
 

 

 

azcontent.ru           

 

Мамам вредно ходить на нелюбимую работу! 

Золотая жила, или Советы для мам по поиску любимой 

работы 

 Если вы мама 

 Если при мысли о прежней работе на ваши плечи «наваливается булыжник», и 

идти туда ни капельки не хочется 

 Если страшно что-то менять, ведь лучше синица в руке 

 Если скоро выходить из декрета 

 Или если вы из него недавно вышли, и уже «сил моих больше нет!» 

 Кажется, что в вашей жизни мало смысла… 

…ни в коем случае не уходите с этой странички! 

Без долгих вступлений предлагаю вам отправиться за сокровищами. Удивлены? Что ж, 

согласна, приключенческие игры интересовали мало кого из девочек в детстве. Но сейчас 

это вам понравится точно, особенно если: 

 вы устали от дней, которые повторяют друг друга; 

 у вас много энергии, но не получается найти то самое мирное русло, куда ее 

можно направить с удовольствием; 

 вы и рады бы работать, но не знаете, чем именно хотели бы заниматься; 

 или знаете, что могли бы делать с удовольствием, но вариантов слишком много и 

выбрать очень трудно… 

А также, если вы: 

 чего-то боитесь; 

 почему-то ленитесь; 

 не можете сориентироваться, с чего начать, как продолжить и так далее. 



Это все действительно про вас? Что ж, собирайте чемоданы! Мы отправляемся к золотой 

жиле советов по поиску работы, которая будет приносить и деньги, и удовольствие.  

Да, да! Вы все правильно поняли! Теперь вам совершенно не нужно будет прикидывать и 

примерять разные варианты поиска работы, которая, может быть (не факт!), сделает вас 

счастливой. Ведь на это можно и всю жизнь истратить. То есть теперь вам нужно только 

воспользоваться проверенными советами, и не придется эту золотую жилу искать 

самостоятельно. 

Это уже сделала за вас я, Ольга Струговщикова.  

Вам останется лишь забрать свой пакет записей касто-марафона  

«Золотая жила полезных советов о любимой работе для мам» 

 
Касто-марафон «Золотая жила» действительно золотая жила! Это просто 
ОГРОМНЫЙ МАССИВ уникальной информации, которую Ольга собирала, опробовала на 
своих тренингах и донесла до нас! Материал давался очень подробно, с примерами.  
Помимо этого, Ольга прекрасный наставник. После целого дня вебинаров было одно 
желание — составить все списки! Она просто зарядила меня верой в себя, в успех того, 
чем я буду заниматься. При этом усталости не чувствовалось, только желание 
двигаться вперёд! Два дня марафона буквально пролетели. Так доступно давалась 
информация, настолько она была интересна, что 8 часов пролетали незаметно. Ольга 
прекрасный тренер, высококлассный специалист и просто замечательный человек! 
Она просто кладезь информации! 

 С уважением, Ирина Холобаева 
 

 

                                                                Хочу любимую работу! 

 

Касто-марафон состоит из 4 больших блоков и представляет собой в общей сложности 13 

записей, продолжительность каждой из них 40–50 минут. По сути, это концентрат 

материала, которого хватило бы на пару-тройку полноценных тренингов. 

Блок №1. Подготовка почвы. Здесь вы узнаете, как подготовиться и настроиться на поиск 

любимой работы: 

 поймете, чего вы на самом деле хотите; 

 проведете аудит своих интересов; 

 выявите свои слабые и сильные стороны; 

 определите свои ценности; 

 поймете, какую пользу вы можете принести миру; 

 сможете найти идеи для любимого дела и оценить их; 



 узнаете, как провести тест-драйв вариантов; 

 сможете проверить работу на «любимость» и др. 

+ Посидите на информационной диете, узнаете, какие скрытые преграды ждут вас на пути 

к любимой работе, и подумаете, а зачем она вам, вообще, нужна. 

Блок № 2. С чего начать. Эта часть поможет вам построить надежный фундамент для 

любимой работы. Ведь для успеха любой задумки необходимо крепкое основание. 

Поговорим вот о чем: 

 призвание, любимая работа, работа мечты, любимое дело, занятие для души — 

что ищете именно вы; 

 чем грозит нелюбимая работа; 

 варианты перемен в вашей карьере; 

 формула любимой работы; 

 алгоритм ее поиска. 

Блок №3. Как приступить. Здесь речь пойдет о том, как ставить правильные цели, как 

планировать их достижение и как понять, что вы собрались двигаться в верном 

направлении: 

 какой должна быть цель и как ее правильно сформулировать; 

 какие существуют этапы планирования; 

 какие бывают виды плана; 

 что такое SWOT-анализ и зачем он нужен вам; 

 как проверить намеченный путь на «приятность». 

