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1
"Как же здорово заниматься тем, что тебе нравится и находить в этом поддержку со
стороны других людей. При этом, можно неплохо зарабатывать." - с этими мыслями ты
проснулся(лась) сегодня утром и решил(а) попробовать стать блогером.
Для начала, на какой площадке ты бы хотел(а) реализовать себя?
 instagram — (3)
 YouTube — (31)
 TikTok — (23)

2
Ты игнорируешь обвинения в свою сторону, но хейта от этого не становится меньше.
Многие начинают обвинять тебя в том, что ты еще слишком высокого мнения о себе. Вокруг
тебя много шума, о тебе много говорят, что приносит тебе бешеную популярность, но так ли ты
хотел(а) получить ее..?

3
Выбрав площадку, ты думаешь, чем бы ты мог заниматься? В какой сфере можешь
проявить себя?
 Я хочу заниматься чем-то творческим! — (28)
 Хочу вести бьюти блог! — (51)
 Смешные видосики - это мое! — (33)
 Я хочу снимать что-то информативное! — (22)
 Буду заниматься кукингом! — (44)

4
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)

 Прекращу снимать — (15)

5
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

6
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

7
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (16)
 Отвечу тем же — (35)
 Прекращу снимать — (19)

8
Ты пытаешься объяснить своим подписчикам то, что ты бы никогда не стал(а) бы
копировать других, они верят тебе, в отличии от хейтеров, которых намного меньше.
Ты начинаешь набирать популярность и тебе поступает куча предложений с
коллаборациями и приглашениями на интервью.

9
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

10
Ты решил(а) взять рекламу и зарабатываешь на ней, благодаря чему ты покупаешь новую
технику для улучшения своего контента. Но продукция оказалась не на столько хорошей, какой
могла быть, поэтому многие подписчики тебя обвиняют в том, что ты рекламируешь
непроверенную продукцию. Кто-то даже пишет, что ты продался(ась).
Твоя репутация немного пострадала, но ты продолжаешь заниматься любимым делом. Ты
становишься популярнее, подписчиков еще больше, из-за чего начинают появляться
комментарии о том, что ты копируешь популярного блогера. Твои действия?
 Проигнорирую — (2)
 Объясню, что это не так — (30)

11
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

12
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (47)
 Отвечу тем же — (32)
 Прекращу снимать — (19)

13
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

14
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

15
Тебе очень тяжело придумать что-то новое и интересное. Это продолжается достаточно
долго. Подписчики уходят, и у тебя вовсе уходит мотивация что-либо делать.

16
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

17
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

18
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

19
Ты не смог(ла) выдержать такой напор негатива в свою сторону, поэтому решаешь
забросить свою мечту о том, чтобы стать популярным блогером и продолжаешь жить так, как
раньше.

20
Любовь к играм дает о себе знать, раз ты решил(а) посвятить свой контент именно им. Ты
создаешь аккаунт и выкладываешь свои первые видео. Как бы ты хотел(а) привлечь
подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента — (24)
 Подожду пока они сами прибегут — (18)
 Заплачу за рекламу — (46)
 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (5)

21
Ты не сдаешься и пытаешься придумать что-то интересное. Смотришь много видео, и к
тебе, наконец, приходят идеи, которые ты воплощаешь в жизнь. Подписчикам все нравится и их
становиться больше. Тебя замечают известные бренды. Один из них предлагает тебе сделать
рекламу на их продукцию за приличную сумму, но ты сам(а) не знаешь на сколько она хорошая.
Будешь ли ты брать такую рекламу?
 Конечно возьму — (10)
 Думаю, что это плохая идея — (26)

22
Информационный блог достаточно сложное направление. Нужно много знать о том, что
ты рассказываешь. Ты начинаешь потихоньку делать контент. Как бы ты хотел(а) привлечь

подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента — (56)
 Подожду пока они сами прибегут — (9)
 Заплачу за рекламу — (40)
 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (29)

23
Выбрав площадку, ты думаешь, чем бы ты мог заниматься? В какой сфере можешь
проявить себя?
 Я хочу заниматься чем-то творческим! — (28)
 Хочу вести бьюти блог! — (51)
 Смешные видосики - это мое! — (33)
 Хочу снимать что-то информативное! — (22)
 Хочу заниматься кукингом! — (44)

24
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (27)
 Отвечу тем же — (4)
 Прекращу снимать — (19)

25
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

26
Ты решил(а) не брать рекламу, чтобы не рисковать, так как беспокоился(ась) о том, что это
может привести к плохой репутации.
Твоя репутация на высшем уровне. Ты продолжаешь заниматься любимым делом. Со
временем, популярность растет, подписчиков становится еще больше, из-за чего начинают
появляться комментарии о том, что ты копируешь популярного блогера. Твои действия?
 Проигнорирую — (53)
 Объясню, что это не так — (8)

27
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

28
Творчество - это замечательный способ самовыражения. Ты создаешь аккаунт и
начинаешь вести свой блог. Как бы ты хотел(а) привлечь подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента — (12)
 Подожду пока они сами прибегут — (39)
 Заплачу за рекламу — (41)
 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (38)

29
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

30
Ты пытаешься объяснить своим подписчикам то, что ты бы никогда не стал(а) бы
копировать других, но тебе как-то не очень верят в связи с тем, что ты уже успел(а) оступиться,
когда брала ту самую рекламу. Вокруг тебя много шума, о тебе много говорят, что приносит
тебе бешеную популярность, но так ли ты хотел(а) получить ее..?

