
Горизонты новых 
возможностей… 

Так случилось, что по роду моей профессиональной деятельности я всю 

жизнь очень много писала — информации, доклады, приветствия, 

выступления, научные статьи, книги. Имею более 100 публикаций. Однако 

о том, что существует копирайтинг, я практически ничего не знала и даже 

не задумывалась об этом.  

Только сейчас, спустя годы, у меня появилась возможность попробовать 

свои силы в творческих профессиях удаленного доступа.Так я открыла для 

себя Школу интернет-профессий и прошла двухнедельный бесплатный 

тренинг по специальности «Копирайтер». Учеба захватила меня с первых 

же дней, работа с текстом открылась с совершенно с другой стороны. 

Вебинары, рекомендации по шаговому продвижению вперед, домашние 

практические задания — все было так ново, интересно, живо, что я 

старалась каждую свободную минуту вновь садиться за компьютер и 

постигать азы этой науки.  

Самое главное — пришло осознание, что это действительно мое и я хочу 

добиться профессионального мастерства в этой сфере деятельности. 

Поэтому, когда завершился тренинг, у меня не было никаких сомнений в 

том, что надо продолжить обучение на продвинутом курсе. 

Прошел только один из трех месяцев активного погружения в новую 

профессию, а я уже открыла для себя целый мир неведомых мне ранее 

знаний и возможностей. Нравится ежедневно одерживать маленькие 

победы над собой, когда шаг за шагом открываешь завесу новых знаний, 

умений и навыков. Нравится чувствовать неоценимую помощь и 

поддержку своего наставника, который ведет тебя к назначенной цели .  

Ключевые слова, проверка текста на уникальность, чистка и верстка 

текста, сниппеты, карточка товаров, SEO-тексты … Теперь меня уже не 

пугают эти слова и термины, они стали понятными и привычными. С 

нетерпением жду каждого нового урока и задания с тем, чтобы подняться 

еще на одну ступеньку вверх, освоить новую грань специальности 

копирайта, получить чувство удовлетворения от хорошо сделанной 

работы. 



Пока не могу похвастаться гонорарами в новой для меня специальности - 

хочу сначала набраться опыта, «набить руку» в написании различных 

видов текста, ощутить уверенность в себе. В одном я твердо убеждена - 

передо мною открываются новые горизонты возможностей, где я смогу 

проявить себя в полной мере, достичь реального успеха не только в 

свободной творческой работе, но и финансовой независимости. 
 


