
Я копирайтер? 

 
Обучение чему-то новому в любом возрасте и в любое время  расширяет 

кругозор и дает возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

 

Вот и я решила что-то поменять в своей жизнь и самореализоваться. 

 

Почему именно копирайтер? 

 

Начну с того, как я вообще решила пройти обучение и получить новый 

опыт и профессию. 

 

Родив первого ребенка, я поняла, что стало тяжелей совмещать работу и 

быт. Все выходные стали уходить на дела домашние: уборка, готовка, 

глажка белья и т.д. В обычные будни на эту рутину сил и времени не 

хватало.  

 

Задумалась о фрилансе. Подумала, и, как многие это делают, забыла и 

“положила в долгий ящик”. Почему фриланс? Удаленная работа — 

возможность работать тогда, когда УДОБНО тебе. Можно работать из 

дома, а можно и на отдыхе. 

 

Но с появлением второго ребенка, проблема усугубилась. Да еще к 

нехватке времени добавилось то, что я просто физически не могу выйти на 

работу, так как сын часто болеет. А это значит постоянные больничные. 

Кому нужен такой работник? 

 

Обучение 



 

Думала, думала  и решила, что ХОЧУ быть успешной, ХОЧУ 

зарабатывать. Но хотения мало, надо действовать. 

 

Набрала в поисковике востребованные профессии по удалённой работе. 

Стала изучать. И конечно же выскочила реклама об обучении. В первых 

рядах была - “Школа востребованных интернет-профессий Профи 

Интернет”. И как раз начинался бесплатный марафон, в котором можно 

было узнать о профессии “копирайтер”. Понять, подходит ли мне это. 

Это ли не знак свыше? Поняла, надо действовать. Записалась и с 

удовольствием прошла. После марафона предложили пройти обучение, 

как говорится, ОТ и ДО.  

 

И вот, Я УЧУСЬ. Это не просто обучение, я получаю наслаждение от 

процесса и трудностей (а как без них, если все для меня незнакомое). 

Курсы построены очень грамотно. Даются ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ домашние 

задания после каждого урока, что дает закрепление полученным знаниям. 

Помимо всего прочего, есть наставник, который ответит на вопросы и 

поможет там, где возникнут трудности. Все разжевано - осталось взять и в 

рот положить. Чем собственно я и занимаюсь.  

 

Так я копирайтер? 

 

Да, я копирайтер. Пусть начинающий..  Но уже разбираюсь в некоторых 

нюансах и готова к работе, хотя процесс обучения еще не закончился. 

 

Да, пока нет опыта. Но я сделала огромный шаг - от мысли я перешла к 

действию. “Не попробуешь — не узнаешь”. 



 

Мой вам совет — дерзайте! 

 


