это кажется,
продолжайте взбивать. Если у вас нет
опыта выпечки бисквитов, не начинайте с
рецептов, где нужно отдельно взбивать
белки. Взбить целые яйца проще, тут
практически невозможно ошибиться.
Когда подружитесь с такими рецептами,
переходите к более сложным. Есть
рецепты, где вообще не нужно взбивать
– в них аэрация происходит за счет
химических разрыхлителей. 

Аккуратно, быстро и качественно
вмешать сухие ингредиенты (муку,
какао, соду, разрыхлитель, ореховую
муку и т.д.). Важно при этом не
повредить пузырьки воздуха, которые мы
внедрили при взбивании яиц, поэтому
долго вымешивать не нужно. Но при этом
мука должна быть полностью размешана,
иначе в готовом корже будут комки.
Просейте муку перед добавлением в
яичную массу, всыпайте ее порциями,
вмешивайте силиконовой лопаткой
движениями снизу вверх.

Быстро поместить в духовку.
Бисквитное тесто будет быстро
уплотняться, ведь воздушные пузырьки
очень хрупкие. Поэтому бисквит нужно 

сразу выпекать. Вообще, для
правильного распределения темпе-
ратуры в духовке рекомендуют включить
ее за 45 (!) минут до выпечки. Приступая
к приготовлению бисквита, сразу
включите духовку, чтобы она успела
прогреться.
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Правильно выбрать температуру
выпечки и время. Если духовка
слишком холодная, бисквит не
поднимется, будет бледным и клёклым.
Если температура слишком высокая,
может остаться сырым внутри, а корочки
сверху и снизу начнут гореть.
Подружиться со своей духовкой можно
только опытным путем, все они ведут
себя по-разному. 

WWW.SOKRATKO.RU

Выставляйте температуру по рецепту,
наблюдайте за бисквитом, корректируйте
под свою духовку. Не открывайте дверцу
духовки до середины процесса
выпекания – бисквит может осесть.
Дальше можно проверять готовность
бисквита шпажкой или зубочисткой – она
должна быть сухой. Также можно
надавить пальцем на поверхность
бисквита – она должна быть упругой.
Если не осталось углубления, бисквит
готов.

Дать сформироваться мякишу
бисквита. Горячий бисквит еще нежный
и хрупкий, ему нужно дать остыть в
форме. Заверните остывший бисквит в
пищевую пленку и уберите в
холодильник на 8 часов, так влага
равномерно распределится в бисквите,
он станет упругим, не начнет крошиться,
его будет легко разрезать.

Нужно ли пропитывать бисквит? 
Есть влажные, сочные бисквиты, которые
не нуждаются в пропитке. Более сухие
классические пропитывают. В любом
случае, помните о том, что слишком
большое количество сиропа утяжелит
бисквит. 

КРЕМ

Для того чтобы собрать ровный
бисквитный торт, крем должен быть
плотным. Подойдет ганаш, крем-чиз,
белково-масляный крем. Эти кремы не
дадут коржам разъехаться. Мягкие
кремы подходят для тортов из тонких
коржей – они почти полностью
впитываются в них. 
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Заварным кремом пропитывают
Наполеон, сметанным – медовик.

ЯГОДНАЯ НАЧИНКА

Тут все просто – можно положить в
начинку свежие ягоды. Главное их
хорошо промыть и просушить. Торт со
свежими ягодами нужно съесть хотя бы в
течение 24 часов, иначе они могут
начать портиться. Вообще, я сторонник
тепловой обработки: просто прогрейте
ягоды в сотейнике до кипения, добавив
немного воды и сахара (примерно по
15% от массы ягод). Так вы продлите
срок свежести торта до 72 часов.

Для того чтобы торт был вкусным и
сочным, ему нужно настояться. Оставьте
собранный торт в холодильнике хотя бы
на 8 часов. За это время коржи впитают
влагу из крема и начинки.

Перед подачей дайте торту согреться до
комнатной температуры: достаньте из
холодильника за 20-30 минут. Так его
вкус раскроется максимально.

Надеюсь, теперь у вас сложилось
понимание того, что из себя
представляет торт, и как получить
максимум результата, даже готовя его в
первый раз.

В своем блоге @zorka_zorka я делюсь
проверенными рецептами, провожу
полезные эфиры и рассказываю
кондитерские лайфхаки. 
Особая любовь моих подписчиц –
домашний зефир. Он вдохновляет    их      
на     кондитерское  творчество:   неверо- 
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ятно вкусный, красивый, безопасный для
зубов и не содержащий ни грамма жира. 

Подписывайтесь на мой аккаунт
@zorka_zorka, получайте пользу,
готовьте с удовольствием – у моих
учениц зефир получается с первого раза.

Пишите мне в Директ СОКРАТКО, и я
отправлю вам сборник из 2 рецептов
бисквита, 2 рецептов крема и 2 рецептов
начинки. С этим конструктором вы
сможете легко и в удовольствие создать
свой индивидуальный торт.
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Сертифицированный Коуч Эриксоновского Университета
Системно-полевой практик
Наставник в методике саморегуляции Master Kit
Автор курса «Путь к деньгам», пособия и телеграм-канала «Путь к себе» и
множества статей в области психологии, мотивации и самопознания
Помогла десяткам людей стать успешными, богатыми, здоровыми и
счастливыми
Предприниматель, инвестор, блогер, инсайдер Кремниевой Долины
Мама троих сыновей
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Где деньги? Да нет их… Работаю,
работаю, а все равно нет. Как будто
утекают сквозь пальцы.
Порой мы совершаем очень много
действий в сознательной жизни:
учимся, работаем, повышаем
квалификацию, а денег все равно не
хватает. Все потому, что мы забываем
про один-единственный факт: за 90-
95% нашей жизни отвечает не
сознание, а подсознание! И то, что
творится у нас на уровне
бессознательного, то и определяет
нашу жизнь. Сознательно мы очень
хотим денег, а подсознательно очень
их боимся! И они естественно не
приходят в нашу жизнь. 

