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Аннотация
Эта книга для тех мам, чей потенциал не умещается

в стенах дома и рамках быта. Если для вас важна
самореализация без отрыва от семьи, вам очень
поможет книга «Онлайн-карьера для мам». Уникально то,
что система, описанная в книге адаптирована именно
для женщин. Воплотить ее в жизнь под силу даже молодой
маме! Авторы расскажут вам не только об онлайн-
карьере, но и о том, как успешно совместить работу
с семьей и домашними обязанностями, как научиться
быстро обучаться новому, и как найти в интернете
дело по сердцу. С помощью этой книги вы найдете
призвание, выстроите свою онлайн-карьеру и наладите
действенный баланс между семьей и работой. В этой книге



 
 
 

заключена необыкновенная сила, заставляющая поверить
в себя и свои силы, чтобы вырастить детей и бизнес
одновременно!
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Ицхак Пинтосевич

Онлайн-карьера для мам
 

О серии «Академия экспертов
Ицхака Пинтосевича»

 
Моя Миссия – дать широкому кругу людей ресур-

сы для улучшения жизни в пяти главных сферах: Дей-
ствуй! Живи! Влияй! Люби! Богатей! Главными инстру-
ментами для этого служат вдохновение и мастерство.

За последние годы я подготовил более 1000 биз-
нес-тренеров и коучей. Лучшие мои ученики начали
писать вдохновляющие эссе, статьи и книги, которые
сегодня издаются в издательствах «IPIO» и «Эксмо»
в серии «Академия Экспертов Ицхака Пинтосевича».
В эту серию входят книги мастеров своего дела, ведь
они уже помогли множеству людей во всем мире!

В серии вышли книги выдающихся экспертов и ма-
стеров: Светы Гончаровой, «7 заповедей организо-
ванной мамы» и «Источник сил для уставшей мамы»;
Вячеслава Смирнова, «Живи энергично!»; Ольги Фи-



 
 
 

линой, «Facebook – эффект для бизнеса и самопи-
ара»; Сергея Розвадовского, «Деньги»; Дэна Дубра-
вина, «Психология эмоций: чувства под контролем»;
Елены Савчук, «Эколифтинг лица: как выглядеть
на 10 лет моложе»; Евгения Мирошниченко, «Смот-
ри и учись»; Андрея и Анны Руденко, «Ж+М. Жизнь
молодоженов»; Александра Товстонога, «Как выгодно
продать себя работодателю, если нет опыта работы».

Книга, которую вы держите в руках, – спасение
для современных женщин, инструмент для реализа-
ции себя «не разрываясь» между работой, детьми
и мужем. Самореализация, находясь дома с семьей!
И все счастливы: женщина и семья! Света помогла
многим женщинам найти время – в книге-тренинге «7
заповедей организованной мамы». Затем она помог-
ла найти энергию – в книге-тренинге «Источник сил
для уставшей мамы». А в этой книге-тренинге – СА-
МОРЕАЛИЗАЦИЯ, УСПЕХ И ДЕНЬГИ.

Как автор одиннадцати бестселлеров могу гаранти-
ровать, что серия «Академия Экспертов Ицхака Пин-
тосевича» поможет качественно улучшить жизнь –
следует лишь читать и действовать. Кроме того, мно-
жество дополнительных материалов для личностного
роста и развития вы найдете на сайте 5sfer.com. Экс-
перты публикуют там свои статьи и общаются с чита-
телями.



 
 
 

Действуй! Живи! Влияй! Богатей! Люби! – С Б-жьей
помощью!

Я Знаю – Ты Можешь!
Ицхак

Посвящаю эту книгу моему мужу Богдану.
Ты первым поверил в меня, в мою

Флаймаму и в то, что я СМОГУ создать свой
бизнес в интернете.

Спасибо тебе за поддержку и вдохновение!



 
 
 

 
Зачем читать эту книгу?

 

Сейчас много книг и тренингов, которые
продвигают мужские модели ведения бизнеса.
Как же было здорово узнать, что есть
четкая, пошаговая СИСТЕМА развития онлайн-
бизнеса, которая адаптирована не просто
для женщин, но даже ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ!
Система, описанная в этой книге, помогает
не только построить успешный онлайн-бизнес,
но и созидать семейные отношения. Мне всегда
было сложно работать дома, рядом с детьми,
так чтобы «и овцы были целы и волки сыты».
А сейчас для всего в моей жизни отведено свое
время!
Ирина Игольникова, мама двух сыновей и автор
проекта «Стиль жизни молодой мамы»
www.mumslifestyle.ru

Мне очень хотелось себя реализовать, но нам
с мужем было важно, чтобы я оставалась
дома с детками. Благодаря пошаговому плану
Светы по онлайн-карьере я смогла шаг
за шагом превратить свое увлечение в любимую
работу. Сейчас я помогаю женщинам создавать
атмосферу уюта в доме и найти свой стиль жизни.
Я делюсь своими знаниями и опытом, провожу

http://www.mumslifestyle.ru/


 
 
 

консультации и тренинги, и это все БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ДОМА И ДЕТЕЙ! То, о чем я недавно могла
лишь мечтать, стало реальностью!
Светлана Паппе, мама и автор проекта «Уют своими
руками»
www.svetlanapappe.ru

Казалось бы, бизнес – это мужское занятие.
И если мы, женщины, говорим «да» бизнесу,
то нужно сказать «нет» семье, мужу и детям.
Света же в своей книге учит, как быть женой,
мудрой хозяйкой, заботливой мамой и успешной
бизнес-леди ОДНОВРЕМЕННО! Мне удается
поддерживать баланс дом – работа, проводить
время с близкими и в тот же момент
реализовывать свой потенциал. Эта книга
может помочь вам найти свое предназначение,
нащупать творческую жилку и превратить свой
потенциал в нужный и полезный людям продукт.
Анна Пинкус, дважды мама и автор
интернет‑проекта «Для мам»
www.AnnaPinkus.ru

Книг о работе в интернете много, но система
Светы подходит именно ДЛЯ ЖЕНЩИН
и главное – для мам! Система помогает
НАЙТИ БАЛАНС между домом и работой,
а опыт Светы вдохновляет и дает уверенность
в своих силах. Шаги системы настолько простые
и адаптированные для мам, что каждая сможет

http://www.svetlanapappe.ru/
http://www.annapinkus.ru/


 
 
 

достигнуть успеха, если, конечно, применит их
на практике. Сейчас в моей жизни все так, как я
мечтала: я с огромным удовольствием работаю
над своим проектом, при этом большую часть дня
провожу с семьей и занимаюсь домом. Если у вас
есть идеи, на которые постоянно нет времени, –
эта книга для вас!
Татьяна Чурсанова, мама, психолог и автора сайта
www.tatyanachursanova.ru

Моя деятельность в интернете отнимала
у меня ОЧЕНЬ много сил и времени. Было
ощущение, что я топчусь на месте… Я не знала,
как же ЛЮБИМОЕ ДЕЛО превратить в источник
радости и доход. На тот момент оно было
большим пожирателем моего времени и сил.
После воплощения в жизнь советов этой
книги у меня как у онлайн-эксперта появилось
ощущение, что я «со своих двоих» пересела
на гоночный автомобиль и мчусь по ярко
освещенному скоростному шоссе. Но самое
важное – я знаю зачем и куда!
Надежда Погодина,
счастливая жена и многодетная мама, автор
проектов «Мама Сова»
www.mamasova.ru

Даже после того, как сынок пошел в садик
я не могла найти себе места. На работу
возвращаться не хотелось, и я не видела пути,

http://www.tatyanachursanova.ru/
http://www.mamasova.ru/


 
 
 

по которому хотела двигаться вперед… Уроки
Светы по онлайн-карьере стали неожиданным
ответом на мои вопросы. Всего спустя год я стала
успешно работать в интернете! Мною проведено
около 10 бесплатных семинаров и 2 платных
тренинга. Но самой главной ценностью, которую
я получила, применяя систему Светланы, –
это БАЛАНС ДОМ – РАБОТА! Я могу работать
удаленно, не забирая время у своей семьи!
Мария Теличко,
дважды мама, коуч и автор проекта «Сияющая
мама – цветущая семья»
www.telichkomaria.com

Советы этой книги стали для меня «лучом
света в темном царстве». Они очень помогли мне
найти баланс в сфере муж – дети – дом – работа,
открыть свой ПУТЬ В МИР ИНФОБИЗНЕСА, стать
консультантом для мамочек и получать от этого
огромное удовольствие. Сегодня у меня уже
есть мой сайт для мам, я провожу консультации
для мам по вопросам организации жизни мам,
воспитания и обучения детей, готовлю интернет-
проекты для жен и мам, веду женский клуб
«Флаймама» в Запорожье. Очень рекомендую
эту книгу всем современным мамам, которые
хотят быть АКТИВНЫМИ ДАЖЕ В ДЕКРЕТЕ,
тем, кто готов ставить цели и достигать их шаг

http://www.telichkomaria.com/


 
 
 

за шагом, а не просто «ждать у моря погоды».
Людмила Пономаренко,
дважды мама, доктор наук, профессор, консультант
для мам
www.ludaponomarenko.com

Раньше у меня было только большое желание
помогать женщинам и очень маленькая вера
в свою способность делать это. По образованию я
юрист, не имеющий никакого отношения к онлайн-
бизнесу. Во время декрета произошла полная
переоценка моей жизни и мною был выбран
новый курс. Выполняя задания, предложенные
Светланой, я как будто ныряла ВГЛУБЬ
СВОЕЙ ДУШИ и доставала с ее дна жемчуг!
Из таких жемчужин я и собрала свой проект
«Семья радости». Сейчас я провожу семинары,
вебинары, личные консультации и уже продала
свой первый платный продукт! Четыре месяца
назад я даже представить себе не такого
не могла!!!
Мария Васина,
мама, онлайн-эксперт и женский коуч, автор сайта
www.MaryVasina.com

Год назад я была мамой в декрете, которая
полностью погрузилась в заботу о своей
семье. Я начала чувствовать, что меня
затягивает с головой в эту пучину и я
теряю себя, что меня КАК ЛИЧНОСТИ уже

http://www.ludaponomarenko.com/
http://www.maryvasina.com/


 
 
 

почти не осталось. Я стала искать, как я
могу, будучи женой и мамой, одновременно
РАЗВИВАТЬСЯ как личность и профессионал.
И Б-г послал мне Свету Гончарову. Это был
революционный прорыв в моем мозгу. Благодаря
рекомендациям Светы об онлайн-бизнесе я
смогла реализовать себя и начала воплощать
свои мечты. Сейчас развивается мой онлайн-
проект, я провожу консультации и семинары.
А еще, благодаря рекомендациям Светы,
я научилась балансировать между домом
и работой!
Екатерина Матвиенко,
мама и автор проекта «Счастливая женщина –
счастливая семья!»
www.katiematvienko.com

Изучая и применяя рекомендации книги
в течение ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, я достигла
потрясающих результатов! Я справилась
со своими страхами и ограничивающими
убеждениями. Смогла четко сформулировать
свою миссию. Стала увереннее в себе. Нашла
в своем дне время для работы, так чтобы это
не было в ущерб семье. Начала проводить
семинары в своем городе и консультации
по скайпу. Запустила сайт и рассылку, написала
свою первую мини-книгу. И это все всего за три

http://www.katiematvienko.com/


 
 
 

месяца!
Светлана Пашаева,
мама и автор интернет-проекта «Путь
к гармоничной жизни для мам»
www.pashaevaso.ru

До рождения ребенка я работала помощником
руководителя компании, до этого была успешным
архитектором. Рождение второго ребенка
перевернуло мою жизнь полностью. За год я
превратилась в орущую, раздраженную и вечно
недовольную тетку… Я скала выход, искала
как вернуться к продуктивной интересной жизни,
не бросая при этом семью, мужа, своих
сыновей, свой дом. Сейчас благодаря этой книге
в моем дне есть четкое время для семьи,
время для себя, и, что ОЧЕНЬ важно, –
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОНЛАЙН! Я работаю
над своим проектом, помогаю мамам личными
консультациями, провожу живые семинары
для мам в Москве.
Панкратова Алена,
мама двух сыновей, автор проекта «Наполни дом
любовью»
www.alenapankratova.ru

Эта книга – не набор знаний и сухой
теории, это вдохновенное открытие себя! Самое
главное, что дала мне Света, – это стимул
к дальнейшему росту! Теперь у меня есть

http://www.pashaevaso.ru/
http://www.alenapankratova.ru/


 
 
 

ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ на ближайшие 5 лет
по всем сферам моей жизни. Я стала успевать
больше и стала успевать делать ГЛАВНОЕ,
а не изображать бурную деятельность, утопая
в рутине. Я научилась делегировать полномочия.
У меня появилось время для детей и для мужа,
которые раньше всегда были обделены моим
вниманием. И самое главное, сейчас я активно
работаю над РЕАЛИЗАЦИЕЙ своей МЕЧТЫ –
мечты стать учителем! Света учит не только
карьерному взлету, но и взлету во всех сферах
жизни!
Юля Коновалова,
дважды мама и финансовый консультант, автор
проекта «Рулим Финансами»
www.rulimfinansami.ru

Из вечно ноющей и нечего не успевающей
домохозяйки, я превратилась в организованную
успешную бизнес леди. Плюс Светиной системы
в том, что она РАССЧИТАНА НА МАМ. А мамам
не только тайм-менеджмент нужен особенный,
им и бизнес нужно вести по-своему! Сейчас я
уже сама провожу тренинги, вебинары, личные
консультации для мам в интернете и являюсь
учредителем клуба для мам в своем городе.
Помимо этого, я успеваю заботиться о себе,
заниматься спортом каждый день. Мои дети
и муж не обделены вниманием, у меня успешная

http://www.rulimfinansami.ru/


 
 
 

карьера и я не забываю уделять внимание себе
любимой!
Елена Петрова – эксперт по семейному тайм-
менеджменту и автор сайта «Успех мамы»
www.successmother.ru

http://www.successmother.ru/


 
 
 

 
Предисловие

 

«Дорогая, сиди дома. Занимайся уборкой, стир-
кой, глажкой, готовкой. Пока ты – моя жена, работать
не будешь!» Ха-ха-ха! Если ты – домохозяйка, да еще
и мама, работать не будешь. Ты будешь просто еже-



 
 
 

дневно, без отпуска и выходных – пахать ☺. Не ходи-
те девки замуж – там посуды много мыть! И не только
посуды. В этом замужестве и материнстве вас ждет
много дел. Иногда – слишком много. Но меня пора-
жает не это. Глядя на себя, маму двух детей, кото-
рая занимается домом и хозяйством: стирает, убира-
ет, готовит, утешает, моет, развлекает, – я поражаюсь
тому, что при всем этом мне ВСЕГДА хотелось успе-
вать еще что-то кроме домашних дел и заботы о де-
тях! Я всегда хотела работать!!! После дневной смены
у коляски, плиты и раковины я была счастлива ночной
смене, посвященной любимой работе: дизайну, напи-
санию текстов, интернет-маркетингу. Я хотела рабо-
тать! Мои творческие идеи бурлили, и никакой быт
не мог задавить во мне это желание.

Поразительно, но факт – мамы хотят работать!
Уставшие, затурканные, с больной спиной и невы-
спавшиеся мамы хотят делать что-то для людей
вне своей семьи. Хотят зарабатывать деньги (да, хо-
тят!). Хотят самореализовываться. Хотят использо-
вать свои таланты и образование. Мамы хотят доба-
вить к своей домашне-детской работе еще РАБОТУ!

Не буду пытаться решить вопрос – правильно это
или нет. Все, что я знаю о мамах, которые хотят рабо-



 
 
 

тать, – это то, что я такая мама. И что нас много! ☺ Ес-
ли вы в предыдущем абзаце узнали себя, то мы с ва-
ми в одной лодке. И вы то уж точно понимаете, о чем
я говорю!!!

При всей моей любви к работе и самореализации я
вынуждена признать, что быть работающей мамой –
сложно! Мамы, стремящиеся совмещать дом и рабо-
ту, обычно вынуждены именно ПАХАТЬ. Слишком ча-
сто работать мама может только в ущерб своему здо-
ровью, порядку в доме и, что хуже всего, за счет отно-
шений с детьми и особенно с мужем. Увы, мы распла-
чиваемся слишком дорого за наше стремление к са-
мореализации!.. И это, безусловно, плохая новость.

Невозможно долго выдерживать такой ритм: днев-
ная смена у плиты, беготня за детьми, затем ночь
без сна, за работой – и так все время по кругу…

Чем так работать, лучше не работать вообще!..
И знаете что? Лично я так не работаю! Я нашла
для себя возможность совмещать без потерь роли ма-
мы и профессионала в своем деле. Я – работающая
мама уже более семи лет. И последние четыре года я
уже не «пашу»! Ура! Я сплю по ночам, я успеваю гото-
вить и убирать, я занимаюсь спортом и забочусь о се-
бе; у меня есть время заниматься детьми и есть силы



 
 
 

на мужа ☺. И при этом мой бизнес растет, клиентов
все больше, проекты все грандиознее!

Недавно я поделилась с мужем своими планами:
– Я начала писать третью книгу!
– И о чем она будет?
– О том, как маме в декретном отпуске вырас-

тить не только ребенка, но и бизнес.
– Ого, круто! А это возможно?..
– Эй, муж! Ты вообще живешь со мной или с кем?!
– А… точно!!! Возможно! ☺

Мой муж для меня – лучший индикатор успеха ☺.
Если он доволен тем, что я все успеваю дома, и гор-
дится моими успехами в работе, значит, я на сам деле
чего-то достигла! Он всегда был потерпевшей сторо-
ной из-за моего неумения вести хозяйство, отделять
работу от семьи и работать себе в убыток. Посему уж
если муж подтверждает мой успешный опыт как ра-
ботающей мамы, можно верить – он знает, о чем го-
ворит!!! ☺

Я написала эту книгу, потому что очень хочу по-
делиться своим опытом организации работы для ма-
мы с вами, мои дорогие читательницы! Я верю: ес-
ли получилось у меня – получится и у вас. В этом



 
 
 

нет никакого волшебства, для этого не нужны ни-
какие сверхспособности и особые возможности. Ес-
ли вы хотите стать успешной работающей мамой –
нужно просто ваше желание, упорство и правильный
план действий! Если желание и упорство у вас есть,
то я готова предоставить вам пошаговый план по-
строения успешной карьеры для мам ☺. Вам совер-
шенно не обязательно, подобно мне набивать шишки
и учиться на своих неудачах. Лучше учиться на чужом
успехе! Я уже прошла путь от мамы-лошади (которая
пашет день и ночь) до мамы-флаймамы ☺, которая
выполняет обязанности по дому и работу с легкостью,
радостью и энергией. Вы, следуя моим рекомендаци-
ям, сможете стать флаймамой в самые короткие сро-
ки!

Долой усталость, неуспевание, ссоры и беспоря-
док! Давайте лучше вместе взлетим к порядку, любви
и самореализации!!!

Вы со мной?
Света Гончарова,
дважды мама, владелица успешного онлайн-
бизнеса «Флаймама», автор бестселлеров «7
заповедей организованной мамы» и «Источник сил
для уставшей мамы».



 
 
 

 
Чего ожидать от книги

 
Перед тем как отправляться в наш полет, я расска-

жу, что вас ждет ☺.

Огромный плюс этой книги в том, что я – не един-
ственный ее автор! Книга написана в соавторстве
с моим учителем, вдохновителем и издателем – Ицха-
ком Пинтосевичем. Когда я только начинала свой про-
ект Флаймама, я осознала, насколько это ответствен-
но – учить людей. Поняла, что мне самой нужно еще
многому научиться, если я хочу помогать мамам, ко-
торые приходят учиться ко мне. Именно тогда я по-
знакомилась с книгами и тренингами Ицхака и смогла
многое почерпнуть для себя. С его помощью я поняла,
в чем мое призвание; приобрела и встроила в свою
жизнь навыки, необходимые для успеха в моей рабо-
те; создала и воплотила план развития своего про-
екта и реализовала себя как эксперта. В результате
обучения у Ицхака у меня всего стало больше! Боль-
ше времени, больше энергии, больше идей, больше
клиентов, больше финансов, больше возможностей.
Всего этого я желаю и вам, мои дорогие читательни-
цы! Поэтому часть этой книги для вас напишет Ицхак.
Таким образом, чтение книги и применение изложен-



 
 
 

ных в ней рекомендаций принесет вам двойную поль-
зу: вы изучите мой опыт успешной работающей мамы,
чтобы начать свою карьеру без отрыва от детей, и по-
лучите лучшие советы и технологии от Ицхака Пинто-
севича, которые позволят вам найти свой путь в но-
вой профессии, быстро и эффективно применить но-
вые знания и с легкостью «войти в образ» работаю-
щей мамы.

Самое большое наше желание как авторов этой
книги – вселить в вас уверенность в том, что вырас-
тить ребенка и вырастить бизнес одновременно – воз-
можно!



 
 
 

 
Результаты

 
Быстрее всего учишься в трех случаях –

до 7 лет, на тренингах, и когда жизнь загнала
тебя в угол.
Стивен Кови

Изучив эту книгу, вы получите:
• Идеи для работы. Вы узнаете все самые эф-

фективные и интересные пути заработка в интернете
без отрыва от детей.

• Вдохновение и видение для работы. Вы пойме-
те, в чем состоит ваше призвание и начнете делать
шаги для его воплощения.

• Порядок в работе и дома. Вы научитесь эффек-
тивно совмещать заботу о семье и работу без ущерба
для них обоих ☺.

• Ресурсы для работы. Вы научитесь быстро обу-
чаться новым вещам и сразу же встраивать их в свою
жизнь и работу.

• Модель развития для себя и своего бизнеса.
Вы получите работающую и расписанную пошагово
модель для карьеры мамы – онлайн-эксперта.



 
 
 

 
Как учиться по книге?

 
Начинайте делать все, что вы можете

сделать – и даже то, о чем можете хотя бы
мечтать. В смелости гений, сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гете

Если бы вы сами могли выбирать себе учителя, ко-
го бы выбрали: фею-крестную с волшебной палоч-
кой (которая сама за вас решит все проблемы и пре-
поднесет на блюдце все готовое), или вредного тре-
нера со свистком и палкой (который только и дела-
ет, что кричит на вас, подгоняет и не дает ни ми-
нуты отдыха)? Какой стиль обучения вам ближе? ☺
Кому-то нужна мягкая фея, ободряющая, вдохновля-
ющая и преподносящая подарки. А кому-то – гроз-
ный тренер, раздающий пендели и не дающий оста-
новиться. Не буду вас томить и сразу скажу, что в этой
книге вы найдете и фею, и тренера (нет, это не я и Ицх-
ак! ☺). У нас, авторов книги, есть для вас много чу-
десных (практически волшебных) подарков, которые
укрепят вашу мотивацию, придадут сил и вдохнове-
ния, заставят по-новому взглянуть на обычные вещи.
Но вместе с этим мы будем ждать от вас активной
работы! В каждой главе этой книги кроме «вкусной»,
вдохновляющей и многообещающей теории вас ждет



 
 
 

практика – практические шаги и упражнения, которые
необходимо выполнить!

Если вы не будете действовать и применять
на практике, то что вам «подарила фея», все ее вол-
шебные подарки не принесут вам никакой пользы. Ес-
ли сразу же после прочтения главы вы не приступите
к выполнению практических заданий – все пропадет!..
Ровно в полночь карета превратится в тыкву, лоша-
ди – в мышей, а шикарное платье – в ваш обычный
домашний халат. И тю-тю! Прощайте мечты о саморе-
ализации…

Поэтому… если вы хотите получить реальную
пользу от этой книги, регулярно «включайте» для се-
бя внутреннего тренера! Прочитали главу, вдохнови-
лись – а потом сами себя начинайте тренировать
и подгонять: «Раз, два! Вперед! Пошла, пошла выпол-
нять задания!.. Ой как хорошо пошла! Раз, два!..» Да.
Только так. Без грозного тренера фея-крестная бес-
полезна.

Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО действуйте и выполняй-
те задания! Раз уж вы пришли к нам учиться, до-
верьтесь нашему опыту. Просто берите и делайте то,
что мы вас просим. Не парьтесь вопросом: «А зачем



 
 
 

мне выполнять это задание?..» Просто берите и де-
лайте то, что требует от вас ваш тренер! Результат бу-
дет. Но только после выполнения заданий ☺. Вот уви-
дите!

Итак, наше главное условие: если хотите, чтобы эта
книга изменила вашу жизнь к лучшему, ДЕЙСТВУЙТЕ
и выполняйте задания!



 
 
 

 
Публичное обязательство –

залог успеха
 

И еще совет: расскажите вашим друзьям (и реаль-
ным и виртуальным) о том, что вы начали учиться
по этой книге. Пусть они спрашивают вас о вашем про-
движении и успехах. Такое публичное обязательство
поможет вам не сдаться на полпути. Поможет про-
должать читать и применять новые знания на прак-
тике. Стыдно ведь начать, а потом забросить? Стыд-
но сдаться, если об этом нужно будет сказать другим.
Посему используем даже этот стыд себе во благо! Со-
общаем всем вокруг о чтении этой книги и ежедневно
отчитываемся об успехах.