+ Информация о том, где найти нужные связи, как делегировать и как успевать жить и 

работать. 

Блок №4. Как продолжить и не бросить. Часто, начиная какое-то дело, мы все бросаем, 

не дойдя и до середины. Тому есть множество причин. Из этой части вы узнаете, как эти 

причины «обезвредить» и двигаться дальше: 

 как избавиться от страхов и сомнений; 

 как поднять уверенность в себе; 

 как избавиться от лени; 

 как найти группу поддержки; 

 как вдохновить себя; 

 как заботиться о себе. 

+ Познакомитесь с фишками упрощения жизни, отследите свои ритмы суточной 

активности, научитесь делить дело на «кирпичики». 

 



 

 

 

 
Спасибо огромное за касто-марафон. Было много того, что я уже знаю и делаю. Для 
меня это хороший знак :), означающий, что я на верном пути. Очень хорошо у Вас всё 
структурировано и разложено по полочкам. Много также было для меня и нового. У 
меня планирование «хромает на обе ноги», хотя знаю и пробовала различные его 
варианты. Надеюсь, теперь уже составлю четкий план и начну действовать в 
направлении реализации своего любимого дела. :-) 

 Елена Носикова 

 

 

 

Почему стоит отправляться на поиски именно со 

мной? 

Потому что у меня две дочки и любимая работа, которая 

приносит и удовольствие и деньги. Это доказательство того, 

что мамы могут заниматься любимым делом. Если у меня 

вышло, то и у вас получится! 

А еще: 

 у меня за плечами опыт нелюбимой работы и поиск 

любимой с ошибками, провалами и препятствиями; 

 психологическое образование, защита кандидатской диссертации, звание доцента 

и работа заведующей службой в центре Профориентации и содействия занятости 

молодежи; 

 15-летний опыт практической работы психологом; 

 мной составлено 3 методических пособия, написано более 20 научных статей; 

 мой бесплатный курс «Как маме найти любимую работу» прошли более 3000 

человек; 

 подписчиков в общей сложности 5000 человек. 

 

Чтобы вы смогли найти оптимальный вариант для себя, 

я подготовила 3 пакета записей. 



Выберите тот, который вам больше всего подходит. 

 

 Минимум Стандарт Вип 

Аудиозаписи и презентация ! ! ! 

Файл с текстом касто-марафона  ! ! 

Тренинг «Превращаем желания в 

достижимые цели» (обычная стоимость 

1200 руб.) 

 ! ! 

Запись вебинара Алии Беляевой 

«Привлекательное резюме» (обычная 

стоимость 500 руб.) 

 ! ! 

Запись вебинара Елены Пятницкой 

«Любимые «капризульки» и удаленная 

работа из дома: как совместить 

несовместимое» (обычная стоимость 

500 руб.) 

 ! ! 

Индивидуальная поддержка в виде 3-х 

скайп-консультаций (обычная стоимость 

1 консультации 2000 руб.) 

  ! 

 1290 руб. 2609 руб. 5309 руб. 

 

«Как составить привлекательное и продающее резюме» от Алии 

Беляевой, карьерного консультанта и наставника по поиску 

работы. 

Из записи вебинара вы узнаете: 

 Зачем составлять резюме 

 Какие ошибки допускают при составлении резюме, и как 

вам их избежать 

 Какую структуру имеет правильное резюме 

 Как сделать резюме запоминающимся 

 Какие навыки и компетенции стоит указать 

+ Несколько подробных примеров составления резюме. 



 

Вебинар «Любимые "капризульки" и удаленная работа из 

дома: как совместить несовместимое» от Елены Пятницкой, 

детского психолога, тренера, автора многочисленных тренингов 

об отношениях детей и родителей. 

Из записи вебинара вы узнаете: 

 Какие страхи и сомнения мешают начать удаленную 

работу 

 В чем особенность мамы, работающий из дома 

 Почему дети плохо себя ведут, когда мама работает 

 Как научиться предупреждать истерики 

 Что делать, если истерика у ребенка все же началась 

 

Тренинг «Превращаем желания в достижимые цели» от меня, Ольги Струговщиковой. 

Из записей тренинга вы узнаете: 

 В чем отличие мечты и желания от цели 

 Как правильно поставить и достичь цели 

 Как подключить к достижению целей не только разум, но и чувства 

 Какие шаги нужно проделать, чтобы достичь желаемого 

Вы еще не оформили заказ? А почему? Не хотите любимую работу? 

Любимую работу хочу, но… у меня нет времени на изучение материалов. 