Если это про вас и вы хотите
разобраться с этим вопросом раз и
навсегда, ответьте на вопросы из моего
чек-листа. Этот чек-лист помогает
понять, с какими энергетическими
пробоинами вы уже разобрались, а какие
еще предстоит закрыть. Эти вопросы
можно применить к любой сфере, не
только денежной. Это могут быть и
отношения, и деторождение, и болезни,
и предназначение, и просто состояние
депрессии и апатии. Не важно, с какой
сферы вы  начнете  работу    над   собой,

Где деньги, Зин?
Определяем  свои  отношения  с  финансами

@didadenka
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все это об одном и том же – о нас самих,
о нашем счастье и гармонии.

Проставьте по 1 баллу напротив пунктов,
которые, по вашему мнению, у вас
проработаны и закрыты. Ставьте 0
напротив тех пунктов, которые вызывают
волнение, с которыми вы еще не
разобрались или не пытались пока
разбираться. 

1.Минимум раз в полгода я
избавляюсь от хлама и расчищаю
пространство для прихода энергии. Не
коплю годами ненужные вещи «впрок» и
«на всякий случай».
2.Минимум раз в месяц я чищу
телефон и почту от ненужной
информации (фотографий, писем, чатов,
рассылок и тд).
3.Дома я хожу в той же одежде, что и
на улице (когда позволяет погода). У
меня нет разделения на рваную
запятнанную одежду для дома и
парадно-выходную для улицы. 
4.Среди моей посуды и вещей нет
залатанного, склеенного, побитого,
расколотого и дырявого.
5.Я ставлю конкретные измеримые
цели в значимых сферах моей жизни
(в том числе денежной) на неделю,
месяц, год. 
6.Я осознаю разницу между сознанием
и подсознанием. Если я не могу достичь
свою цель, то я точно понимаю, что мне
мешает ее достичь, не только на уровне
физики, но и на уровне подсознания.
7.Я понимаю разницу между
вопросами «Почему?» и «Зачем?»
Понимаю, что мои внутренние убеждения
формируются из внутренних выгод, из 

ответов на тот самый вопрос «Зачем?»
8.Я понимаю, что такое работа с
образами подсознания (например, Я,
Мои деньги, Моя семья и тд).
9.Я умею эффективно работать с
образами подсознания для достижения
своих целей.
10.Я умею распознавать и работать со
своими страхами. Я умею видеть в них
выгоду, ценность и инструмент
подсознания.
11.В моей жизни больше нет обид.
Обидеть меня невозможно.
12.Я умею находить и убирать свои
ограничивающие убеждения.
13.Я умею прорабатывать негативные
качества, влияющие на мои деньги.
14.Я умею создавать и вспоминать в
нужный момент свой ценностный
образ, помогающий легко получать
деньги.
15.Я умею заменять негативные
эмоции на позитивные и выбирать
позитивные.
16.Я легко могу написать список из 30
и больше желаний в денежной сфере,
не ограничивая себя ни в чем.
17.Я веду блокнот/дневник, в котором
отмечаю свои цели и желания как уже
свершившийся факт.  
18.Мой круг общения тянет меня не на  

Сознательно  мы  очень

хотим  денег ,  а

подсознательно  очень  их

боимся !  И  они

естественно  не  приходят

в  нашу  жизнь
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дно, а к новым вершинам. А тому, кто
жертвит, жалуется и упивается
обвинением себя и всех вокруг, я
протягиваю удочку, отправляя
заниматься саморазвитием. Например,
кидаю ссылку на данный чек-лист.
19.Я умею отслеживать свои
стеклянные потолки и работать со
своим уровнем нормы, постоянно
повышая его во всех сферах жизни.
20.Я не ребенок. Я взрослый. Я беру
на себя полную ответственность за
свою жизнь. Я автор своей жизни. И
актер, и режиссер. И только я один. 
21.Я полностью принимаю себя со
всеми своими недостатками и
особенностями. Моя индивидуальность
раскрыта и принята. 
22.Я принимаю своих родителей и
окружающих людей такими, какие они
есть, не стыжусь их и не пытаюсь их
изменить.
23.Я разбиваю свои большие цели на
много маленьких и благодарю себя за
каждое достижение. 
24.Я понимаю, что деньги – это живая
фигура. И от того, как я с ней общаюсь и
обращаюсь, зависит наличие денег в
моей жизни.
25.Я использую практику
благодарности каждый день. Я
благодарна (благодарен) себе,
родителям, стране, близким и даже тем,
кто причинил мне боль.
26.Я нашла (нашел) свое
предназначение. Знаю, для чего живу
на этой планете. Умею совмещать
предназначение гендерное (беру) и
предназначение индивидуальности
(даю). 
27.Энергия в моем колесе «даю-беру-

принимаю-отпускаю» не застаивается
и не нарушена. Я легко могу брать
деньги за свои услуги. Легко отдаю.
Легко накапливаю и не переживаю, когда
одни люди (деньги, вещи) уже ушли, а
другие пока не пришли в мою жизнь.
28.Я легко могу ощутить себя с
различными суммами дохода и
осознать, что мне мешает на каждом из
этих уровней дохода.
29.Я знаю, где искать ресурсы для
налаживания денежной (и любой другой)
сферы.
30.У меня мышление богатого
человека, я нахожусь в гармонии с
деньгами, с собой и с окружающим
миром.
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31.Я понимаю и принимаю фразу: все,
что есть в моей реальности – результат
работы моего подсознания.
32.Я понимаю, что нет ничего плохого
и хорошего. Все деление – в моей
голове. Богатых и бедных тоже нет. Это
деление – тоже в моей голове.
33.Я работаю над своим мышлением
каждый день. Умею ставить цели, умею
находить, что на подсознательном
уровне меня тормозит, и умею
эффективно с этим работать, достигая
любых своих целей. 

Если вы набрали меньше 28 баллов, вам
необходима помощь и поддержка в
прокачивании своего денежного
мышления и мышления в целом. Это
позволит достигать любые ваши цели, в
том числе в денежной сфере, и быть
успешной, счастливой и гармоничной
личностью.

И поэтому я приглашаю вас на мою
бесплатную консультацию, где мы
выявим и поработаем с вашими
ограничивающими блоками, обидами,
страхами и тем, что волнует именно вас!
А изменение ваших внутренних
процессов напрямую повлияет на ваши
деньги!