Например, вы можете делать это в вашей любимой
социальной сети. В первом посте сфотографируйтесь
с этой книгой и напишите, зачем вам она и чего вы
хотите с ее помощью добиться. И прибавьте обеща-
ние читать эту книгу ежедневно и выполнять задания
из нее. А затем каждый день выкладывайте фотогра-
фию самой понравившейся цитаты из книги и пару
слов о выполнении заданий. Поверьте, эти простые
действия добавят вам мотивации и помогут не сдать-
ся!



 
 
 

 
Маячки для обучения

 
Все дело в мыслях. Мысль – начало всего.

И мыслями можно управлять. И поэтому
главное дело совершенствования: работать
над мыслями.
Л. Н. Толстой

Начиная свой путь к вожделенной цели, все мы
хотим, чтобы он был легким, быстрым и гладким.
Но, увы, так бывает не всегда. А особенно, если вы
мама с малышами на руках. У нас, мам, бывают раз-
ные дни. Дети постоянно подбрасывает нам сюрпри-
зы, которые часто делают невыполнимыми даже са-
мые простые домашние дела. Что уж там говорить
о самореализации и работе!..

Именно поэтому, перед тем как начать свой путь
к цели, очень важно найти для себя «маячки». Что-
нибудь, на что вы сможете ориентироваться в шторм
или в темноте (иначе говоря, если все идет не так,
как надо). Если вам виден маяк, вы не заблудитесь
в бушующем море и отыщете дорогу домой. То же
самое и с обучением – для того чтобы его успешно
пройти и применить в жизни, нужно найти ориентиры
и за них держаться.



 
 
 

Я хочу предложить вам три мысли-маячка, которые
стоит запомнить и повторять себе в сложные момен-
ты. Если эти мысли надежно поселятся в вашем со-
знании и вы научитесь их осознанно «включать» в мо-
мент шторма из проблем, вам гарантирован успех!

Итак, вот наши мысли-маячки для изучения и вы-
полнения заданий из этой книги:

Подумала – сделала!
Нет неудач, есть только опыт!
Наполни себя, тогда ты сможешь отдать другим!

 
Подумала – сделала!

 
Только действуя, мы можем менять себя и мир

вокруг. Благими намерениями, как известно, выстла-
на дорога в ад!.. Поэтому как только вы находите
в этой книге что-нибудь, достойное применения в ва-
шей жизни, – СРАЗУ ЖЕ это делайте! Учитесь вопло-
щать задуманное почти мгновенно. Пришла замеча-
тельная мысль в голову – СРАЗУ ЖЕ сделайте это,
если необходимое действие не займет больше 3 ми-
нут; либо запланируйте сделать это позже, но в чет-
ко определенное время (запишите в ваш планнер



 
 
 

и календарь); или хотя бы запишите эту идею в ваш
«Банк идей» (в специальный бумажный или элек-
тронный блокнот). Отучайтесь мысленно «пережевы-
вать» идеи! Лучше запишите или выполните сразу.
Так вы дадите идее реальный шанс на осуществле-
ние и освободите свою голову ☺

 
Нет неудач, есть только опыт!

 
Одна из целей этой книги – вытащить вас из зо-

ны комфорта и подарить вам много НОВОГО. Но-
вые знания, навыки, возможности. Ваша самореали-
зация – вне того, что вам уже известно, понятно, удоб-
но. И даже самые привлекательные новые умения ча-
сто могут потребовать гораздо больше сил и времени,
чем мы предполагали. Все новое и незнакомое, ско-
рее всего, будет сложным для практического приме-
нения. Просто потому, что вы делаете это впервые!
И с первого раза это «новое» может не получаться.
Именно поэтому так важно научиться не останавли-
ваться и не сдаваться. Научитесь думать о неудачах
как об опыте! Выбросьте вообще из вашего лексико-
на слово «неудача» и вместо него используйте слово
«опыт». Если вы вдруг не преуспеете с первого раза,
то станете более опытной (а не неудачницей)! Опыт
можно проанализировать, взять на вооружение и про-



 
 
 

должить попытки. А это как раз то, что нам нужно!
 

Наполни себя, тогда ты
сможешь отдать другим!

 
Это правило – фундамент для вашей самореали-

зации! Особенно, если вы – мама, жена, хозяйка. За-
помните его и сделайте своим жизненным девизом.
Важно, что это правило одинаково хорошо работает
в двух направлениях: по отношению к вам и к вашей
семье.

Первое: если вы без сил, расстроены и устали,
то ни о какой самореализации речи идти не может!
(Разве что о самой плохонькой. А она нам не нужна.)
Поэтому научитесь заботиться о себе: своем здоро-
вье, эмоциях, умственном и духовном развитии. И уже
потом думайте о том, как найти дело своей жизни и на-
чать бизнес. Для самореализации нужны ресурсы. Ес-
ли у вас этих ресурсов нет, значит, нужно начинать
с заботы о себе, а не с работы для других.

(О том, как мама может научиться наполнять себя,
я детально рассказываю в моей книге «Источник сил
для уставшей мамы».)

И второе: если у вас не хватает сил, времени, вдох-



 
 
 

новения, чтобы как следует заботиться о своей семье,
опять же, не стоит думать о добавлении работы в свой
список дел! Если вы хотите преуспеть в работе, ва-
ша семья должна у вас «как сыр в масле кататься»,
понимаете? Только если ваш муж и дети довольны
и счастливы и в доме у вас в порядок, вы можете с го-
ловой окунуться в работу. По-другому не получится.
Вернее, получится, но, опять же, плохонько: и семье
будет плохо, и работа будет страдать. Поэтому если
вы хотите преуспеть в изучении этой книги и в само-
реализации, в первую очередь каждый день заботь-
тесь о себе и своей семье! И будет вам счастье.

(Больше об этом я рассказываю в своей первой кни-
ге, «7 заповедей организованной мамы». В ней вы
найдете много важных «фишек», для того чтобы ор-
ганизовать свою жизнь и успевать качественно забо-
титься о семье.)

Итак, вот вам мои напутствия:

Подумала – сделала!
Нет неудач, есть только опыт!
Наполни себя, тогда ты сможешь отдать другим!

Не переживайте, если вам пока не понятно, как все



 
 
 

это применить на практике. В каждой главе книги я бу-
ду повторять для вас эти мысли-маячки и подсказы-
вать, как практически применить эти принципы!



 
 
 

 
Основы работы для мам.

К чему нужно быть готовой
 

Если вы готовы окунуться с головой в мир он-
лайн-карьеры для мам, вы должны кое-что знать. На-
верняка, вы уже в курсе, но все же лучше я вам еще
раз это скажу. Чтобы вы точно знали, на что «подпи-
сываетесь».

 
Работающая мама –

это не работающий папа!
 

Когда я начала активно работать, будучи при этом
мамой, женой, хозяйкой, я поняла одну вещь: рабо-
тающая мама – это НЕ работающий папа! Я не могу
сравнивать свои возможности и проблемы в работе
с аналогичными реалиями моего мужа. И я не должна
требовать от себя работать так же, как работает мой
муж или любой другой мужчина.

То, что я начала работать, вовсе не говорило о том,
что мои обязанности мамы, жены, хозяйки куда-то
сами собой испарятся. Нетушки! Дом, кухня, стирка,
уборка, детские сопли и подгузники – все это никуда



 
 
 

не исчезло (и слава Б-гу). Работа просто ДОБАВИЛА
в мой список дел много новых пунктов для выполне-
ния. И это оказалось совсем не легко!..

Работающая мама (даже работающая дома с помо-
щью интернета) – это НЕ работающий папа! Ваш муж
просто встает утром, пьет кофе и уходит на целый
день в офис с кондиционером ☺. У вас же в этот день
все будет совсем не так! Пока в доме не будет поряд-
ка, готовой еды, чистой одежды и тишины, вы не смо-
жете заняться своей любимой работой. А еще вас бу-
дут отрывать от работы. (Чаще, чем вам этого хочет-
ся.) А еще нужно будет возвращаться к домашним де-
лам. А еще дети вообще могут заболеть, и «прощай
работа…»

Если вы хотите стать работающей мамой, то вам
совершенно необходимо принять тот факт, что жизнь
будет полна форс-мажоров! Принять это и смириться.
Более того, научиться относиться к этой особенности
позитивно ☺. Поэтому не сравнивайте себя со сво-
им мужем и его возможностями в работе. Часто вам
придется замедляться и ползти в работе как черепа-
ха. А иногда – ускоряться, чтоб использовать тот ми-
нимум времени который у вас есть. В вашей работе
все будет не так, как у мужчин. Вам нужно научиться



 
 
 

работать ПО-ДРУГОМУ!
 

Работающая мама – это жизнь
на высоких скоростях

 
Примите этот факт и приготовитесь к тому, что:

• Вы – жена, вы – мама, вы – хозяйка; ничего из это-
го не исчезнет, когда вы станете бизнес-леди.

• Вам нужно будет совмещать больше дел в едини-
цу времени.

• Вам нужно будет научиться делегировать.
• Вам нужно будет крепкое здоровье и крепкие нер-

вы, вы уже не можете позволить себе жаловаться
и перекладывать ответственность на других.

• Ваши приоритеты и семейные ценности должны
будут превратиться из слов в 100 % дела. Вам при-
дется все время выбирать, что важнее, причем делать
это быстро и правильно.

 
Что нужно маме, чтобы

успешно работать дома?
 

Мы будем детально говорить с вами об этом
на страницах книги, но я все же хочу «анонсировать»



 
 
 

вам все это в самом начале. Чтобы вы правильно себя
настраивали ☺. Итак, работающей маме очень нуж-
ны:

1. Самодисциплина и организованность.
2. Смелость и сила для выхода из зоны комфорта.
3. Поддержка семьи и помощники.
4. Умение говорить «нет» работе и «да» – семье.

 
Самодисциплина и организованность

 
Порядок в доме и семье – это ваша взлетная поло-

са для любых жизненных достижений. Поэтому перед
тем, как начинать работать:

• Организуйте себя!
• Приведите в порядок дом и отношения в семье.
• Упорядочьте свой день.
• Научитесь планировать домашние дела и заботу

о детях.

Это полностью в вашей власти!
 

Смелость и сила для выхода
из зоны комфорта

 
Успех накапливается и растет постепенно. Иссле-



 
 
 

дуя «путь наверх» многих известных людей, ученые
установили, что для того чтобы стать лучшим в том,
что ты делаешь, нужно около 10 000 часов (5–7 лет).
Так что путь у нас не близкий ☺. Нам нужны силы,
упорство и выдержка. Поэтому:

• Учитесь проактивному поведению – станьте хо-
зяйкой своих реакций и эмоций.

• Выбирайте осознанно, как реагировать на проис-
ходящее.

• Пусть ваш выбор основывается на ваших долго-
срочных целях, а не на сиюминутных слабостях.

• Приобретайте новые навыки, работайте над со-
бой, меняйте себя к лучшему!

• Не ждите идеальных условий – действуйте сей-
час! Используйте те обстоятельства, которые у вас
есть.

• Улучшайте свое физическое, эмоциональное и ду-
ховное здоровье, чтобы быть всегда готовой «нажать
на газ» и использовать благоприятные возможности.

И помните, вы сами захотели «взвалить» на себя
эту ношу. Поэтому не жалуйтесь на жизнь и не «вы-
носите мозг» мужу и детям. Вы сами решили стать
работающей мамой, поэтому САМИ (с помощью этой
книги) ищите возможности для того, чтобы успешно
осуществить этот сложный, но безумно интересный



 
 
 

проект! Обещаю вам в этом помогать. И обещаю вам,
что у вас ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, если вы на самом деле
будете этого хотеть, будете выполнять задания из кни-
ги и не будете сдаваться.

 
Что вы получите в результате? ☺

 
Быть успешной и счастливой работающей мамой

сложно, но вполне возможно. Для того чтобы научить
вас этому, я и пишу эту книгу. Но все равно вы должны
быть готовы к сложностям. Вы должны быть готовы
к борьбе и усилиям над собой ☺.

И тогда вы успеете самые важные для вас вещи
в ОДНОЙ жизни:-). Вы будете жить на полную!

 
Наши маячки на пути к успеху:

 
Подумала – сделала!
Нет неудач, есть только опыт!
Наполни себя, тогда ты сможешь отдать другим!



 
 
 

 
Задание № 1. Организовать

себя для работы
 

1. Какие главные навыки по самоорганизации вам
нужны для того, чтобы вы смогли успешно изучить эту
книгу-тренинг и начать работать?

