
ЛИЧНЫЙ БРЕНД 
Как мыслить в духе PR-директора самого себя 



О ТРЕНЕРЕ



ОБУЧАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И ТРЕНИНГИ



ТЕКСТ

Что люди делают в первую очередь  

                                              до встречи с нами? 



«ГУГЛЯТ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС 

ЗАЙМИТЕ МЕСТО В ГУГЛЕ – НАРАЩИВАЕМ ССЫЛОЧНУЮ МАССУ 

Сегодня 80% людей до первой встречи с вами «гуглят» информацию о вас 



ВКЛЮЧАЕМ  КОУЧЕЙ: СИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕБЕ 

ПСИХОЛОГИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ 

КАК НЕ УСТАВАТЬ ОТ МЕДИЙНОСТИ 

КАК ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА 

  

PR-коучинг: техника как если бы 



ТЕКСТ

С-Т-Р-А-Х 



ТЕКСТ

ВИДЫ СТРАХА И УСТАНОВКИ 

▸Установка: «Если все смотрят, и я буду громко говорить — мама не будет любить меня».

▸Страх остаться без поддержки мамы - равносилен смерти. 

▸« Не наш человек» 

▸Страх быть отвергнутым, не принятым. Эти страхи можно адресовать к двум причинам: 
генетический страх изгнания из общины и возможный детский травматический опыт.

▸Установка: что обо мне подумают люди 

▸Зависимость от мнений окружающих - изгнание их племени. 



ТЕКСТ

ТЕХНИКИ РАБОТЫ СО СТРАХОМ 
▸1. Прописать все самое страшное что может случиться, если вы…  

▸Сделаете публикацию  

▸Выступите  

▸Дадите интервью  

▸Получили миллиону толпу поклонников 

▸2. Начать публиковать не своими руками  

▸3. Найти наименьший способ сопротивления  

▸4. Вещать - 21 день  

▸5. Играть в игру, что вы претворяетесь хорошим оратором, а не являетесь им. (первое время) 



ТЕКСТ

▸ �

Что их объединяет? 



МЕХАНИКА СОЗДАНИЯ БРЕНДА



ТЕКСТ

ЭТАП №1 - СТРАТЕГИЯ 

▸ ЦЕЛЬ  

▸ УТП  

▸ МИССИЯ  

▸ Портерт целевой  

▸ 3 ключевых сообщения: Эмоция, УТП, Экспертность 

▸ Архетип 

▸ Задание: шкалирование PR-целей 



ТЕКСТ

3 КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕНИЯ 



КАК ПРИРУЧИТЬ PR? 
▸ Делаем план  достижения – долгосрочный на год 

( прописываем цели) 

▸ План на 3 месяца ( под цели) 

▸ План на месяц ( под под цели)  

▸ Главный ответ на вопрос « зачем мы это делаем ? – и есть 
ваша миссия и ценность! 



ТЕКСТ

ДИАГНОСТИКА

▸ Запросы клиентов  

▸ Точки касания  

▸ Анализ внешнего присутствия других 
игроков  

▸ Привычки целевой аудитории  

▸ Диагностика личность: сильные 
слабые стороны, таланты и 
способности, образ жизни 



ТЕКСТ

КТО ОН ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ? 

•Чек лист - заполняем 
вместе  

•5 привычек моего 
клиента  

•БОЛЬ, чем я могу помочь  

•Общие попсовые темы 
моих клиентов.   

▸



ТЕКСТ

ФОРМУЛА УТП 
Глагол действие + ЦА+ Решение проблемы клиента 



ТЕКСТ

самый + {позитивное значение от формулировки страха} + {товар или услуга

 «Самое безболезненное лечение зубов» вместо «Лечение зубов без боли

{продукт или услуга} + БЕЗ + {страх клиента или нежелание что-то 

делать}

Витамины без концентратор 

ФОРМУЛЫ УТП 



ТЕКСТ

ФОРМУЛЫ УТП 

▸{Товар} + {неосмысленная выгода} или {товар} + {выгода} + 
{неосмысленная выгода}

▸Мы используем самые безболезненный наркоз во время процедур 

▸{Товар} + {инновация}

 Первая маска для омоложения с улиточной слизью!



СВЕРКА 

▸«Почему я должен выбрать ваш продукт или услугу среди 

всех доступных мне предложений?». 

▸Второй вариант – сформулировать свое УТП в виде 

фразы: «В отличие от других, мы…». 

▸Если на оба контрольных вопроса смогли ответить, 

значит вы действительно создали уникальное торговое 

предложение!



ТЕКСТ

ЗАДАНИЕ 
▸ Перепишите свое описание 

профиля в Инстаграм либо 
Фейсбуке  

▸ Напишите первую версию 
личного УТП и Миссии 



ВТОРОЙ ЭТАП: УПАКОВКА 

ВЫСТРАИВАЕМ СКЕЛЕТ БРЕНДА  
КОМПАНИЯ      ПЕРСОНА 

▸ Название ---- имя псевдоним  

▸ Логотип ----- подпись, печать, лого 

▸ Шрифт ---- почерк ( постоянный шрифт в 
подписях фото) 

▸ Упаковка ---- внешний образ ( стиль, одежда, 
цветовая гамма, аксессуары) 

▸ Слоган ---- слоган, кредо, девиз  

▸ Персонаж --- кумир, животное, тотем 

▸ Фирменный стиль --- жесты, речь, походка  

▸ Вкус--- парфюм 



ТЕКСТ

ТОТЕМ 



ТЕКСТ

ЧЕК ЛИСТ ВАШЕЙ УПАКОВКИ

▸3 ключевых сообщения 

▸Нейромаркетинг  

▸Спиральная динамика  

▸Тональность  

▸Специфика  

▸Маркер для клиента 



ТЕКСТ

ПОДАЧА САЙТА – ЛИЧНАЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ



ТЕКСТ

КАК ЗАПАКОВАТЬ СОЦ СЕТИ? 