Подпишитесь на мой аккаунт
@didadenka и напишите в Директ: «Хочу
бесплатную консультацию по деньгам!» 
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Бизнес-психолог, эксперт по финансовому мышлению
2 высших образования – педагогическое и психологическое
100+ довольных клиентов из разных стран
Основатель онлайн-клуба «Бизнес по-женски» 
Автор программы «Востребованный Insta-Эксперт»
Помогаю женщинам увеличить доход, повысить цену на свои услуги, избавиться
от синдрома самозванца, прокрастинации и самосаботажа, зависимости от
мнения других людей, перфекционизма и боязни совершить ошибку   через
работу со страхами и негативными ограничениями

ЕКАТЕРИНА  БОНД
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https://www.instagram.com/bondkaterina2.0/


«Если начать менять

то, что вы

действительно

можете поменять, а

именно, СЕБЯ, то

начнут меняться и

окружающие

обстоятельства» 

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Практическое видео о ключевой составляющей
успеха в бизнесе – энергии. Какие признаки
говорят о том, что уровень энергии снижен, куда
вы ее сливаете  и как научиться ресурсировать
себя – смотрите видео, чтобы узнать ответы на
эти вопросы.

Подпишитесь на аккаунт @bondkaterina2.0,
напишите в Директ промокод СОКРАТКО и
получите в подарок запись  интенсива «PRO
любовь к себе и к деньгам»: эфиры о
самоценности, самооценке и негативных убеж-
дениях, которые мешают вам расти.

Бизнес через внутреннее состояние
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Специалист по личному бренду и PR
Руководитель креативного агентства Sudakovaɐ
Создала более 300 уникальных концепций блогов
Привлекла своим блогерам аудиторию более 8 млн человек
Блогер с аудиторией более 350 тысяч подписчиков
Обороты агентства по рекламе – более 50 млн рублей
Автор книги «INSTA-исповедь. Грехи и заповеди личного блога. Как развить
блог от 0 до 1 000 000 в подписчиках»

АНАСТАСИЯ  СУДАКОВА
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https://www.instagram.com/sudakovaa/


Золотая ложка кому-то выдается при
рождении, а кто-то сам с большим
трудом и усердием покупает ее в
Tiffany & Co.
Ни один успешный человек таким не
родился. За его плечами всегда стоит
интересная история с разбитыми
коленями и слезами радости. Одна из
таких историй моя. 

Я – обычная девчонка из семьи
военнослужащих – всегда была упорной
и верила в чудо. Когда я смотрю на себя,
то понимаю, что чудо точно есть в моей
жизни. Самолепленное чудо. И даже мои
подписчики часто пишут, что показывают
меня своим мужьям и родственниками со
словами: «Смотри, она сделала себя
сама!».

Я помню, с чего все начиналось. Жизнь
«тогда» похожа на страшный сон, в
который в нашей стране впадают многие
женщины… На руках маленькая дочка,
которую нужно одевать и кормить,
ипотека, почти никакого дохода,
бессилие, и такое уныние, что  готова
браться за любую работу. Я ночами
отвечала на какие-то онлайн опросники,
пыталась разобраться в продвижении в
Инстаграм. 

Моя мама «делает» блогеров
Пошаговая  инструкция  к  успеху

@sudakovaa
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В один день я наткнулась на обучение в
сфере СММ. Мои первые заработанные
20.000 рублей – это самые важные и
большие деньги в моей жизни. Я помню,
как я почувствовала воздух, легкий
ветерок возможностей. После первого
клиента появились еще, а потом еще. Я
четко стала понимать, что эту проклятую
ипотеку я могу оплачивать, да и обувь
для дочки – это уже не проблема. Это
было поистине чувством свободы, с
которым не хотелось расставаться.
Началось беспрестанное обучение,
инвестирование в себя, свои знания и
компетенции. Появились первые люди в
команде.

Я начинала с ведения коммерческих
аккаунтов, но опыт креативщика (участие
в КВН, кураторство команд, написание
различных сценариев) сыграл свою роль.
Фокус внимания с профессиональных
аккаунтов сместился на личные блоги.
Невероятное удовольствие – помогать
людям выходить из тени, проявлять
себя, раскрываться, познавать успех и
популярность. Вместе с ними  расту и я,
потому что каждый «мой» блогер –
поистине мой. Мы почти семья. 

Глубокое погружение в психологию
воздействия, эмоциональные проработки
информации, режиссура событий – все
это ежедневно прокачивается в работе:
как мой личный навык и как навыки
«моих» блогеров. Сейчас я без ложной
скромности могу сказать: Анастасия
Судакова – это личный бренд. Это
агентство, которое работает искренне и с
душой. Моя команда и я работаем только
на результат. 

А теперь разберем путь блогера по
шагам до успеха и результата.

Мне часто приходится сталкиваться с
вопросами или возражениями, что быть
блогером тяжело, и на это способен
далеко не каждый. Но я категорично
заявляю: если есть желание, то это по
силам любому, главное, понимать, что
это  настоящая работа, ежедневный
труд, без выходных и каникул. Именно в
тот момент, когда человек встает на путь
блогерства или решает «рвать» в этой
сфере, на помощь прихожу я со своей
командой.
⠀

Первое что мы делаем – это
разрабатываем концепцию, на которую
уходит больше всего времени. Здесь
важно определить отправную точку, ядро
нашего блога – основную линию и
вспомогательные. Только после этого
формируется стратегия продвижения.

Вы должны понимать, что любой блог –
это живое существо. Мы всегда помним,
что концепция может изжить себя,
трансформироваться, поэтому держим
руку на пульсе и идем в ногу с ситуацией
у самого блогера, запросами общества,
трендами.

Все ,  что  вызывало  когда-

то  ужас  и  панику ,

становится  однажды

частью  жизни .

Появляются  преданные

поклонники ,  свои  люди
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В рамках реализации стратегии мы
создаем контент план. Рекомендую
всегда писать его на месяц: так вы четко
видите, как раскрывается каждая линия в
блоге и не мучаетесь вопросом: «А про
что сегодня писать?». 