2. Какие сферы «порядка» нуждаются в вашем осо-
бом внимании:

Порядок в голове
Порядок в доме
Порядок в отношениях (Муж? Дети?)
3. Какая одна, САМАЯ ВАЖНАЯ, новая привычка

вам нужна для успешного обучения на курсе?
4. Как конкретно вы будете встраивать в жизнь эту

привычку? (Начиная с завтрашнего дня.)

Все! Вот теперь я вас полностью снарядила
для взлета к делу жизни и самореализации. Вы пол-
ностью готовы! Так что – стартуем!!! ☺



 
 
 

 
Глава #1. Что делать
в интернете – идеи

и возможности для работы
 

Решив начать работать в интернете в 2010 году,
я знала очень мало об интернет-профессиях. Да и во-



 
 
 

обще доверия к работе в интернете у меня не было.
Тогда это было что-то новое, непонятное и даже опас-
ное! Сейчас же работа в интернете – это реальность
моей жизни. Очень понятная, приятная и прибыльная
реальность! И я люблю свою работу! Есть за что лю-
бить ☺.

Мне нравится, что, работая в интернете, я:

• Могу сама планировать свой график работы. Мо-
гу менять планы, если нужно, и подстраивать работу
под себя и нужды семьи. В своей работе я просто-та-
ки королева! ☺

• Всегда могу дать себе лишний больничный и до-
полнительный отпуск. Это полностью в моей власти.

• Могу сама выбирать, чем заниматься. В своей ра-
боте я делаю то, что хочу я, трачу время на то, что ин-
тересно мне самой.

• Я всегда могу быть рядом с детьми. Всегда держу
руку на пульсе и слежу за поведением и здоровьем
детей. Это для меня бесценно!..

• Могу работать где угодно. Из любой точки мира ☺.
Могу путешествовать и брать свою работу «с собой».

• И наконец (что не маловажно), я могу сама ре-
шать, сколько я хочу заработать денег. Я сама назна-
чаю себе зарплату, сама ее себе обеспечиваю и сама



 
 
 

выплачиваю ☺.

Я все это могу. И я всего лишь обычная мама двух
маленьких детей, которая работает в интернете. Чест-
но, пока писала этот перечень «я могу», еще раз по-
радовалась за себя и поблагодарила Б-га, что моя ра-
бота дала мне все эти возможности!

Поверьте, я не хвастаюсь! Я просто очень хочу, что-
бы вы поняли: раз это все получается у меня, значит,
получится и у вас! То, что может одна мама, могут
и все остальные мамы ☺.

Поэтому проникнитесь страстным желанием все
это получить! Возжелайте такой жизни! ☺ Страстное
желание поможет вам пройти этот путь до конца. По-
может не сдаться. Потому что путь к таким результа-
там в работе через интернет не прост. Вот каким он
был у меня…



 
 
 

 
Моя история успеха в интернете

 
Мастерство пилота и его стремление

выжить проявляются только тогда, когда
автопилот выключен. Поэтому попробуйте
взять штурвал и начните управлять своей
жизнью. Так намного интереснее.
Тал Бен-Шахар

Сколько себя помню, я всегда хотела «вещать
со сцены в массы» ☺. Школьный театр, сценки и пес-
ни в пионерлагерях, выпуск детского самодельного
журнала в больнице, стихи в церкви, проведение сту-
денческих концертов, группы для незамужних деву-
шек, встречи для молодых мам… Это далеко не пол-
ный мой послужной ☺. Мне всегда хотелось быть ис-
точником пользы для людей вокруг и при этом (чест-
но признаюсь) нести эту пользу в свете прожекто-
ров. Возможности интернета гарантировали мне и то,
и другое, когда зимой 2010 года я задумывала свой
сайт Флаймама.

Начните оттуда, где вы сейчас находитесь.
Используйте то, что у вас есть и делайте все,
что можете.
Артур Эш



 
 
 

 
Как родилась идея Флаймамы

 
Мой проект в интернете уходит корнями в мою лич-

ную историю. Историю, честно мной выстраданную
и превращенную в одну из моих жизненных побед.

В 2009 году я была замученной и уставшей ма-
мой двух малышей (3 года и 6 месяцев). Я ничего
не успевала! В моем доме всегда царил беспорядок,
дети отнимали все мое время и жизненное простран-
ство, а муж только раздражал, вместо того чтобы по-
могать мне с моей кучей дел… Мне было тяжело.
Очень. Я чувствовала себя пожарным, который толь-
ко и делает, что тушит пожары из домашних проблем
то там, то здесь (причем без права остановиться и от-
дохнуть). Вокруг меня «горели» дела, а внутри меня
было такое чувство, что сама я уже давно ПЕРЕГО-
РЕЛА. Усталость. Апатия. Хаос. Вот чем была тогда
моя жизнь. Но однажды, в самый отчаянный момент
моей депрессии, я вдруг прозрела: если что-то и из-
менится к лучшему в моей жизни, то только благо-
даря мне самой! А то я все жду и жду… Жду помо-
щи мужа и мамы. Жду переезда в другую квартиру.
Жду лета. Жду, когда вырастут дети… «Хватит ждать!
Возьми и сделай для себя хоть что-то прямо сейчас!



 
 
 

Каждый может упасть, но зачем же там лежать-то?!»
Наверное, это был голос Б-га, обращенный ко мне.
Но именно с того момента, вместо того чтобы плакать
в подушку, я начала искать решение своих проблем.
И оказалось, что выход есть! Я нашла женщин, кото-
рые прошли через такие же проблемы, как и я. Я узна-
ла о таком мудреном «звере», как тайм-менеджмент.
Я познакомилась с системой «Флайледи» и стала во-
площать ее в жизнь. Шаг за шагом я потихоньку-по-
легоньку своими силами начала организовывать свою
жизнь… И через год ни меня, ни моего дома, ни моей
семьи вы бы уже не узнали!

Не поверите, я решила – и стала организованной
мамой!!! ☺ И, конечно же, как только моя собственная
жизнь начала налаживаться, я сразу же захотела на-
нести «непоправимую пользу» другим уставшим ма-
ма (которых, как я уже знала, было много).

Поначалу я старалась нести свои идеи организо-
ванной жизни в массы через Живой Журнал и Фейс-
бук. Я кропотливо писала статьи, создавала груп-
пы и страницы в соцсетях, отвечала на коммента-
рии и «постила» прикольные картинки в тему. И все
для того, чтобы рассказать другим мамам о том,
что мне самой помогло взлететь над бытом.



 
 
 

Но что-то не работало. Мои усилия тонули в ому-
те социальных сетей, а спасательная правда испаря-
лась в спорах со случайными людьми в комментари-
ях. И тогда муж сказал мне: «Хватит тратить свои си-
лы на благо ЖЖ и Фейсбука! Открывай свой собствен-
ный сайт и пиши туда». И правда. Наверное, хватит.
Наверное, нужно создать свое собственное местеч-
ко в интернете, где я смогу размещать свою полез-
ную для мам информацию. Где смогу общаться с те-
ми из них, кому действительно интересны мои идеи.

Вот так в декабре 2010 года у меня появилось до-
менное имя www.flymama.info, а в апреле 2011-го от-
крылся для посетителей сайт Флаймама.

Летом 2011 года я уже провела первый живой се-
минар о своей новорожденной системе «5 шагов к по-
рядку с детьми». Осенью 2011-го в поисках финанси-
рования я выиграла грант от компании «Hera» на из-
дание календаря для мам «Порядок в доме». Вес-
ной 2012 года состоялся мой первый онлайн-семинар
«Источник сил для уставшей мамы». Получив первые
деньги за обучение, я полностью перешла на работу
на себя в интернете. (До этого я совмещала удален-
ную работу дизайнера полиграфии и работу над раз-
витием Флаймамы.)



 
 
 

Упади семь раз и восемь раз поднимись.
Японская поговорка

Весной 2013 года, когда мой проект стал расши-
ряться и приобретать популярность, у меня украли
имя «Флаймама». Я тогда еще ничего не знала об ав-
торских правах и о том, что их нужно защищать. На-
шлись одни нехорошие люди, которые использовали
мою тему для сайта, мое имя (Флаймама) и даже мой
рейтинг в поисковиках! Они создали сайт, похожий
на мой, и зарегистрировали на себя торговую марку.
Это давало им право требовать, чтобы я прекратила
работать под именем «Флаймама» (чем они и заня-
лись). Было больно и грустно. Но я сдаваться не со-
биралась и с помощью моих юристов защитила свои
права на Флаймаму (слава Б-гу). А осенью 2013 года я
даже выиграла в двух номинациях в конкурсе «Пред-
принимательский талант Украины»!

Зимой 2014 года, под руководством Ицхака Пинто-
севича я написала свою первую книгу, «7 заповедей
организованной мамы». Книга стала бестселлером,
и следом за ней (осенью 2014 года) вышла моя вто-
рая книга, «Источник сил для уставшей мамы».

Февраль 2015 ознаменовался тем, что тренинговая
компания «IPS» предложила продюсировать мои ин-



 
 
 

тернет-тренинги! Для меня это было настоящим при-
знанием моих успехов на высшем уровне ☺. К момен-
ту написания этой книги через мои онлайн тренинги
прошло более 3000 женщин. 90 % из них смогли, ис-
пользуя мою методику, организовать себя и свои се-
мьи. Смогли стать счастливее и осчастливить свои се-
мьи! Это самая большая награда для меня! ☺

Хотя финансы и заработок всегда будут для ме-
ня меньшей наградой за работу, чем результаты мои
студенток, но все же они тоже важны ☺. В финан-
совом плане я прошла в интернете путь от полного
нуля средств до стабильного ежедневного заработка
за мои тренинги и материалы для мам. Деньги я сей-
час зарабатываю на автомате! Даже если я в отпуске
или на выходных. Интернет дает такую возможность,
и мне это очень нравится.

Самореализация, финансовая свобода и даже ис-
полнение детской мечты о «свете прожекторов» –
вот что принесла в мою жизнь работа в интернете.
(И все это без отрыва от детей и дома!) Как видите,
создать свое дело и зарабатывать в интернете впол-
не реально! Тут нет особых секретов, кроме упорного
труда и понимания того, КАК пройти кратчайшим пу-
тем из точки старта карьеры в интернете к точке «из-
вестность и прибыль» на автомате. Если вы хотите



 
 
 

повторить мой успех, то с вас – упорный труд, а с ме-
ня – карта «кратчайшего пути», ок?

Ну тогда начнем! И первым делом давайте погово-
рим о том, чем же вы можете заняться в интернете.



 
 
 

 
Чем маме заняться в интернете?

 
Лучшее время, чтобы посадить дерево,

было 20 лет назад. Следующий подходящий
момент – сегодня.
Китайская пословица

Собирая для вас перечень самых лучших интер-
нет-профессий, я условно поделила их две категории:

• Работа на «дядю»
• Работа на себя

Вот в чем тут суть:

Работа на «дядю» – это когда вы являетесь про-
фессионалом в своей узкой нише и можете выполнять
работу (любую) под заказ с помощью интернета. Ра-
ботая на «дядю», вы попросту принимаете от «дяди»
заказы, договариваетесь о сроках и оплате и затем
делаете свою работу. При этом ваша зарплата фикси-
руется «дядей», а круг задач и повестка дня – соста-
вом того, что вам заказали.

Именно так я работала до Флаймамы. Я умела де-
лать красивый дизайн полиграфии. Ко мне обраща-
лись заказчики, и я им делала дизайн календаря, от-



 
 
 

крыток, визиток и т. д. Моя зарплата измерялась ко-
личеством макетов, которые мне были заказаны и ко-
торые я могла физически успеть сделать за свое ра-
бочее время. В принципе неплохой способ заработка:
делаешь то, что тебе нравится; когда есть стабиль-
ные заказчики (а у профессионала они всегда есть),
то в принципе зарплата предсказуема и стабильна.

Минус работы на дядю в том, что вы не можете
«прыгнуть выше головы». Однажды приходит момент,
в который ты понимаешь, что не можешь брать боль-
ше заказов, чем у тебя уже есть. Просто больший объ-
ем тебе не потянуть физически. А значит, выше опре-
деленного «потолка» в зарплате не подняться.