Когда я проводила этот касто-марафон, то уложилась в 2 дня. В общей сложности мы 

общались примерно 10 часов, и участвовали в нем около 20 мам. Они действительно 

устали от бездействия, хотели получать удовольствие от того, чем занимаются, хотели 

начать жить по-другому — и они нашли время. У вас же еще более выгодные условия: вы 

можете дозировать информацию по своему усмотрению и заниматься в удобное для вас 

время. Поэтому такая отговорка не принимается.  

И вообще, изучить записи касто-марафона и начать применять советы из него гораздо 

быстрее, чем искать неизвестно что самостоятельно, наделать кучу ошибок, потом их 

анализировать и начинать все сначала (конечно, если после всего этого желание не 

пропадет вообще). 

Любимую работу хочу, но… у меня нет денег, чтобы оплатить записи. 



После проведения касто-марафона я спросила участниц, в какую сумму они оценили бы ту 

информацию, которую получили на занятии. Вот их оценка первого дня: 

 

А так они оценили информацию, которую получили во второй день: 

 

Таким образом, вы видите, что участницы марафона готовы были заплатить в среднем 

4000 рублей за те советы, которые прозвучали на марафоне. У вас есть возможность 

получить их за более скромную сумму. 

Любимую работу хочу, но… не умею платить через интернет. 

Есть множество других способов, которыми можно внести оплату. Мы подберем тот, 

который будет удобен для вас. Ниже вы видите все возможные варианты. 

  



 Если у вас все же возникнут какие-то трудности с оплатой, напишите мне: 

strugovshchikova@gmail.com. 

Любимую работу хочу, но… мне это не поможет, и я не смогу найти любимое дело, 

изучив ваши советы. 

Ну, во-первых, эти материалы помогли уже многим женщинам начать заниматься тем, что 

по-настоящему греет душу и приносит доход. Почему вы вдруг должны стать 

исключением?  Во-вторых, если не попробуете, то и не узнаете, подходят вам мои 

методики или нет. И в-третьих, если вы и в самом деле не получите результат, я даю 

денежные гарантии.  

Я верну вам деньги! 

Если вы посчитаете, что в вашем случае мои методики бессильны, и ваша любимая работа 

так и не даст о себе знать, я готова вернуть вам все потраченные деньги в обмен на 

отчеты о выполнении всех заданий. Действует эта гарантия в течение 90 дней с момента 

покупки записей касто-марафона. 

 
Оля, спасибо вам огромное за марафон. Мне так понравились техники работы со 
страхами!! И с ленью. И я уже проделала всю первую часть марафона. Так здорово от 
результатов, которые получила, исследовав свои таланты, способности и ценности! 
Такие - что душу греют. Да, я точно знаю, какая моя любимая работа! Это счастье! 
Вы участвовали в моем счастье! Прям аж внутри щекотно от радости открытия. 
Спасибо! Ваши знания, хоть и вы пытались у нас узнавать цену, бесценны! Так как 
счастье не имеет цены! 

 С пожеланием успеха вашему делу   
Бойко Наталья   

 

 

Совсем скоро ваши мучения закончатся, и жизнь заиграет новыми 

красками, потому что: 

 вы испытаете огромную радость от того, что нашли дело своей жизни; 

 вы будете получать деньги, занимаясь этим делом; 

 вы будете с легкостью его совмещать с домашними делами; 

 вы будете успевать уделять время и дому, и семье; 

 вы будете еще больше уважать себя; 

 уважение со стороны окружающих тоже проявится еще больше; 

 в вашей жизни появится гармония. 

Чтобы заказать понравившийся пакет записей касто-марафона «Золотая жила полезных 

советов о любимой работе для мам», нажмите на кнопку ниже и выберите удобный 



вариант оплаты. После того как деньги поступят на мой счет, я вышлю вам все материалы 

вашего пакета. 

    

 Хочу любимую работу без всяких «Но»!   

 

P.S. Уже очень много мам воспользовались моими рекомендациями и с удовольствием 

просыпаются по утрам, зная, что их ждет любимая работа. Они отказались от мысли, что 

дети — это помеха делу, которое радует душу. Ведь на личном опыте убедились, что это 

не так. Присоединитесь к ним, закажите записи касто-марафона «Золотая жила 

полезных советов о любимой работе для мам». 

P.P.S. А ходить на нелюбимую работу действительно вредно, и не только для вас. Видя 

хмурую, раздраженную и уставшую маму и жену, домашние вряд ли будут счастливы. Но 

скоро у нас с вами все будет по-другому. Пришло время и вам получить свой сундучок с 

сокровищами.  

 

 

Опубликовано: http://mamina-kariera.ru/wppage/zhz   

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  

http://mamina-kariera.ru/wppage/zhz
mailto:hello@azcontent.ru