Дальше продумываем визуальную
составляющую, наполняем блог, чтобы
к моменту выхода на рекламные
площадки, блогер был «упакован».
⠀

И тут, возможно, кажется: «Все я готов! У
меня уже много подписчиков и красивые
фотографии!». Но на самом деле, по
завершению этих подготовительных
этапов работа только начинается.

Мало привести людей (хотя на этом
этапе часто возникают трудности в
подборе рекламных площадок и
создании рекламных материалов), важно
удержать их, влюбить в себя, и тут
чаще всего начинается сопротивление.
Приходится адаптировать себя под
тренды вовлечения, учиться
раскрываться перед аудиторией. 

Все это гораздо легче проходит, если ты
прошел свою личную «Распаковку»,
знаешь свои сильные стороны, и в каком
направлении необходимо работать. 

Я не перестаю утверждать: быть
блогером может каждый. И если кому-то
это дается легко и играючи, и мы лишь
подталкиваем его в нужном
направлении, то кто-то реально
вылезает из своей норы под названием
«Зона комфорта». Как быть интересным,
о чем рассказывать, как легко транслиро-

вать свои идеи на большие аудитории –
мы с командой знаем ответы на эти
вопросы и помогаем преодолеть любые
трудности,  поддерживая каждого.
⠀

Поверьте моему опыту: все, что
вызывало когда-то ужас и панику,
становится однажды частью жизни.
Появляются преданные поклонники, свои
люди, популярность. Слово монетизация
перестает быть лишь словом. Блог
начинает приносить доход. И в какой-то
момент ты понимаешь, уже жить не
можешь без своего Инстаграма.

Я каждый раз раскрываю своих клиентов,
чтобы найти то интересное, уникальное,
что характерно только им. 

Для всех, кто приходит в мир блогерства,
я создала мини-курс «Распаковка».
Пройдя его, ученик получает четкую
концепцию и стратегию своего
продвижения, сразу избавляется от
страха и нерешительности.  
Напишите промокод СОКРАТКО в Директ
аккаунта @sudakovaa, чтобы получить
скидку на прохождение этого курса.

Мой главный девиз: «Ты точно уникален,
главное поглубже раскопать!»
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Автор и создатель проекта «Голодный марафон»
38 лет, мама троих детей
Более 12 лет практикую здоровый образ жизни и изучаю принципы правильного
питания
Знаю все секреты: как сохранить молодость, красоту и энергию. Одним из них
является интервальное питание (когда полноценные приемы пищи чередуются с
пищевыми паузами)
Учу слышать себя и свой организм, отличать свои истинные желания от
навязанных (воспитанием, окружением, СМИ)

ЕВГЕНИЯ  ГЛАДКИНА
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https://www.instagram.com/gladkina/


«Углеводов,

которые поступают

вместе с овощами и

фруктами/ягодами,

вполне достаточно

для полноценной

работы всего

организма» 

Кликни здесь, чтобы 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Видеорекомендации Евгении Гладкиной содержат
подробное описание принципов биохакинга в
питании. Что попадает под запрет, какие
продукты должны составлять основу рациона и
как на вашем здоровье сказывается
интервальное голодание.

Подпишитесь на аккаунт @gladkina, напишите в
Директ промокод СОКРАТКО и получите в
подарок трекер здоровых привычек, который
поможет незаметно для себя стать более
подтянутым и улучшить самочувствие.

Питание по принципам биохакинга
для гармоничного снижения веса
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20 лет работы в продажах и маркетинге в известных иностранных компаниях
Эксперт по продвижению в Instagram
Помогаю микропредпринимателям освоить площадку Instagram за две недели
Хозяйка популярного блога (170 000 подписчиков)
Продюсер онлайн-школы

ЛАРИСА  СОСНИНА
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https://www.instagram.com/insta_for_beginners/


Принято считать, что существует два
«канала», по которым к женщине
приходят деньги: через мужчину или
через собственный заработок. Но
даже если муж обеспечивает все ваши
потребности,  «свои» деньги иметь
всегда приятно.

При этом желание зарабатывать
самостоятельно не всегда реализуется
на сто процентов, так как найти
помощников, которые будут пригляды-
вать за детьми, пока мама находится на
работе, удается не всем. Но нужно ли
ставить крест на своей самореализации,
если вы считаете, что детям будет
лучше, когда мама дома?
⠀

Если у вас нет возможности и желания
возвращаться в офис, онлайн-работа
поможет и в плане заработка, и в плане
ощущения собственной значимости.
⠀

Часто я сталкиваюсь с мнением, что
удаленка – это профессия. Но это не так.
Существует около 250 видов
деятельности, которые вы можете
осуществлять онлайн. Иногда для этого
требуется пройти соответствующее
обучение, иногда достаточно просто
перевести оказание услуг в  вашей   при-

Деньги на булавки
Пять  типов  заработка  в  Инстаграм

@insta_for_beginners
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вычной профессиональной сфере в
онлайн-формат.

Одним из следствий пандемии стало
увеличивающееся количество площадок
для работы и бизнеса из дома.
Появляются новые каналы и способы
привлечения клиентов, однако, и у тех,
что существуют давно, есть масса
преимуществ. Например, Instagram
является одной из самых эффективных
площадок для заработка из дома.
⠀

В этой статье я расскажу вам, на чем
можно зарабатывать на площадке
Instagram, и какой аккаунт вам для этого
нужен.
⠀

Рассмотрим 5 возможных типов
монетизации.
⠀

1. Продажа товаров.
Вы создаёте Insta-магазин. Этот аккаунт
действительно похож на реальную
витрину магазина, потому что контент в
нем будет на 80% состоять из
продающих публикаций. 
Для развития такого аккаунта
необходимо привлекать целевых
подписчиков, которым может быть нужен
ваш товар. Тип товара практически не
имеет значения, ведь в Instagram делают
продажи представители самых разных
ниш: от рукоделия до промышленной
продукции. Если вас привлекает такой
тип монетизации, начните с товара,
который будет близок и понятен вам. 
При правильном ведении блога продажи
могут начаться, даже когда вы еще не
набрали свою первую тысячу
подписчиков.