Работа на себя – это когда вы сами организуете
какой-либо бизнес-проект в интернете, сами его осу-
ществляете и сами для себя решаете, до каких раз-
меров вы хотите его «раздуть». Вы сама себе началь-
ница! Ваша повестка дня полностью зависит о вас
и ваших идей, а ваша зарплата – от ваших умений
и сноровки ☺. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» –
вот на кого похож человек, развивающий свой проект
в интернете (особенно поначалу). Не просто, правда?
Зато финансового «потолка» у вас в этом случае нет.
Нет его и все! А знаете почему? Потому что аудито-



 
 
 

рия людей, «сидящих» в интернете (а значит, ваших
потенциальных клиентов), ОГРОМНА! Нет, вы меня
не так поняли, – ОНА на самом деле ОГРОМНА!
ПРОСТО ГИГАНТСКОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ!!!
К примеру, в рунете на 2015 год насчитывается около
73,8 млн пользователей. И чисто гипотетически ВСЕ
эти люди могут захотеть читать ваш сайт (а вы буде-
те продавать на нем рекламу); могут захотеть купить
ваш онлайн-тренинг; могут решить, что им обязатель-
но нужна ваша личная консультация или любой дру-
гой товар, который вы продаете!

Если подключить к интернету всех
в развивающихся странах, то можно создать
более 100 миллионов рабочих мест.
Основатель и генеральный директор Facebook, Марк
Цукерберг

Это как раз тот вид работы, который покорил меня!
Именно этим я занимаюсь последние пять лет. И, ой,
как же мне это нравится!.. ☺

Хотя и тут есть свои подводные камни. Работая
на себя, вы становитесь тем человеком, от которо-
го зависит ваша зарплата. Не получилось зарабо-
тать (продать рекламу, тренинг, книгу, услуги) – сиди
без денег! Нет больше дяди, который устанавливал
правила и выплачивал деньги за выполненную рабо-
ту. Нужно все делать самой! Ответственности и «стре-



 
 
 

му» больше. Но зато больше и свободы.

В общем, кому что нравится. И работа «на дядю»,
и работа «на себя» в интернете имеют право на жизнь
и могут приносить и удовлетворение, и хороший зара-
боток. К тому же очень часто, начав работать на дядю,
вы затем решаете заняться своим делом. Ну, или на-
оборот.



 
 
 

 
Самое главное при выборе

профессии в интернете
 

Уже 33 года я смотрю в зеркало
каждый день и спрашиваю себя: «Если бы
сегодняшний день был последним в моей
жизни, захотел ли бы я делать
то, что собираюсь сделать сегодня?».
И как только ответом было «Нет»
на протяжении нескольких дней подряд,
я понимал, что надо что-то менять.
Память о том, что я скоро умру – самый
важный инструмент, который помогает мне
принимать сложные решения в моей жизни.
Стив Джобс

Не важно, будете вы работать на себя или на дя-
дю, но запомните вот что: выбирайте то дело, кото-
рое будете по-настоящему любить! Выбирайте интер-
нет-профессию, которая будет вам нравится, а не ту,
что сулит «многоденег». Сейчас вы, вероятно, впер-
вые в жизни можете свободно выбрать, чем вам зани-
маться. Так выберите же то, что любите!

Поверьте, вполне возможно в одном деле совме-
стить то, что вы умеете делать, то, что вам очень нра-
вится делать, и то, за что люди будут платить вам



 
 
 

деньги. Но начинать собирать это пазл, по моему мне-
нию, нужно не с «денег». Начните делать то, что вы
страстно любите, добавьте сюда умение, нужные на-
выки и время – и деньги за вашу работу придут сами
собой! Правда, придут не сразу.

Как я уже говорила выше, вам нужно время, для то-
го чтобы отточить свои умения, найти клиентов и за-
нять свою нишу в интернет-пространстве. Как раз по-
этому я и советую вам выбирать дело по душе, что-
бы вы с удовольствием, и не теряя интереса, могли
заниматься им длительное время. Даже без особых
успехов и финансовых поступлений поначалу. Если
вы займетесь тем, что по-настоящему любите, вам бу-
дет проще не сдаться и продержаться необходимые
для «взлета» 10 000 часов ☺.



 
 
 

 
Вам хватит места в интернете!

 
Как можно быстрее превращайте

ваши масштабные мысли в масштабные
действия. Не позволяйте ложным
отговоркам затормозить вас. Отговорки –
симптомы страха.
Дональд Трамп

В 2006 году население земли составляло
6 000 000 000 человек. При этом доступ к интернету
имело всего 6 % людей. В 2010 году на планете жило
уже 7 000 000 000 человек, а в интернет выходило уже
26 %. К 2020 году по подсчетам экспертов население
Земли составит 7 800 000 000 человек. И при этом
в интернете будут все 100 % людей!!! Скоро главным
рынком будет и уже есть интернет. И если вашего биз-
неса нет онлайн – вы никто. Ведь все ваши клиенты
есть и будут (есть ☺ ) онлайн!

И самое интересное, что людей, умеющих по-на-
стоящему хорошо работать в интернете, использо-
вать все его сильные стороны, МАЛО! На сегодняш-
ний день нет ни одной ниши в интернет-профессиях
в рунете, которая была бы заполнена и куда не сто-
ило бы соваться из-за высокой конкуренции. Од-



 
 
 

них интернет-специалистов больше, других – мень-
ше. Но правда в том, что их все равно МАЛО! А уж
людей, которые на самом деле высококлассные спе-
циалисты, и вообще единицы. Об этом говорят такие
профессионалы в своем деле, как Евгений Ходченков
(тренинг-центр «Твой старт») и Азамат Ушанов (гуру
интернет-маркетинга). И это то, что вижу я сама, на-
бирая людей в свою команду и наблюдая за работой
других интернет-предпринимателей.

К примеру, я регулярно слежу за тренинговой ком-
панией IPS Ицхака Пинтосевича и хорошо знаю его
команду. Так вот, Ицхак – ПОСТОЯННО в поиске но-
вых высококлассных сотрудников, которые могут ка-
чественно работать в интернете. И иногда, даже пред-
лагая очень высокую зарплату, он не может найти
нужного человека на необходимую должность!

Поэтому можете не переживать, что вам не хватит
работы в интернете. Ее огромное множество! И заказ-
чики плачут горючими слезами, пытаясь найти адек-
ватных и опытных специалистов. (Я, например, пла-
чу!) Конечно, стать таким востребованным специали-
стом не просто. Но у вас есть эта книга – а значит,
вы владеете секретным и очень мощным артефактом,
который поможет вам через некоторое время оказать-



 
 
 

ся вне конкуренции!



 
 
 

 
Уже умею или хочу научиться?

 
Перед тем как карабкаться на лестницу

успеха, убедитесь, что она прислонена
к стене того здания, что вам нужно.
Стивен Кови

Вы можете начать работать в интернете, если у вас
уже есть какие-либо умения и навыки: вы дизайнер,
или фотограф, или переводчик. Но также помните,
что даже если на данный момент у вас нет НИКА-
КИХ навыков, вы без проблем сможете с нуля овла-
деть многими из интернет-профессий! В этом пре-
лесть интернета ☺. Ты можешь приобретать новую
профессию, параллельно начинать практиковать но-
вые навыки и одновременно искать первых заказчи-
ков. О том, как быстро учиться новому, рассказывает-
ся во второй главе нашей книги. Ицхак (а эту главу на-
писал он) – мастер по скоростному обучению! Може-
те быть уверены, что он приготовил для вас много ра-
ботающих «фишек», которые помогут вам приобрести
новую интернет-профессию очень быстро.

А пока я очень хочу, чтобы вы расслабились, вклю-
чили энтузиазм и с детским интересом отправились
со мной на «выставку» интернет-профессий. Не ду-



 
 
 

майте пока о том, КАК этому научиться. Сосредоточь-
тесь на том, ЧТО вам интересно и ЧЕМ конкретно вы
хотите заняться!



 
 
 

 
Выставка интернет-
профессий для мам

 
Стоит только поверить, что вы

можете – и вы уже на полпути к цели.
Теодор Рузвельт

Так получилось, что за время работы над моим
проектом Флаймама я лично узнала (и попробовала)
большинство интернет-профессий. Поэтому я расска-
жу вам о них через призму моего опыта как заказ-
чика и как исполнителя. Мне приходилось выступать
и в той и в другой роли! ☺

 
Работа «на дядю»

 

 
Работа с сайтами

 
Интернет-сайты сейчас есть практически у всех

и нужны всем! Тот, кто уже является счастливым об-
ладателем сайта, нуждается в его переделке, под-
держке, лечении, исправлении… А все, у кого сайта
нет, стремятся его заполучить! Поэтому умения созда-
вать, обслуживать, настраивать и т. д. сайты – очень



 
 
 

востребованы. Если вы будете все это уметь, вы ни-
когда не останетесь без работы.

Создание сайтов (IT) – профессия, которая вклю-
чает в себя все умения по созданию сайтов с нуля ли-
бо с помощью готовых движков и шаблонов. Созда-
вать сайты вы можете с помощью языков программи-
рования, либо с помощью готовых движков и плаги-
нов, которые помогают вам «поднять» (создать и за-
пустить) сайт за считанные часы и даже минуты. Ис-
пользование языков программирования – сложный
и требующий обширных знаний и практики навык.
Но зато в этом случае вы можете брать работу лю-
бой сложности и просить за нее «многоденег». За-
то научиться устанавливать WordPress и настраивать
на нем плагины, WPPAGE или Optimizepress, – очень
просто. А клиентов, которым можно продать такой
сайт, – много. Так что в создании сайтов есть где раз-
вернуться! Было бы желание.

Специалист по трафику. Всем, у кого есть сайт,
который не нужно ремонтировать или переделывать,
необходимы посетители этого сайта. Человек, кото-
рый знает, откуда взять читателей – покупателей –
подписчиков для сайта и как их на сайт привлечь,
создает на сайт трафик. То есть поток посетите-



 
 
 

лей, которые заведомо заинтересованы содержани-
ем или услугами сайта. Аудитория в рунете ОГРОМ-
НА, и вся она потенциально может захотеть зайти
на ваш сайт. Проблема лишь в том, как дать о себе
знать и как заинтересовать потенциальных клиентов
именно вашим адресом в интернете. Вот этим как раз
и занимается спец по трафику. Эта работа тоже очень
востребована и довольно интересна.

SMM-специалист по продвижению в социаль-
ных сетях. Социальные сети превратились в целый
виртуальный мир, живущий по своим законам и грозя-
щий сожрать все ваше время и внимание. Но в то же
время социальные сети это:

1. Очень качественное пространство для рекламы,
продвижения сайтов, товаров и услуг.

2. Источник лояльных подписчиков и клиентов.
3. Возможность заявить о себе во всеуслышание

и сразу же получить отклики людей на твою работу.

Поэтому мой вам совет: хватит просто «сидеть»
в социальных сетях. Начните там работать! Вы убье-
те двух зайцев сразу – избавитесь от пожирателя вре-
мени и получите отличный источник дохода.

Администратор сайта. Это человек, который пол-
ностью обслуживает сайт и поддерживает его «жи-



 
 
 

вым». В обязанности администратора может входить:
умение работать с движком и настраивать плагины,
публикация новых статей, ответы на комментарии,
поддержка клиентов в оформлении заказов, созда-
ние продающих страниц, добавление новых товаров
на сайт и т. д. Такой специалист избавляет владель-
ца сайта от ежедневной рутины и дает возможность
заниматься более важными, сложными и интересны-
ми вопросами. А поскольку эта «рутина» сайта нико-
гда не заканчивается – не заканчивается и ваша ра-
бота! ☺

Интересно, что, начав свой проект Флаймама, я по-
степенно освоила все описанные выше профессии ☺.
Я постепенно «поднимала» свой сайт и между делом
предлагала свои умения потенциальным клиентам:

• Научившись поддерживать сайт и настраивать
плагины, я искала людей, которым это будет интерес-
но.

• Как только моя собственная страничка в Фейсбу-
ке набрала первую тысячу лайков, я сразу же нача-
ла предлагать раскрутку и продвижение владельцам
страничек с меньшим количеством лайков, чем у ме-
ня.

• Научившись делать продающие страницы для се-
бя, я параллельно делала это для других.



 
 
 

Да, я не зарабатывала больших денег, но это были
мои ПЕРВЫЕ деньги, которые я заработала в интер-
нете САМА! Я получала первые финансовые «влива-
ния» и много ценного опыта и контактов с клиентами.
Поэтому мой вам совет: совмещайте работу «на дя-
дю» и работу «на себя». Ищите возможности для за-
работка и для практики. В интернете они есть, и их
много!

 
Услуги фрилансера

 
После двух лет работы над проектом Флаймама я

наконец-то стала зарабатывать с его помощью пер-
вые деньги. Тогда я уже понимала, какая работа при-
носит мне заработок и постаралась сконцентриро-
ваться только на ней. А все остальное, что нужно бы-
ло делать по проекту, я отдала фрилансерам. То есть
людям, которые были профессионалами в своей уз-
кой нише и могли выполнить для меня под заказ опре-
деленные виды работ.