▸ 1. Тональность фото (холодные, 
теплые)  

▸ 2. Стиль в фото (движение, статика, 
воздух, детали, эмоции, красота) 

▸ 3. Эмоции  

▸ 4. Цвет  

▸ 5. Плажки  

▸ 6. Хайлайтс  

▸ 7. Видео-шаблон



ТЕКСТ

ЭТАП 3- ПРОДВИЖЕНИЕ 

▸ PR на 360 градусов  

▸ Мыслим как клиент  

▸ Оцениваем бюджет на 
продвижение  

▸ Создаем медийных «продукт» 

▸ ДЕЛЕГИРУЕМ 



ТЕКСТ

ГДЕ СЕГОДНЯ ВАЖНО БЫТЬ ОНЛАЙН
▸Профиль в Instagram – визитная карточка онлайн, мы отражаем:  (100% усилий) 

✓результат работы,  

✓эффект восстребованности  

✓Опыт  

✓«Экспертность» 

▸Профиль в FB: чаще всего поддержка профиля в Instagram, запуск рекламы  (40-50% 
усилий) 

✓Расширяем круги влияния общения – идеальная площадка выстроить отношения с лидерами 
мнений в своей области  

✓Работа с более взрослой, осознанной аудиторией  

✓Высокий риск негатива 



ТЕКСТ

ПОСТ ОСВЕЩЕНИЕ – ПОКАЗЫВАЕМ ОХВАТ, ПОПУЛЯРНОСТЬ В МОМЕНТЕ, СЕБЯ В ПРОЦЕССЕ 



ТЕКСТ

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ – СПОСОБ УПАКОВАТЬ И МОНЕТИЗОВАТЬ ОПЫТ 



ТЕКСТ

ПРИСУТСТВИЕ БРЕНДА В DIGITAL
▸Не держите все яйца в одной корзине. 

▸Личные аккаунты -  ведутся вами  и потенциально пациенты не доверяют самопиару, важно иметь 
информацию о себе на сторожих площадках. 

▸Внутренние источники 

▸сайт

▸аккаунты не более чем в двух социальных сетях, 

▸Паблики, находящиеся в непосредственном управлении бренда.

▸



РАБОТА С УПОМИНАНИЕМ НА ВНЕШНИХ ПЛОЩАДКАХ.

‣ Онлайн СМИ и «Новые медиа» («Городские-новостные паблики», «Тематические 
площадки»);

‣ Социальные сети

‣ Блоги и форумы;

‣ Community: Лидеры мнения, «Медиа тусовка», «Адвокаты бренда», «Троли». 
Лидогенерация и клиентская поддержка;

‣ SMO (адаптация текстов, постов, аккаунтов для улучшенной видимости в результатах 
поиска Яндекс и Google, а также поисковой выдаче самих социальных сетей);

‣ Контент – это содержимое ваших аккаунтов и постов.



ТЕКСТ

СИЛА В ОБЪЕДИНЕНИИ

▸ Как находить партнеров в вашей среде  

▸ Кросс-Маркетинг  

▸ Обмен аудиторией 



ТЕКСТ

SUMMARY: ШАГИ 

1.Определитесь с целью в продвижении


2.Определитесь со своей нишей


3.Определитесь со своей целевой аудиторией и её интересах, нарисуйте образ вашего читателя и клиента 


4.Пропишите легенду бренда, проработав вашу личную Миссию 


5.Определите 3 ключевых сообщения вашего бренда 


6.Выберите подходящие каналы коммуникации


7.Приведите в порядок свои социальные сети и все точки касания с ЦА 


8.Продумайте контент-стратегию исходя из того, чем вы можете быть полезны своей ЦА


9.Налаживайте связь с коллегами и другими лидерами мнений



ТЕКСТ

ПРИМЕРЫ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ @RYBAKOV_IGOR 487 000

• заход через общие темы  

• Муж, отец  

• life формат разговор о коучинге  

• кейсы, притчи  

• о качестве визуального контента не думает  



ТЕКСТ

@ISAACPINTOSEVICH 682 000

•Живые фото перемешаны 
с профессиональными  

•мы видим специалиста «в 
деле»  

•постоянные эмоции  

•lifestyle  

▸



КАК ПОСТРОИТЬ БРЕНД ЭКСПЕРТА?

▸ Отбросить “синдром самозванца”! Вещать в духе: Я в процессе 
роста 


▸Понять цель, ЦА и сильную сторону личности  специалиста 


▸Найти язык общения и личную тональность с  аудиторией 
онлайн 


▸Стать частью PR- стратегии бренда компании, где вы работаете 