2.Продвижение ваших услуг, как
психолога, коуча, репетитора,
преподавателя, бухгалтера и др. 
То есть тот вариант, когда услуги
традиционных оффлайн-профессий вы
начинаете осуществлять и продвигать
онлайн.
Подобные аккаунты потребуют другого
подхода к составлению стратегии, где
продающие публикации будут составлять
всего около 30% от всего контента.
Здесь уже будет иметь значение
личность эксперта. Но если вы найдете
максимально близкую вам аудиторию,
которая разделит ваш подход, продажи
могут быть и в небольшом аккаунте.
⠀⠀

3.Продажа рекламы в блоге. 
Часто блогерами себя называют те, у
кого просто есть аккаунт в Instagram и
аудитория, которая за этим аккаунтом
следит. Но если мы говорим о
монетизации, то блогер – это тот, кто
«торгует» своей репутацией. Ему нужна
большая аудитория и высокие охваты.
Идеальная цель – минимум полмиллиона
подписчиков.
Контент подобного аккаунта в основном
должен быть легким и  вовлекающим, прода-

Если  у  вас  нет

возможности  и  желания

возвращаться  в  офис ,

онлайн-работа  поможет

и  в  плане  заработка ,  и  в

плане  ощущения

собственной  значимости
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ющие публикации, как правило,
составляют не более 20%. Но эти 20%
могут приносить успешному интересному
блогеру с сильной личной позицией от
300 000 рублей в месяц и выше.Такой
тип монетизации потребует вложения
огромных средств и времени на набор
подписчиков и превращение их в
лояльную аудиторию. То есть это не
быстрый способ возврата инвестиций.
 
4.Продажа своих обучающих
продуктов (курсов, гайдов, мастер-
классов) в экспертном блоге. 
Для того чтобы начинать продажи,
необходимо иметь около 20 000
подписчиков. Это немало. Но и не так
много, как в случае с монетизацией на
рекламе в блоге. Количество продающих
публикаций будет зависеть от числа
запусков ваших продуктов.

Прежде чем начать реализацию плана по
заработку на площадке Instagram, важно
выбрать способ монетизации. Если вы
продаёте и первое, и второе, и
четвёртое, ваш аккаунт будет
переполнен продающими постами.
Подписчики такого не любят, охваты
снижаются, эффективность ваших
действий падает.
⠀

5.Самый быстрый способ
монетизации – стать специалистом,
помогающим другим продвигаться в
Instagram. Это такие «айремесла», как
таргетолог, копирайтер, видеомейкер,
фоторетушер, визуализатор бренда,
SMM-менеджер. Что для этого нужно?
Выбрать занятие по душе, в котором вы
можете  реализовать  свои  способности,

найти курс для освоения новой
профессии и пройти его, получив первые
кейсы еще во время обучения. Тогда вы
сможете брать первые оплачиваемые
заказы сразу после прохождения курса. 

Пятый способ монетизации основан на
выполнении той работы, которую не
хотят, не могут или не успевают
выполнять те, кто выбрал для себя
другие способы заработка в Instagram. В
этом случае величина дохода будет
зависеть от уровня вашей экспертности и
от того, сколько часов в день вы
выделите на работу.
⠀

В моем блоге @insta_for_beginners я
помогаю всем желающим освоить
Instagram за две недели. Быстро поняв
технические детали, вы сможете
полноценно использовать Instagram, как
площадку для быстрого старта в онлайн,
увеличения своей популярности и
дохода.
⠀

Всем читателям этого сборника я дарю
гайд «10 ошибок начинающего
фрилансера». Подпишитесь на мой
аккаунт @insta_for_beginners, напишите
в Директ: «СОКРАТКО. Хочу гайд» и
получите свой подарок.
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Частный преподаватель математики и мышления ОНЛАЙН для школьников 1-7
класса и детей на семейном обучении
Кандидат физико-математических наук, доцент ростовского технического вуза
Автор блога о математике для всей семьи 
Основатель онлайн-школы «Настольная математика» Tablemaths
Обучила более 300 детей из  15 стран, провела порядка 20 онлайн-курсов и
несколько тысяч часов индивидуальных занятий
Выступаю за наглядное изучение математики, объяснение простыми словами и
понимание вместо зубрёжки
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Как часто мы совершаем досадные
ошибки из-за банальной невнима-
тельности! Не заметили сноску
мелким шрифтом в договоре –
получили неприятный сюрприз.
Пропустили мимо ушей слова мужа –
обида и непонимание. Ребёнок
невнимательно прочитал условие и не
решил задачу до конца – снизили
оценку… 
Всем своим ученикам я говорю, что
большинство ошибок в примерах,
задачах и других заданиях ребята
совершают не потому, что не знают
материал, а из-за того, что
невнимательно изучили задание,
перепутали знак, не туда посмотрели в
процессе решения.

И в учёбе, и на работе, и в любой
жизненной ситуации нам важно уметь
концентрироваться, не отвлекаться на
посторонние события, уметь быть в
моменте. Внимательность помогает нам
лучше выполнять свою работу, не
попасться на обман мошенникам, жить
более качественно. Понятно, что никто
не застрахован от ошибок. Однако чем
чаще и дольше вы будете тренировать
внимательность, тем меньше риск
ошибиться.

Тренируем внимательность
всей семьей

 

@olga_arepyeva
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В этой статье я порекомендую несколько
несложных игр и упражнений, которые
помогут в лёгкой и увлекательной форме
прокачивать внимательность и
мышление всей семье – от дошкольников
до бабушек с дедушками. 
Просто выбирайте нужный уровень
сложности и не бойтесь взяться за
задание, которое кажется вам не по
силам.

1.Таблицы Шульте
Это квадратные, реже – прямоугольные
таблицы, в которых вразброс записаны
числа от 1 до n. Вам нужно как можно
быстрее найти все числа в порядке
возрастания. Такие упражнения вдобавок
тренируют периферийное зрение и
пространственное мышление. Вы можете
найти таблицы Шульте любой сложности
и красочности в интернете (даже в
Советском Союзе были такие, их тоже
можно отыскать). Есть также
специальные приложения с секундо-
мером, где можно отследить ваш
прогресс в скорости решения заданий.
Можете устраивать целые семейные
соревнования на самого быстрого и
внимательного!