Если ваша профессия (или хобби):
• музыка,
• иллюстрации,
• флеш,



 
 
 

• видео,
• фотография,
• графический дизайн, –
вы можете находить клиентов с помощью интер-

нета на биржах фрилансеров (Free-lance.ru; FL.ru;
Etxt.ru; Freelansim.ru; Work-zilla.com и др.) и выпол-
нять работу под заказ. При этом вы договаривае-
тесь, рассчитываетесь и ведете работу тоже исклю-
чительно по интернету. Это очень удобно и для вас,
и для клиента. Единственный навык, который вам
при этом нужно развить, – это умение эффектив-
но общаться по электронной почте, скайпу, вайберу.
И при этом не просто обмениваться информацией,
но уметь понимать заказчика «на расстоянии» и доно-
сить до него свои мысли. Это, кстати, не всегда про-
сто, с учетом того, что общение происходит не лицом
к лицу.

Вот в чем мне самой регулярно помогают фрилан-
серы:

• создание дизайна и иллюстраций,
• верстка электронных книг,
• монтаж видеоуроков,
• анимация для коротких роликов,
• запись музыкальных треков.



 
 
 

 
Работа с текстами

 
Отдельно хочу выделить фрилансеров, которые ра-

ботают с текстами. Ведь именно текст пока является
ГЛАВНЫМ способом передачи информации в интер-
нете. А это значит, работы у вас с ним будет много!

Если ваша профессия:
• переводчик (с иностранного языка и на иностран-

ный),
• редактор (орфография, пунктуация, стилистика),
• журналист (статьи под заказ),
• копирайтер (написание рекламных текстов),
• рерайтер (переработка существующих текстов),
• расшифровщик (создание текста из аудио- или ви-

деозаписи),
• создатель текстов для продвижения сайта (напи-

сание тематических статей с добавлением ключевых
слов, которые помогают продвигать сайт в поискови-
ках), –

то работы в интернете у вас будет ОЧЕНЬ много.
Тут главное – уметь работать с текстами быстро и хо-
рошо. Ну и уметь себя продать подороже.

Я регулярно пользуюсь услугами всех специали-



 
 
 

стов, описанных выше. И, кстати, умею все делать са-
ма кроме, наверное, редактирования текстов ☺. В об-
щем-то, первое время для своего проекта я и дела
все сама. Но сейчас всегда делегирую такую работу
фрилансерам (кроме написания моих авторских ста-
тей для сайта, конечно ☺).

Словом, под заказ в интернете можно делать прак-
тически все, что только можно себе представить
(главное, уметь делать это хорошо ☺)!

 
Работа на себя

 
Вселенная ничего против вас

не замышляет, но она и ничего не будет
специально делать для вас. Никогда
не будет идеальных условий. «Когда-
нибудь» – это болезнь, которая сведет
все ваши мечты в могилу. Списки «плюсы»
и «минусы» тоже плохо. Если это
действительно важно для вас и вы хотите
это сделать в конце концов, просто берите
и делайте и корректируйте в процессе.
Тимоти Феррисс

Конечно, прекрасно искать заказы в интернете
и работать по своему графику, без указаний шефа
и без поездок в офис. Но как бы высока ни была це-



 
 
 

на на вашу работу, вы не сможете брать бесконечное
число заказов. За 6–8 часов рабочего времени (кото-
рое обычно есть у мам) вы успеете выполнить опре-
деленное количество работы. А значит, ваш зарабо-
ток будет фиксированным и не сможет подняться вы-
ше определенного уровня.

Поэтому давайте я вам расскажу, чем вы можете за-
няться в интернете, чтобы всегда иметь возможность
увеличить свою зарплату!

 
Блог

 
Одна из самых простых идей своего интернет-биз-

неса – это начать вести блог. Вы открываете свой сайт
и начинаете регулярно наполнять его своими автор-
скими статьями. Люди заходят на ваш сайт, чтобы по-
читать статьи и пообщаться с вами. И когда поток по-
сетителей становится достаточно большим (от 1000
до 3000 уникальных посетителей в день), вы можете:

• продавать баннерную рекламу на вашем блоге,
• продавать рекламные ссылки (вы пишете статью

и в ней ненавязчиво размещаете ссылки на рекламо-
дателей),

• продавать рекламные статьи (вы пишете сами
или размещаете готовую статью рекламного характе-



 
 
 

ра),
• проводить розыгрыши и лотереи при поддержке

спонсоров (вам – гонорар спонсора, читателям – цен-
ный приз от него же, спонсору – раскрутка и лояльные
потенциальные клиенты).

Если вы умеете писать интересно и вам нравится
общаться с людьми онлайн, то блог – это хороший ва-
риант работы в интернете для вас. Правда, деньги вы
начнете зарабатывать не очень быстро. Поэтому лич-
но я обычно рекомендую ВСЕМ, кто хочет сделать ка-
рьеру в интернете, в обязательном порядке заводить
свой блог! (А вдруг выстрелит?!) Это поможет:

• Научиться хорошо писать (не сразу, но при регу-
лярной практике у вас просто нет шансов не научить-
ся ☺).

• Собрать команду читателей и подписчиков (а им
уже можно будет рекламировать, предлагать и прода-
вать все что угодно).

• Упорядочить собственные мысли и задачи (блог
может быть вашим дневником и местом для самоана-
лиза – и вам полезно, и людям интересно).

• В будущем, если вам понравится и у вас «пойдет»,
сделать из блога хороший источник дохода (при этом
уровень вашего дохода будет зависеть только от ва-
шего желания и креатива ☺).



 
 
 

 
Бизнес-страницы и паблики в соцсетях

 
Создав свой блог, вы, конечно же, сразу пойдете

в социальные сети, чтобы приглашать друзей и дру-
зей друзей почитать ваши статьи. И правильно сдела-
ете! Соцсети – прекрасный источник бесплатного тра-
фика на ваш сайт. Кроме того, это возможность зара-
батывать!

Создав сайт Флаймама, я завела бизнес-страницу
в Фейсбуке, чтобы его (сайт) пиарить. Но за короткое
время моя страница в Фейсбуке стала самостоятель-
ной единицей, которая начала приносить мне доход.
Оказалось, что набрать фонов для страницы проще,
чем посетителей для сайта. Поэтому (как я уже рас-
сказывала выше) я впервые смогла продать рекламу
не на сайте, а на странице в Фейсбуке!

Мало того! Есть очень много владельцев биз-
нес-страниц в Фейсбуке и пабликов Вконтакте (и др.
соцсетях), которые работают ТОЛЬКО в соцсетях,
не имея при этом блога или сайта. Схема такого биз-
неса в соцсетях примерно такая:

1. Найти тему, которая лично вам интересна и близ-
ка, – что-нибудь, в чем вы спец, или что-нибудь, от че-



 
 
 

го вы «фанатеете» (даже котики сгодятся!).
2. Создать страницу и начать ее регулярно обнов-

лять, добавляя информацию на выбранную тему.
3. Набирать как можно больше друзей для своего

профиля ежедневно.
4. Приглашать своих друзей лайкнуть вашу стра-

ничку и стать ее читателем.
5. Регулярно и качественно развлекать, озадачи-

вать, информировать, вдохновлять ваших читателей
контентом страницы (текстами, картинками, видео).

6. Построить доверительные отношения с читате-
лями.

7. Набрать как минимум 1000 фанов.
8. Начать продавать рекламу, потенциально инте-

ресную вашей аудитории на странице: рекламные по-
сты, ссылки, заказные обзоры товаров и т. д.

9. Использовать свою страницу как базу для рас-
крутки «маленьких» страниц под заказ.

Схема очень простая. Выполнимая даже мамой, ко-
торая кормит грудью ребенка, одновременно рабо-
тая на смартфоне. Сама работа интересная и творче-
ская. И при этом вы сама себе хозяйка и начальница!
Да еще и деньги на этом зарабатываете.



 
 
 

 
Партнерские программы

 
В интернете МНОГО возможностей для заработка.

И даже если вы сами практически ничего не умее-
те и не владеете никакими специальными знаниями,
вы можете зарабатывать! Просто начните продвигать
то, что уже хорошо продается в интернете по парт-
нерской программе. Для этого вам нужно как минимум
иметь какое-то количество друзей в интернете (про-
филь в соцсетях, бизнес-страница, свой блог) и за-
регистрироваться в специальном сервисе выбранной
партнерки. Вот как вкратце выглядит схема заработка
на партнерке:

1. Вы регистрируетесь в партнерской программе.
2. Получаете уникальную партнерскую ссылку

на продукт, который вы хотите рекламировать (к при-
меру, тренинг Флаймамы ☺).

3. Размещаете эту ссылку вместе со своим позитив-
ным отзывом и рекомендацией в своих соцсетях, от-
правляете друзьям по электронной почте, размещае-
те на форумах и т. д.

4. Люди, перешедшие по вашей партнерской ссыл-
ке, попадают на продающую страницу рекламируемо-
го товара.

5. Специальный скрипт партнерской программы за-



 
 
 

крепляет данные человека, перешедшего по ВАШЕЙ
ссылке за ВАМИ.

6. Если клиент, пришедший по вашей партнерской
ссылке, покупает этот (или любой другой) продукт
автора, – то вам автоматически начисляются комис-
сионные за продажу. То есть вы получаете от 50
до 10 % стоимости проданного товара. Процент зави-
сит от партнерской программы. Бывают даже 100 %-
е партнерки!

7. Деньги за партнерку выводятся на ваш электрон-
ный кошелек или на счет в банке.

Очень простой и «непыльный» способ зарабаты-
вать деньги в интернете. Конечно, всему нужно учить-
ся. И работе с партнерской программой тоже. Но это
вполне ДОСТУПНО даже для мамы с маленькими
детьми. К тому же умение зарабатывать на партнер-
ке всегда можно использовать как «попутный» зара-
боток, если у вас есть блог или страница в соцсетях.

Пользуясь случаем, авторы этой книги хотят при-
гласить вас в наши партнерские программы. На-
ши тренинги, семинары, книги постоянно пользуют-
ся спросом. Вы можете присоединиться к распро-
странению полезной и меняющей жизни информации,
и при этом еще зарабатывать.



 
 
 

Партнерская программа Светы Гончаровой:
www.sve-partners.com

Партнерская программа Ицхака Пинтосевича:
www.pintosevich.com/partner

 
Сетевой маркетинг онлайн

 
Если вы когда-нибудь работали в МЛМ компании,

вы запросто можете «расшириться» в интернет! Если
у вас будет свой сайт, на котором вы будете собирать
полезную информацию для ваших дистрибьюторов,
это добавит вам и эффективности, и прибыли. Одни
из важных факторов для успеха в МЛМ – это посто-
янная поддержка, обучение людей, работающих с ва-
ми, общение с ними. С помощью своего сайта, ста-
тей, емейл-рассылки вы сможете быть 24 часа в сут-
ки рядом со своими дистрибьюторами. А это значит,
они станут успешнее (а вместе с ними – и вы)!

 
Интернет-магазин

 
Вы, конечно, можете наняться на работу к кому-то

в интернет-магазин. А можете открыть СВОЙ СОБ-
СТВЕННЫЙ! И продавать в нем все что угодно:

http://www.sve-partners.com/
http://www.pintosevich.com/partner


 
 
 

• Свой хендмейд (любите рукоделие? Начните про-
давать ваши изделия).

• Чужой хендмейд (знаете чудо-мастеров или про-
сто любите какой-то вид рукоделия – продавай-
те это!).

• Любые товары из Китая (вы заказываете товары
из Китая за копейки, продаете намного дороже).

• Любые товары, которые вы покупаете напрямую
от производителя (при этом фактически покупать то-
вар вы можете только после оплаты заказа на вашем
сайте).

• Что-то, что очень нужно лично вам и вашей семье
(например, экопродукты).

Да, интернет-магазинов много. Но ваш все равно
будет уникальным! Почему бы потенциальным поку-
пателям не прийти именно к вам? Если у вас будет
интересная идея, хорошие товары, быстрое обслужи-
вание, и к тому же покупатели будут знать вас лич-
но и уважать, – у вас есть все шансы преуспеть! Да-
же при большой конкуренции. А увеличивать продажи
в интернет-магазине можно практически бесконечно
(было бы желание).



 
 
 

 
Инфобизнес

 
Моя самая любимая профессия! Моя «лебединая

песня». То, чем я сама в основном и занимаюсь. Про-
фессия, которая подарила мне самореализацию, сво-
боду и финансовую независимость ☺.

Инфобизнес – это продажа информации и знаний
в интернете. Вот что это может быть:

• готовые видео- или аудиоуроки в записи;
• живые вебинары и онлайн трансляции;
• онлайн тренинги и семинары;
• личные консультации по скайпу или даже в пере-

писке по электронной почте;
• электронные книги, журналы, листы для заполне-

ния.