31
Выбрав площадку, ты думаешь, чем бы ты мог заниматься? В какой сфере можешь
проявить себя?
 Я хочу заниматься чем-то творческим! — (28)
 Буду снимать летсплеи! — (20)
 Хочу вести бьюти блог! — (51)
 Смешные видосики - это мое! — (33)
 Хочу снимать что-то информативное! — (22)
 Буду заниматься кукингом! — (44)

32
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

33
Смешные видосики не несут в себе глубокого смысла и сакральных тайн, но это дело
требует от тебя, как минимум, хорошее чувство юмора. Как бы ты хотел(а) привлечь
подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента. — (55)
 Подожду пока они сами прибегут — (25)

 Заплачу за рекламу — (48)
 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (36)

34
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (16)
 Отвечу тем же — (35)
 Прекращу снимать — (19)

35
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

36
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

37
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

38
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

39
Ты слишком долго ждал(а), но так никто и не прибежал... По итогу, все твои мысли о
блогинге так и не реализовались.

40
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (37)
 Отвечу тем же — (54)
 Прекращу снимать — (19)

41
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.

Твои действия?
 Проигнорирую — (47)
 Отвечу тем же — (32)
 Прекращу снимать — (19)

42
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

43
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

44
Ты умеешь готовить и делаешь это вкусно. Создав аккаунт, ты начинаешь выкладывать
свой контент на всеобщее обозрение. Как бы ты хотел(а) привлечь подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента. — (7)
 Подожду пока они сами прибегут — (13)
 Заплачу за рекламу — (34)

 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (50)

45
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (14)
 Отвечу тем же — (42)
 Прекращу снимать — (19)

46
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (27)
 Отвечу тем же — (4)
 Прекращу снимать — (19)

47
Несмотря на то, что ты игнорируешь плохие комментарии, их не становиться меньше, но
твоя репутация и самооценка от этого не страдают. Ты продолжаешь снимать то, что тебе
нравится и набираешь подписчиков. Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не
знаешь, что с этим делать. Твои действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

48
Купив рекламу, появились первые подписчики. Тебя это очень замотивировало, поэтому
ты активно продолжаешь снимать свой контент. В какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (17)
 Отвечу тем же — (43)
 Прекращу снимать — (19)

49
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (14)
 Отвечу тем же — (42)
 Прекращу снимать — (19)

50
Накрутив подписчиков, тебе это ничего не дало. Ты продолжал(а) снимать, но никакого
актива не было, поэтому ты забросил(а) идею о том, чтобы стать блогером.

51
Вести бьюти блог не так уж и легко, хоть, на первый взгляд, так и не скажешь. В этом деле
нужны определенные навыки и знания, но, если у тебя получается нарисовать ровно стрелки,
то это уже хорошо. Как бы ты хотел(а) привлечь подписчиков?
 Я буду стараться выкладывать больше контента. — (49)
 Подожду пока они сами прибегут — (6)
 Заплачу за рекламу — (45)
 Накручу подписчиков, чтобы было с чего начать. — (11)

52
Ты решил(а) поделиться своей проблемой с подписчиками. Они тебя понимают и
поддерживают, начинают накидывать кучу идей и ты снова знаешь, что делать.
Все идет своим чередом. Подписчиков становиться все больше, поэтому тебя замечают
известные бренды. Один из них предлагает тебе сделать рекламу на их продукцию за
приличную сумму, но ты сам(а) не знаешь на сколько она хорошая. Будешь ли ты брать такую
рекламу?
 Конечно возьму — (10)
 Думаю, что это плохая идея — (26)

53
Ты игнорируешь обвинения в свою сторону и все забывают об этом инциденте.
Подписчиков становиться все больше, хейтеров не так уж и много, а твоей репутации
позавидует каждый. Ты начинаешь набирать популярность и тебе поступают куча предложений
с коллаборациями и приглашениями на интервью.

54
Тебя возмутила наглость людей, которые позволяют себе слишком много, поэтому ты
отвечаешь не столько грубо, сколько забавно. Тем самым разозлив большинство людей. Но есть
и те люди, которые оценили твою ответочку. Подписчиков, также как и хейторов, становиться
больше, но тебе и так хорошо.
Со временем у тебя пропадают идеи для контента и ты не знаешь, что с этим делать. Твои
действия?
 Поделюсь проблемой с подписчиками — (52)
 Попробую сам(а) решить эту проблему — (21)
 Прекращу снимать — (15)

55
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (17)
 Отвечу тем же — (43)

 Прекращу снимать — (19)

56
Твои труды дают свои плоды. Ты набираешь первых подписчиков не так быстро, как ты
хотел(а) бы. Все идет достаточно хорошо, но в какой-то определенный момент у тебя
появляются хейтеры. Один из них написал тебе комментарий не с самым милым содержанием.
Твои действия?
 Проигнорирую — (37)
 Отвечу тем же — (54)
 Прекращу снимать — (19)