2.Поиск геометрических фигур на
картинке
Одно из моих любимых упражнений на
внимательность. Смысл в том, чтобы в
пересечениях линий отыскать все
квадраты, прямоугольники или
треугольники. И уж поверьте моему
опыту, редкий взрослый может с первого
раза найти все-все спрятанные фигуры.
При этом можно запастись цветными
карандашами    и      обводить      каждую 

найденную геометрическую фигуру, чтобы
не запутаться и не посчитать несколько раз
одно и то же. Если начать решать такие
задания с детьми в начальной школе, то в 7-
м и последующих классах изучение
геометрии для них пройдёт значительно
легче и приятнее.

3.Решение головоломок в картинках
От них в восторге и мои ученики, и взрослые
читатели моего блога в Инстаграме! Я
называю подобные задания «картинками на
логику» или «картинками на
внимательность». Вы наверняка встречали
на просторах интернета или в соцсетях
картинку из серии «кот + кот + кот = 30», а
ниже следует ещё несколько строк с
примерами, где вместо чисел нарисованы
различные предметы. В конце некоторые из
них незначительно изменены, и нужно это
увидеть. 
Доходит до того, что мои ребята
пересчитывают десятки косточек в
нарисованном арбузе, лишь бы убедиться,
что здесь отличий нет. В процессе таких
упражнений отлично тренируется не только
внимательность, но и навыки устного счёта,
решения уравнений. Мои читатели и ученики
отмечают, что чем больше решают
подобные задания, тем внимательнее
становятся!

Внимательность

помогает  нам  лучше

выполнять  свою  работу ,

не  попадаться  на  обман

мошенников ,  жить  более

качественно
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4.Математические задания
Да-да, решение многих стандартных
заданий по математике тоже
прокачивает внимательность! Длинные
примеры и уравнения в несколько
действий, составные задачи (которые
решаются в 2 действия и более),
логические задачи и задания
олимпиадного уровня работают на
улучшение способности фокуси-
роваться.

А решение обычной составной задачи лично
я считаю верхом умения концентрироваться
для детей! Посудите сами: нужно прочитать
и понять условие; проанализировать, что
дано, что нужно найти; увидеть при наличии
все «подводные камни» (например, хитрое
слово «что» или «это», которое превращает
её в задачу в косвенной форме); сделать по
возможности краткую запись; продумать
алгоритм решения; правильно записать все
действия с НУЖНЫМИ числами, единицами
измерения и пояснениями; а в конце ещё
проверить, ответил ли ты на вопрос или
придётся писать ещё одно действие. 

В общем, если в следующий раз ваш
ребёнок будет ныть, что не хочет решать
задачу, передайте ему мои слова, которые я
говорю своим ученикам: «Рассматривай
решение этой задачи сейчас как тренировку.
Ты тренируешься решать задачи по
математике, чтобы потом тебе было легче
решать любые проблемы в жизни». 

5.Приложения для тренировки
внимательности
Их много. Я рекомендую вам те,
которыми пользуюсь сама. Судоку,
Сугуру, Какуро, Кен-кен. Не буду
подробно описывать, вы легко сможете
найти их в Play Market и AppStore. Суть в
том, чтобы пустые клетки заполнять
числами по определённым правилам. А
для этого важно внимательно оценить
числа в соседних клетках, проверить в
голове выполнение всех условий и
только тогда заполнить пустую клетку. То
же самое со следующей и т.д. 
Можно скачать и распечатать отдельные
файлы с заданиями из интернета или
играть в  самих приложениях.  В   каждом
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«Доббль», 
«Барабашка», 
«Барамелька», 
«Барбарон», 
«Дикие джунгли», 
«Дифферанс», 
«Паника в лаборатории», 
«Свинтус», 
игры серии «Сундучок знаний».

есть несколько уровней сложности, вы
легко подберёте посильный и
дошкольнику, и подростку, и себе с
мужем. Такие упражнения здорово
тренируют способность учитывать много
факторов при решении любой задачи,
знание состава числа, признаков
делимости чисел.

6.Настольные игры
О них я могу говорить бесконечно! И,
если честно, почти каждая настолка
тренирует внимательность и
концентрацию в той или иной степени.
Вот список тех игр, которые максимально
прокачивают внимательность: 

Пожалуй, это один из лучших способов
тренировать внимательность в кругу
семьи или друзей!

55 упражнений с таблицами Шульте,
картинками на внимательность и на
поиск геометрических фигур, а также
Судоку разного уровня сложности вы
сможете получить, просто став
читателем моего образовательного
блога в Инстаграме @olga_arepyeva и
написав мне в Директ кодовую фразу
«Семейная математика». Проводите
семейный досуг увлекательно и с
пользой! Я всегда готова вам в этом
помочь.

СТРАНИЦА 73 ОНА VESNAWWW.SOKRATKO.RU

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


Клинический психолог
Адепт доказательных подходов в психологии (CBT, ACT, CFT, схематерапия)
Основатель проекта «Когнитивная Академия»
Организатор фестиваля доказательной психологии «ДокПсиФест»
Автор блога о мозге и психике (более 67.000 подписчиков)
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Счастье – это не неуемные бабочки в
животе, не безудержное веселье с
утра до вечера, не обладание чем-то.
Все это может приносить
удовольствие, но оно будет
краткосрочным. Бабочки долго не
порхают. Веселье сменяется другими
настроениями и эмоциями. Радость от
достижений и приобретений довольно
быстро сходит на нет. 
Долгоиграющее счастье другое. Это
полная, насыщенная жизнь в
соответствии со своими ценностями.

В этой статье я поделюсь пониманием
ценностей, которое служит компасом мне
и моим клиентам, помогает в сложные
периоды и кризисы, наполняет и дарит
ощущение: «Я живу свою жизнь!»

Ценности – это не то, во что мы верим.
Это то, что мы воплощаем в своих
действиях. Ценности – это то, КАК мы
действуем.
Никакого веса не будет иметь ценность
заботы о себе, если мы только
декларируем ее, а в поведении делаем
все наоборот: не даем себе отдыха,
регулярно жертвуем сном, откладываем
визит к врачу, игнорируем сигналы тела.
Ценность быть заботливым и вниматель-

Жизнь в соответствии с
ценностями

 

@pro_mozg
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ным к близким тоже жалкий пшик, если
она никак не воплощается в нашем
поведении.