Конечно же, для того чтобы продавать свои знания,
нужно быть экспертом в какой-либо теме. Вы долж-
ны либо знать что-то лучше других и уметь этому на-
учить. Либо придумать что-то уникальное, что до вас
не знал никто, – и тоже понимать, как передать эти
знания другим. У вас должно быть «знание» и умение
вкладывать это знание в головы ваших учеников.



 
 
 

Вот как вкратце выглядит карьера инфобиз-
нес-мамы:

1. У вас есть ваше уникальное «знание», и вы хоти-
те поделиться им с другими людьми.

2. Вы создаете свое представительство в интерне-
те – сайт. На сайте есть информация о вас, ваши ста-
тьи, видео и любые другие материалы, подтверждаю-
щие ваш профессионализм.

3. Вы создаете бесплатный продукт, который реша-
ет какую-либо из проблем ваших потенциальных кли-
ентов.

4. Эту «бесплатность» вы предлагаете получить по-
сетителям вашего сайта в обмен на их электронные
адреса («подписаться» на ваш подарок).

5. Человек подписывается и получает свой подарок.
6. Вы получаете электронный адрес потенциально-

го клиента и можете в дальнейшем продолжать слать
ему полезную информацию и предлагать купить ваши
платные продукты.

7. Ваш новый подписчик знакомится с подарком
и получает от него пользу. Вы же приобретаете авто-
ритет в глазах подписчика, и он в будущем будет ло-
ялен к вашим коммерческим предложениям. То есть
у вас появится возможность продавать ваши знания
этому клиенту.

8. Если клиент получает весомый результат от ва-



 
 
 

шего платного продукта или услуг, он обычно хочет
«продолжения банкета» и покупает у вас ваши знания
снова и снова.

9. С помощью технических средств в интернете
вы запускаете продажу ваших знаний на автомате.
Вы на даче, а ваши подписчики получают от вас пись-
ма, коммерческие предложения и оплаченные уроки.
Словом, вы зарабатываете, даже когда спите ☺.

Это ли не чудо?! ☺ Как по мне, все остальные спо-
собы заработка в интернете блекнут рядом с такой
возможностью зарабатывать деньги и самореализо-
вываться!

Именно инфобизнесу для мам я и хочу посвятить
большую часть этой книги. В следующих главах я вам
очень детально расскажу о том, как построить карье-
ру эксперта в интернете, как технически запустить
свой бизнес и как совместить все это с заботой о се-
мье и самой себе ☺.

У истоков каждого успешного предприятия
стоит однажды принятое смелое решение.
Питер Друкер

Сразу хочу сказать, что, по-моему, есть два важ-
ных условия для успеха в инфобизнесе:

1. Ваша информация и обучение должны на самом



 
 
 

деле ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ людям. Ощутимую поль-
зу. Непоправимую пользу! ☺ Только в этом случае лю-
ди будут регулярно покупать ваши информационные
товары.

2. Вам нужно в совершенстве овладеть приемами
емейл-маркетинга. Знать и техническую, и теоретиче-
скую стороны: уметь работать с сервисами и уметь
эффективно продавать!

И, кстати, не обязательно знать, уметь, понимать
все это прямо сейчас. Всему этому МОЖНО НА-
УЧИТЬСЯ! Даже если вы сейчас никакой не эксперт
и при слове «продажи» вам становится плохо – вы мо-
жете это изменить. Помните наши условия? ☺ С ме-
ня – пошаговый план. С вас – УПОРНЫЙ ТРУД и АК-
ТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ!

Поэтому давайте прямо сейчас вспомним наши
«маячки» и перейдем к практическому заданию. На-
чинаем строить свою онлайн-карьеру прямо сего-
дня! ☺

Никто не может дать вам свободу. Никто
не может дать вам равенство, справедливость
или что-то еще. Если ты человек – ты сам это
берешь.
Малкольм Икс



 
 
 

 
Наши маячки на пути к успеху:

 

 
Подумала – сделала!

 
Не бойтесь пробовать новое! Никто, кроме Б-га,

не знает, что у вас получится, а что – нет. Когда у ме-
ня есть несколько возможностей для действия (в ва-
шем случае это выбор интернет-профессии), я просто
молюсь и выбираю то, что мне больше всего нравит-
ся. Именно нравится – находит отклик в моем серд-
це и обещает удовольствие от процесса ☺. Я пробую
и смотрю, что получается! Это лучший метод поиска
«правды». У меня работает в ста процентах случаев.

 
Нет неудач, есть только опыт!

 
Попобовав новую профессию, вы любом случае

не проиграете. У вас будет новый опыт и новые навы-
ки, которые вы при желании сможете применить в ка-
ком угодно деле. Активное действие – наше все! Толь-
ко так можно найти свой путь к самореализации ☺.



 
 
 

 
Наполни себя, тогда ты

сможешь отдать другим!
 

В ваше расписание добавляется время на само-
реализацию. А значит, все остальное нужно успеть
за меньшее количество времени. Если вы хотите
успевать больше, важно запастись внутренними ре-
сурсами. Вам нужны дополнительные силы для «сво-
его дела». Поэтому подумайте о том, что нужно изме-
нить в вашем расписании, чтобы вы успевали отды-
хать и заботиться о себе. Будет полон источник сил –
будет спориться работа!

Возможно, вы будете разочарованы, если
ваша попытка закончится неудачей; но если
не станете пытаться, то у вас и шанса нет.
Беверли Силлс

 
Задание № 2. Разобраться в себе

 
Напишите по 10 ответов на каждый из вопросов:
1. Ваши жизненные достижения. Чем вы гордитесь?

Что у вас получилось очень хорошо в прошлом? (10
побед).

2. Чем бы вы занялись, если бы у вас была гарантия
100 %-го успеха в этом деле? (10 опций).



 
 
 

3. Что у вас хорошо получается? За какие умения
вас хвалят близкие и друзья? (10 умений).

4. Чем вы регулярно занимаетесь (дела, активно-
сти, работа, хобби) последние два года? (10 занятий).

5. Исходя из ответов на вопросы выше найдите ми-
нимум три подходящие для вас интернет-профессии.



 
 
 

 
Глава #2. Призвание

и дело жизни.
Рекомендации

от Ицхака Пинтосевича
 



 
 
 

 
Как найти свое призвание?

 
Есть всего один способ прожить

счастливую жизнь – найти любимую работу.
Стив Джобс

 
Как я нашел свое призвание

 
У каждого человека есть жизненный опыт, который

не выкинешь. Каждый из нас похож на матрешку. Каж-
дый год жизни – это как слой. И человек растет, растет.
В детстве любит одно, потом другое, его друзья посо-
ветовали третье, потом мама предложила четвертое.

Посмотрел фильм какой-то – пятое. В детстве все
находятся под властью случайных авторитетов. Я, на-
пример, был влюблен в Алису из фильма «Гостья
из Будущего». Даже письма ей писал из пионерского
лагеря. И очень хорошо, что она мне не ответила. По-
тому что даже не знаю, что бы я теперь с ней делал.

Человек растет, он хочет много разных вещей. Ес-
ли бы все детские мечты сбывались, то все мужчи-
ны были бы космонавтами, а женщины – принцесса-
ми. Я тоже хотел разные вещи, но не знал, как точ-
но себя в жизни реализовать. А когда человек не зна-



 
 
 

ет, что ему делать, то он делает то, что делают боль-
шинство людей. Все гонятся за деньгами, за славой.
Я долго себя искал, пока не вернулся обратно к себе.
Я подумал, что мне нужно заниматься тем, что я люб-
лю по-настоящему. Я по-настоящему люблю трениро-
ваться. Я с детства, с пяти лет – спортсмен. Очень
люблю тренироваться. Мне доставляет кайф делать
упражнения и смотреть, какие результаты я получаю.
Но я не знал, как можно спортом зарабатывать. По-
сле большого перерыва вернуться в спорт – мне каза-
лось невозможным. Кроме того, я стал ортодоксально
религиозным человеком. И распорядок в моей жизни
устанавливается по приоритету религии. А спорт и ре-
лигия – это совершенно разные темы.

Если в мире все бессмысленно, – сказала
Алиса, – что мешает выдумать какой-нибудь
смысл?
Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»

Тогда я начал думать дальше. Что, кроме спор-
та (тренироваться и участвовать в соревнованиях),
я еще люблю всю свою жизнь. С самого детства?

Мне всегда нравилось помогать людям. Я кайфую,
когда люди получают от меня пользу. Я получаю ра-
дость, они меня благодарят. Я нашел две вещи, ко-
торые любил всю свою жизнь, – тренироваться и по-



 
 
 

могать людям. Дальше я начал тренировать себя
в первую очередь. У меня было много очень разных
проблем. Была фобия публичных выступлений, и я
начал учиться у классных тренеров по саморазвитию.
По опыту в спорте я знал, что важно, чтобы у человека
был классный тренер. Я начал учиться у хороших тре-
неров и тут же помогать хорошим людям, у которых
не было возможности учиться у этих тренеров. Я аб-
солютно бесплатно объяснял то, чему научился сам.
И так я понял: это мое призвание. Я тренер по само-
развитию. Так я стал тренером. Обучаюсь и обучаю
других.

Уже в достаточно зрелом возрасте, после 30 лет,
я смог полностью изменить себя и научиться десят-
кам новых навыков. Я создал «Систему СверхОбу-
чения 3-П» и систему создания навыков «Три Рыча-
га». В главе об обучении я расскажу вам, как легко
получать новые знания и навыки. Правда, я никогда
не был беременной и кормящей матерью, но думаю,
что 30-летний спортсмен не намного сообразитель-
нее, чем кормящая мама. Поэтому вам мой опыт и ме-
тодика точно подойдут.



 
 
 

 
Сколько времени занимает

поиск предназначения?
 

Спрашиваете, кем бы я была, если бы
не стала популярной исполнительницей?
Полагаю, что непопулярной исполнительницей!..
Кристина Агилера

Как только я наткнулся на первую книгу о развитии
и она принесла мне пользу, я понял, что это оно.

После первого тренинга, который я прошел, я cразу
понял, что хочу быть тренером. Мне тогда было уже
33 года. Авторами первых книг, которые мне помогли
в развитии были Тони Бьюзен и Стивен Кови. Я по-
думал: «Вот это люди!» Они реально меняют жизни
других людей. И я сразу понял, что тоже хочу этим за-
ниматься. А благодаря профессиональному, спортив-
ному подходу я сразу решил, что хочу быть в обуче-
нии лучшим в мире. Ведь я же был в спорте третьим
на чемпионате мира среди юниоров, значит, и в обу-
чении смогу.



 
 
 

 
Два главных «двигателя»
в поиске предназначения

 
Лучшая награда в нашей жизни –

это возможность заниматься делом,
которое того стоит.
Теодор Рузвельт

 
Первый «двигатель» – занятия,

которые ты любишь уже много лет
 

Просто надо вспомнить и записать на лист бумаги
все занятия, которые я стабильно люблю уже много
лет. Люблю процесс, а не результаты. Конечно резуль-
таты деятельности важны. Но они зависят во многом
от мастерства человека. А мастерство приобретается
под руководством опытных мастеров или тренеров.

Часто бывает, что у человека есть призвание к че-
му-то. Он любит какое-то дело, и ему доставляет
огромное удовольствие заниматься им. А результатов
нет. Человек думает: «Это знак, что не получается.
Это просто не мое». И бросает. А на самом деле он
просто неправильно подходил к этому делу – вообще



 
 
 

не профессионально. Значит, первый двигатель в по-
иске предназначения – ЛЮБОВЬ. Любовь к какому-то
занятию.

 
Второй «двигатель» – это проблемы

 
В проблемах есть одно очень позитивное зерно.

Это мотивация их решить. Огромная мотивация, кото-
рую в народе называют «жареный петух клюнул». По-
ка есть проблема, очень хочется ее решить. А когда
решил, появляется радость и удовольствие. Вот это
и есть второй «двигатель».

Мне помогло то, что было много проблем. Я решил
эти проблемы, и я сложил это с тем, что любил до это-
го всю свою жизнь.

И эта схема должна помочь каждому человеку най-
ти свое предназначение. Какие-то два-три дела, когда
ты кайфуешь от процесса. Я кайфовал от тренировки.
Потом к этому нужно добавить какую-то свою пробле-
му, которую хочешь решить. Если у тебя есть эта про-
блема, она есть и у других людей. Дальше ты берешь
то, что любишь, и те проблемы, которые у тебя есть.
Начинаешь решать свои проблемы, и из этого должно
сложиться твое призвание. Призвание – это то, что ты
хочешь делать, и то, что получается.