С другой стороны, ценности могут
придавать нам столько силы, сколько мы
за собой и не знали. Люди действуют
сквозь страхи и сомнения, проходят
через самые разные трудности, если
осознают свое ЗАЧЕМ, свои ценности.

Как же прояснить свои ценности?

Шаг 1. Определитесь с наиболее
важными для вас сферами жизни. В
опроснике ценностей Келли Уилсона,
который использую я в работе, выделяют
10 основных сфер: семья, романтические
отношения, дружба, работа, образование
и личностное развитие, досуг и
развлечения, духовность, гражданская
позиция, природа и экология, забота о
физическом и ментальном здоровье.
Какие-то из них могут не иметь для вас
особого значения, просто не берите их
во внимание. Возможно, вы захотите
какие-то сферы убрать, а какие-то
добавить в свой список. Например, для
вас отдельной ценностью являются
путешествия или творчество. Добавьте!
Составьте свой список значимых сфер
жизни, список, предложенный мной, –
только примерный ориентир. 
Оцените каждую из этих сфер по шкале
важности для вас от 0 (совсем не важно)
до 10 (очень важно). Несколько сфер
могут получить одинаковый балл, вам не
нужно их ранжировать.

Шаг 2. Теперь задача посложнее:
подумайте о последних   неделях   своей 

жизни, вспомните, чему вы уделяли
время и внимание, как проявляли себя в
этих сферах. 
Оцените по шкале от 0 до 10, насколько
ваше поведение в эти недели
соответствовало вашим ценностям,
насколько вы удовлетворены своими
действиями.
В каких-то сферах балл по этой шкале
будет близок к баллу по шкале важности.
Например, для вас значима сфера
работы и вы сейчас много делаете для
своей профессиональной реализации.
Где-то разрыв будет очень большим. Это
неприятно осознавать, вот только без
этого понимания сложно будет изменить
что-то в этих сферах.

В соответствии с какими ценностями вы
живете в данный период жизни? Какие
ценности игнорируете?

Шаг 3. Прояснение ценностей. Как вам
важно проявлять себя в разных сферах
жизни? Каким вы хотели бы быть
профессионалом? Каким партнером для
своего любимого человека? Как важно для
вас заботиться о себе? Каким родителем
вам важно быть? Какие отношения со
своими детьми вы хотели бы построить?
Какие свои качества вы хотели бы привнести 

Ценности  - это  не  то ,  во

что  мы  верим .  Это  то ,  что

мы  воплощаем  в  своих

действиях .  

Ценности  – это  то ,  КАК

мы  действуем
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в дружбу? Посмотрите свой список
значимых сфер жизни и напишите, каким
человеком вам важно быть в каждой из
них. Какие ваши качества проявлять? Как
действовать?

Заметьте, я спрашиваю только о вас.
Часто фокус смещается в сторону. Какой
партнер мне нужен? Какая у меня работа
мечты? Какое я хочу окружение?

Все это тоже важно, но куда важнее,
каким человеком хотите быть вы сами.
Ведь тогда у вас гораздо больше
область влияния. Вы можете позвонить
дорогому для вас человеку, с которым
давно в ссоре и очень тоскуете, просто
потому что это для вас важно. И тогда
даже ледяное молчание в ответ не
обесценит этот ваш поступок. Вы
поступили в соответствии со своими
ценностями. Вы сделали то, что было в
ваших силах.

Даже если сейчас ваша работа далека от
того, чем вам на самом деле хотелось
бы заниматься, вы можете подумать о
том, что может придать ей больше
смысла. Это не значит опустить руки и
не искать другое. Ищите! Но жизнь не
начнется тогда, когда у вас появится
дело жизни. Она уже идет. Вчера,
сегодня, сейчас. Она уже важна и
значима. И она неизбежно конечна.

Это сложные вопросы к себе. На них
нельзя ответить раз и навсегда. Вопрос
«КАК для меня важно?» не потеряет
актуальности никогда. Ценности будут
меняться в разные периоды жизни,
иногда они будут конфликтовать друг с
другом, а иногда вы  будете  забывать  о 
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них, чтобы снова потом вернуться.

Ценности подобны компасу. Они указывают
нам направление, указывают на наш север.
И если мы забываем сверяться с компасом,
топаем в противоположном направлении,
это отзывается тупой болью где-то внутри,
чувством пустоты и глубокой неудов-
летворенностью. И, наоборот, когда мы
идем на свой север, каждый шаг имеет
значение. И даже если мы не поднимемся на
самую высокую вершину самой высокой
горы, наш путь точно не будет
бессмысленным.

Я желаю вам следовать своему компасу, а
стряхнуть с него пыль и увидеть
направление магнитной стрелки я вам
помогу. Подпишитесь на мой аккаунт в
Инстаграм @pro_mozg, напишите мне в
Директ промокод СОКРАТКО, и я пришлю
вам в подарок мини-курс «Компас
ценностей». Он состоит из трех небольших
видеоуроков и трех практических заданий на
прояснение ценностей. 

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


Психолог-консультант
Игропрактик. Помогаю развить эмоциональный интеллект и от души отдохнуть
на игре «Эмпатиум». Пройти большую внутреннюю работу на
трансформационной игре «Путь к мечте» 
Автор подкаста «Хуерга, душа и смысл»
Создатель психологического клуба «Ветер перемен»
Ведущая групповых встреч с письменными и психологическими практиками
«Мастерская хороших перемен»
Многодетная мама и человек-батарея (грею и заряжаю людей)

НАСТЯ  ВОЛКОВА
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Задайте себе этот вопрос и прислу-
шайтесь к ответу. Скорее всего,
первой возникнет мысль: «Да,
конечно!» Ведь человек, у которого
всё в порядке с самооценкой, похож
на тульский пряник: ладный,
уверенный в себе, не сомневающийся
в собственной привлекательности,
знающий цену и смело идущий
вперёд.