 
 
 

Мотивация к процессу – это любовь к процессу.
Человек должен делать то, что любит. Потом нужно
научиться получать результаты. А вместе с ними –
деньги и признание. Все вместе это дает призвание.
Еще его принято называть ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.



 
 
 

 
В чем тогда разница между

призванием и миссией?
 

Миссия – это что-то, что человек себе потом уста-
навливает. Призвание – это то, что в него заложе-
но Б-ГОМ. То, что в нем прошито. Назовем это так.
Мне очень нравится определение ПРИЗВАНИЯ, кото-
рое есть в Устной Торе. У каждого человека есть что-
то, что уже в него прошито. В Притчах Царя Соломо-
на написано: «воспитывай подростка, юношу по его
призванию». Воспитывайте его темперамент, его суть,
то, что он любит. Есть люди, которые любят учиться,
а есть те, которые не любят учиться. Сказано в То-
ре: если человек любит проливать кровь, то это его
призвание. Но как он это реализует, есть варианты.
Выбор между Добром и Злом. Он может стать воен-
ным и воевать. Может пойти в милицию, ловить зло-
деев. Может пойти на мясокомбинат и убивать живот-
ных, давать людям мясо. Может стать хирургом и спа-
сать жизни людей. Все это люди, которые проливают
кровь. Они это любят, им это нравится. Невозможно
работать хирургом, если ты не любишь резать. Я знаю
таких людей. Одна девушка-хирург – просто фанатка.
Она хирург, кандидат наук; она почти живет в больни-
це, где работает. Она любит спасать людей. Другой



 
 
 

человек этого вообще не может делать, многие кровь
не могут даже видеть.

Это призвание, то есть у тебя есть предрасполо-
женность к этому. Многие спрашивают: «Скажи мне
точно, в какую профессию мне пойти?» – Я гово-
рю: «Не знаю. Призвание выражается в том, что ты
любишь делать какие-то действия, любишь процесс.
Я считаю это призванием».

Потом ты должен в соответствии с этим призванием
придумать профессию. Найти ту профессию, которая
основана на том, что ты любишь делать. Тогда ты бу-
дешь этой профессией заниматься долго, качествен-
но, с любовью.

И тогда, если у тебя будут хорошие преподавате-
ли, тренеры, ты сможешь научиться реализовывать
себя в этой профессии очень качественно и стать
в ней преуспевающим человеком. Это призвание. Та-
кой путь. Находишь любимое дело, потом начина-
ешь в этой профессии совершенствоваться и полу-
чаешь результаты – и тогда ты реализовал свое при-
звание. Это называется реализовать призвание, когда
ты, занимаясь любимым делом, получаешь результа-
ты в виде денег и признания.



 
 
 

Увидишь мастера, быстрого в своем деле, –
будет он стоять перед царями.
Притчи Царя Соломона

Миссия – это то, что человек делает для того, что-
бы изменить что-то в мире, в судьбах других людей.
Миссия – это когда он хочет что-то сделать для других.
Миссию человек себе устанавливает. Ее невозможно
найти. Это выбор человека – отказаться от своего эго-
изма и сделать что-то для других людей.

Например, один человек говорит: «Я – классный
врач. Это мое призвание. А моя миссия – помогать
людям». И дальше он может помогать как врач, как во-
лонтер, как кто угодно. Или моя миссия – приближать
людей к Б-гу. Или помогать детям. Миссия – это когда
ты что-то делаешь духовное, что не ведет тебя к тво-
ей цели, ты меняешь что-то в окружающем мире, де-
лаешь мир лучше. Это из духовной сферы. А призва-
ние – из материальной сферы.

Человек ощущает смысл и цель своей
собственной жизни, лишь когда осознает,
что нужен другим.
Стефан Цвейг



 
 
 

 
Практические действия

по поиску призвания
 

Профессия изначально должна быть
актом любви. И никак не браком по расчету.
Харуки Мураками

Какие ежедневные активные действия, шаги нужно
делать человеку, который ищет свое призвание? Ес-
ли ты еще не знаешь своего призвания, то что тебе
нужно делать каждый день, чтобы потихоньку к этому
приблизиться?

У меня совершенно четкая система. Нужно сесть
и выполнить упражнение. Возьмите лист бумаги и на-
пишите список дел, которые любите делать на про-
тяжении двух-трех лет минимум. Например, что вы
любите делать: готовить, убирать? Кто-то любит это.
Моя жена обожает гладить, все складывать. Дочка
любит петь, танцевать, выступать. Каждый человек
должен найти то, что он любит делать, сам процесс,
от которого он кайфует.

Первый этап: напишите четыре-пять действий, ко-
торые вы любите делать уже много лет. Например,
какая-нибудь женщина напишет: «Я люблю секс».



 
 
 

Это тоже нормально. А некоторые его не любят.
Что самое интересное, Б-г сделал мир так, что есть
совершенно удивительные вещи, которые кто-то лю-
бит делать. И он кайфует от этого. И именно благода-
ря этому существует и зарабатывает. Есть люди, кото-
рые любят убирать, что-то строить. Куда ни посмотри,
есть любители.

Б-г ко всем делам в мире кому-то дал любовь, по-
этому мир существует. Найдите то, что любите вы. По-
сле того как вы написали, что любите делать, напиши-
те, какие есть профессии, в которых люди делают что-
то подобное. Какие есть профессии, которыми люди
занимаются, и они известны, реализованы, получают
за это деньги. Славу. Успех.

Например, вы любите готовить. Кто из тех, кто лю-
бит готовить, получает хорошие деньги? Повара,
шеф-повара. Есть люди, которые обучают готовить.
Ресторанные критики. Есть люди, которые любят го-
товить. Владелец ресторана, кафе.

Для каждого любимого занятия проведите исследо-
вание: «Какие есть профессии, в которых я смогу ре-
ализовать себя?» Можно спрашивать знакомых, мож-
но – google. И окажется, что у вас список из множества



 
 
 

профессий.

Дальше. Для того чтобы преуспеть в любом деле,
нужно этим делом заниматься 5–7 лет, 10 000 ча-
сов. Выберите из предложенного списка профессий
то, что для вас более доступно, что можно реализо-
вать.

Это надо представить себе: «Я буду готовить 5–
7 лет, я буду шеф-поваром, люблю готовить» – это од-
на история. А «Я буду стоять на кухне 8 часов в день
со сковородкой» – это совсем другое. Дальше вы
из этого списка профессий вычеркиваете то, что точно
не ваше, и остается у вас список того, что, ВОЗМОЖ-
НО, ваше.

Дальше я всем советую тестировать. Не бросаться
в омут, а тестировать. Найти возможность, чтобы мак-
симум неделю попробовать, посмотреть изнутри.

Например, вы любите писать в интернете. Журна-
листы пишут и получают деньги. Блогеры пишут и по-
лучают деньги. Найдите знакомых блогеров или зна-
комых ваших знакомых. Надо посмотреть, как про-
исходит эта работа в реальности. Пощупать руками
или увидеть глазами.



 
 
 

 
Пример карьеры Опры Уинфи

 
К примеру, как сделать карьеру на том, что ты лю-

бишь говорить и общаться? У Опры Уинфри это по-
лучилось! С того момента, когда Опра начала гово-
рить, она всегда была на сцене – в детстве даже
брала интервью у ворон на заборе, в школьные го-
ды хваталась за каждую возможность показать свои
ораторские способности, участвовала во всех конкур-
сах. На одном их них – «Мисс предотвращение пожа-
ра» – на нее обратил внимание ведущий радиостан-
ции WVOL и позвал читать новости в эфире. В 17 лет
Опра Уинфри стала самым молодым репортером, ра-
ботая в местных СМИ, и первой чернокожей женщи-
ной-репортером телевидения Нэшвилла, а в 1986 го-
ду создала свое уникальное шоу. Не так давно Опра
Уинфри возглавила список самых влиятельных людей
по версии журнала Forbes – в пятый раз за свою ка-
рьеру. Состояние Опры оценивается в 2,7 млрд дол-
ларов – и это женский рекорд в шоу-бизнесе! Она яв-
ляется первой и единственной темнокожей женщи-
ной – миллиардером в истории, владеет телекана-
лом Oprah Winfrey Network, журналом Oprah Magazine
и спутниковой радиостанцией Oprah Radio.



 
 
 

Головокружительный успех, который стал возмо-
жен, потому что Опра все время использовала свои
сильные стороны и делала то, что по-настоящему лю-
бит. Вот что она однажды сказала: «Знайте, что вы на-
ходитесь на пути к успеху, если делаете работу, за ко-
торую вам не платят».

 
Ищите ролевую модель

 
Выбрав любимое дело, найдите людей, которые

в этих профессиях лучшие. С этими людьми нужно
встретиться или почитать, посмотреть интервью, по-
наблюдать, как происходит их работа, и попробовать
зайти в эту профессию как ученик. Хотя бы на пару
недель, абсолютно бесплатно – чтобы понять, дей-
ствительно ли это то, о чем вы мечтали.

Я помню, как когда-то я искал себя, до того как стал
тренером. Я был бизнесменом, занимался разными
видами бизнеса. Старался заработать. Потом стал
религиозным человеком. Пять лет занимался толь-
ко религией. Только духовным ростом, вообще ника-
кой работы. Жил на подаяние. На то, что жертвова-
ли на религиозных людей. И потом я понял, что это
не мой путь в жизни.



 
 
 

И как раз когда мне было 33 года, я начал искать
свой путь. Это было до того, как я начал решать свои
проблемы и решил их с помощью тренинга, и по-
нял, что это мое. Первая идея у меня была открыть
ресторан. Я вспомнил, что всю свою сознательную
жизнь я любил сидеть в кафе, ресторане и общать-
ся с людьми. Я подумал, что если я люблю сидеть
в ресторане и общаться, то открою ресторан. Буду си-
деть в ресторане, общаться, и люди будут мне пла-
тить деньги.

Это будет мой ресторан. И я подумал, что надо
проверить эту идею. Я хотел пойти на курсы пова-
ров. Из своего прошлого опыта я помнил, как обжи-
гался, когда делал бизнес в сфере, которую не знал,
в которой не был профессионалом. Очень легко об-
ломаться в новой сфере из-за недостатка опыта, зна-
ний. У меня было много обломов.

Тогда я решил, что буду идти технично. И начал
искать курсы поваров. Закончу курсы поваров, най-
ду какое-то кафе. Месяц поработаю поваром, изучу,
как работает кухня, и буду знать все изнутри. Порабо-
таю официантом, изучу, как работают они. И только
после этого, когда буду знать весь процесс изнутри,
открою классное кафе. И этот план у меня сломался.



 
 
 

Потому что я прочитал книгу Тони Бьюзена, и у ме-
ня пошло-поехало. Потом Стивен Кови, потом пошел
на тренинг Дейла Карнеги. А потом прошел тренинги
Тони Роббинса и Мерлин Аткинсон. Именно у нее я по-
лучил диплом и профессию бизнес-тренера. Это бы-
ло в 2006 году.

Я подумал, что это для меня намного лучше. Я ис-
правляю себя. Я все время тренируюсь. Обучаю дру-
гих людей, у них есть результаты. Они довольны
и счастливы, они мне платят деньги, потом всю жизнь
благодарят. Что может быть лучше? Вот так я нашел
свое предназначение.

Если бы я не стал бизнес-тренером, я бы реализо-
вал вторую любовь. Я люблю тренироваться, решать
свои проблемы и помогать людям. И еще сидеть в ре-
сторане и общаться. Я мог реализоваться как владе-
лец кафе или ресторана.

Специалист – это тот, кто знает очень много
об очень малом.
Николас Мюррэй Батлер



 
 
 

 
Любимое дело + хороший

тренер = ты чемпион!
 

Как понять, когда следует продолжать свой путь,
а когда отступить? Приведу пример из личной прак-
тики. В спорте у меня было так: вначале у меня был
очень классный тренер по плаванию, чемпионка Ев-
ропы. Хотя, может быть, она и не была классным тре-
нером. Быть спортсменом или специалистом в любом
деле – еще не значит уметь этому обучить.

Но главное не это. Главное то, что я не любил пла-
вать. И я ушел из плавания. Невозможно и нереально
заниматься нелюбимым делом. Даже если у тебя есть
хорошие результаты, это не приносит удовольствия.

Я начал искать вид спорта, который бы мне по-
нравился. Нашел легкую атлетику. И вначале у меня
был плохой тренер. Не то чтобы злостно плохой, про-
сто тренер. Который получал свою зарплату в ДЮСШ
(детско-юношеская спортивная школа) и не перена-
прягался. Это как есть в каждом районе по 100 парик-
махерских. И есть в городе 2–3 известных мастера.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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