Идея о том, что если повысить
самооценку, «всё станет вокруг голубым
и зелёным», очень привлекательна и
хорошо продаётся. Как волшебная
таблетка: принял – и жизнь наладилась.
Давайте посмотрим, есть ли у этой
таблетки другая сторона?

Для начала представим, что внутри вас
есть часть, которая оценивает. Вас же.
Могущественной рукой раздаёт баллы:
хорошо/плохо/постарался на троечку/о,
молодец, садись, пять! Её и нужно «под-
нимать», да?
Если бы были гарантии, что эта часть
будет нас поддерживать и раздавать
пряники, было бы просто замечательно.
Мы её вырастили, «повысили». Она
стала размером и силой с Рембо в его
лучшие годы.

Нужно ли повышать
самооценку?

 

@veterpiteraa
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обожжённые резкими замечаниями и
ярлыками (Двойка по математике?
Какая ж ты ленивая/глупая, не мо-
жешь до сих пор выучить!),
испорченные неконструктивной крити-
кой,
пустые кирпичи (когда в трудные
моменты тепла и поддержки было
недостаточно).

Но, стоп! Может ли она применить силу
кнута? Может. У неё теперь есть власть
оценивать в обе стороны. В зависимости
от достижений или их отсутствия
раскачивать качели я умница/я так себе,
я лучше всех/я хуже всех.

Дело в том, что изменение самооценки
не выводит из парадигмы самокритики.
Внутри вас есть оценивающая
(критикующая) часть. Её нельзя выре-
зать раз и навсегда, как аппендицит. Она
с вами много лет. Досталась в
наследство от родителей и значимых
взрослых. Именно они построили
фундамент вашего представления о
себе. Кирпичи использовали разные.

Там были:

Осмотрите свой фундамент. Отгорюйте
то, что требует горевания. Это опыт,
который вы, к сожалению, уже получили.
К счастью, стройка не закончена.
Дальнейшая история в ваших руках.
Какие этажи возвести? Как стать себе
опорой?

Давайте будем учиться слышать голос
критика, но не слушаться его. Давайте
оставим «палку-самобичевалку», ведь на
подбитых критикой ногах далеко не уйти.

Что для этого можно сделать?

1.Вырастить внутреннюю фигуру
адвоката.

Для начала письменно пофантазируем.
Представьте внутреннего критика как
персонажа. Какой он? Как выглядит? Это
мужчина или женщина? Сколько ему
лет? Как давно с вами? Каким голосом
говорит? Как его зовут? Представили?
Идём дальше.

Подумайте, кто бы мог отвечать критику.
Как выглядит ваш адвокат? Это мужчина,
женщина или какой-то герой? Сколько
ей/ему лет? Каким голосом говорит? Во
что одет? Не жалейте деталей. Чем
чётче вы представите эту фигуру, тем
проще вам будет с ней взаимодейст-
вовать. Обязательно дайте имя этой
фигуре. Фамилию тоже можно. Вообще
можно всё! Даже меч-кладенец вручить
«на всякий пожарный».

В следующий раз, когда критик начнёт
буянить (Опять не справилась!  Неудач-
ница/тряпка/дура/слабачка!), вспомните
о фигуре внутреннего адвоката.
Обопритесь о него. Пусть  он   выскажет-

Попробуйте  хоть  раз  не

ругать  себя  за  промахи ,

не  вспоминать

упущенные  возможности ,

не  думать  в  стиле :  «А  вот

если  бы ,  да  ка  бы», а

просто  утешьте
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ся в вашу защиту. У вас есть полное
право на неё. Потому что оценивать
можно только ваши действия, но не вас. 

2.Дистанцироваться от разрушающих 
 мыслей.

Отделите голос критика от себя.
Например, проговорите: «Критиканович
мной недоволен. Он считает, что я так
себе психолог». Найдите возможность
сказать ему, что он услышан. Если будет
ресурс, выразите благодарность:
«Спасибо, Критиканович, за твоё ценное
мнение. Я знаю, что ты заботишься обо
мне и хочешь донести что-то важное. Но
когда ты так говоришь, я тебя не слышу».

Вам будет легче принять идею о
поддерживающей внутренней фигуре,
если вы сделаете следующее
упражнение.

Техника "Стать себе другом"
 
1. Вспомните и опишите ситуацию, когда
ваш друг (близкий и любимый человек)
находился в трудной ситуации. Как вы
его поддерживали? Что говорили? Каким
тоном? Вы сочувствовали ему и желали
добра? Как вы это проявляли? 

2. Вспомните и опишите ситуацию, когда
вы испытывали трудности или плохо
себя чувствовали. Как вы с собой
говорили? Обратите внимание на тон. Он
был дружелюбный? Или приказной,
агрессивный, холодный? 

3. Есть ли разница между этими двумя
ситуациями?   В   чём  она   выражается?
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Тон, фразы – пишите всё.  

4.В следующий раз в трудной ситуации
отнеситесь к себе как другу из пункта 1. 
Попробуйте хоть раз не ругать себя за
промахи, не вспоминать упущенные
возможности, не думать в стиле: «А вот если
бы, да ка бы», а просто утешьте.

В наработке любого навыка важен прогресс,
а не совершенство. Убиться можно обо что
угодно. Даже о желание вырастить
внутренние опоры. Будьте бережны и
терпеливы. Если у вас получится ответить
критику 1 раз из 10, уже здорово. Дальше –
больше. Москва не сразу строилась. А вы
больше, чем Москва. Вы – Вселенная.

@veterpiteraa – это мой  блог с лечебными
текстами. Приходите за мурашками, инсай-
тами и кайфом. Не учу, не лечу, не советую.
Заворачиваю душу в плед, чтобы вам было
тепло внутри. Вдохновляю и помогаю жить
свою жизнь, налаживать отношения с собой
и другими. А ещё в блоге котики (2 шт) и
трое детей. Все пятеро от одного мужа. 

Я поставила самовар и жду вас в
@veterpiteraa. Чтобы получить «плюшки» –
воркбуки «Я –  ценность» и «Ресурсы: нахо-
дим и наполняемся», подпишитесь на блог и
маякните в Директ: «Хочу плюшек».
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