
 

О ЧЕМ ПИСАТЬ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ БЫЛИ ВСЕГДА

75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ

КЛИЕНТОВ КРУГЛЫЙ ГОД

КОНТЕНТ-ПЛАН ДЛЯ ПСИХОЛОГА

ПРОДАЮЩИЕ
ТЕМЫ



 
В этом контент-плане вы найдете описание и примеры 75 продающих
тем для постов, отобранных на основании лучших публикаций и
проверенных на практике. Работа по этому плану избавит вас от
мучительных раздумий о чем писать и позволит сэкономить на рекламе.
Применяйте его в соответствии с темой своей специализации и
получайте новых клиентов из соцсетей постоянно. 
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

структурированная мультимодальная психотерапия с несколькими
точками входа в проблему 
готовые посессионные программы работы  с клиентом
этичные  технологии монетизации знаний, комфортные для
психологов и не требующие прямых продаж  

Добро пожаловать! Академия интегральной психодинамической
психотерапии – это русско-сербская школа психотерапии и
нейромоделирования личности, основанная на сочетании
психоаналитического подхода, имагинативной терапии и современных
инструментов коррекции нейронных цепочек.

Мы помогаем психологам-консультантам и психотерапевтам с помощью
современной психотерапевтической системы и технологий продвижения
для психологов, по пошаговым методикам стать мастерами в своем деле
и создавать себе постоянный поток клиентов.

Отличия нашего подхода: 

Психотерапевт, основатель Академии ИПП
ЮРИЙ ТОР



Собственный опыт решения проблемы

10 убеждений, которые заставляют вас выбирать "не тех"
партнеров
7 убеждений, не совместимых с богатством
5 убеждений, которые не оставляют шанса на хорошее
здоровье
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N проблемных убеждений 

Как я пережила развод и вернулась к счастливой жизни
Как я преодолела комплекс и стала получать
удовольствие от своей внешности и внимания мужчин
Как я справился с нерешительностью и развил высокую
самооценку

Как я нашла свой рецепт гармоничных отношений и
построила счастливую семью
Как благодаря своему методу достижения целей я сделал
блестящую карьеру
Как я нашла свое призвание и начала хорошо
зарабатывать на любимом деле

Кейс личной истории успеха

Краткое описание актуальной для вашей аудитории
проблемы и вариантов ее решения, из которых
предлагаемый вами вариант является самым
оптимальным.

Варианты решения проблемы
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История решения проблемы клиента
Как Татьяна вышла из послеродовой депрессии и стала
счастливой мамой
Как Сергей выстроил хорошие отношения с руководством и
получил повышение
Как Лариса нашла общий язык с дочерью-подростком,
которая уходила из дома
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ



Полезная техника 
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Очень простая техника, которая помогает в решении
одной из актуальных проблем или приближает вашу
аудиторию к желаемому состоянию.
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Прямо о наболевшем
Ребенок не слушается и не видит в вас авторитета?
Нет сил находиться в нынешних отношениях, но
страшно, что не удастся построить новых?
Понимаете, что время уходит, но никак не решаетесь
завести ребенка?

Прогноз что будет, если не решить проблему
Описание (лучше в виде истории) проблемы, актуальной
для вашей целевой аудитории, и последствий если
ситуацию пустить на самотек. Из текста также должно быть
понятно, что решить эту проблему можно с вашей
профессиональной помощью.

N способов решить проблему
10 способов поднять жизненный тонус
5 методов выхода из депрессии
7 приемов для установления доверительных отношений

Актуализация проблемы
Сколько возможностей вы упустите, если будете совершать
эти ошибки в общении с начальником?
Через сколько недель вы прибавите еще 10 кг, если срочно не
найдете эффективный метод регуляции веса?
Сколько еще ваш организм сможет выдержать, если вы не
научитесь управлять стрессом?



Кейс с историей успеха клиента
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Исходные данные и контекст ситуации 
В чем была проблема и чем грозила 
Как пытался клиент решать и почему не получилось 
Какое решение было предложено и почему  
Что получили в результате работы
Какие это дало эмоции клиенту и возможности в жизни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

История провала знакомого
История человека, который принял неправильное решение
в ситуации, свойственной большинству вашей аудитории.
История наглядно актуализирует страх  последствий и
стимулирует человека принять правильное решение
(обратиться за вашей профессиональной помощью).

Собственная история провала и возрождения
История демонстрирует, что вы неидеальны, а такой же
человек, как и ваша аудитория. Провал должен
резонировать с ее проблемами, а возрождение
показывать силу вашего метода или экспертности в целом.

Устами клиентов (выдержки из отзывов)
"...больше не реагирую на провокации и с любопытством
наблюдаю, что стоит за ними..."
"...уже не вздрагиваю от взглядов в свою сторону и меня
перестало волновать чужое мнение..."
"...появилось хорошее настроение по утрам, теперь встаю
полная сил..."

 Демо-разбор случая, проблемы, ситуации
Разбор ошибок в коммуникации между матерью и
ребенком-подростком
Диагностика человека по речевым паттернам
Разбор конфликта на работе и вариантов
конструктивного выхода из ситуации



Сравнение подходов к решению проблемы
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Детальное сравнение двух или нескольких подходов к
решению актуальной для аудитории проблемы, из
которых ваш подход должен быть явно более
выигрышным.
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Пошаговый план решения проблемы
Острая для вашей аудитории проблема с кратким
перечислением шагов, необходимых для ее решения, в
формате Шаг 1, Шаг 2... Шаг N.

Описание, в котором аудитория узнает себя
Если вы не помните, когда была неделя, чтобы вы не
поссорились с ребенком, то эти советы для вас
Если вы перепробовыли кучу советов, но интерес мужа
вернуть не удается, прочтите этот пост
Если вы работаете над собой, но стать уверенной в себе не
получается, это руководство для вас

Вредные советы
Что НЕ надо делать, чтобы вернуть здоровый сон
3 провальные статегии добиться повышения по службе
5 неудачных способов понравиться мужчине

Полезные советы
3 вещи, которые надо знать перед тем, как делать
девушке предложение
5 способов избавиться от прокрастинации навсегда
3 способа легко просыпаться без будильника



Вопрос, мучающий вашу аудиторию
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Почему он вас бросил?
Где взять клиентов?
С чем придется столкнуться при переходе на
самозанятость?
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Что делать если (когда)...
Что делать мужчине после 30, если его тестостерон
падает?
Что делать женщине, если она догадывается, что муж
изменяет?
Что делать родителям, если ребенок не хочет учиться?

N ошибок
5 ошибок, которые совершает мужчина на первом
свидании
3 ошибки, которых вам никогда не захочется повторять
Ошибка, которая означает конец любовным отношениям

Самый новый способ решения вопроса
Демонстрирует вашу осведомленность и подчеркивает
вашу экспертность. Если удастся связать описываемое
новшество со своей услугой, то это будет триггером к
покупке для той части аудитории, которая любит новинки
и инновации. 

Эмоциональный вопрос
Почему я должна следить за весом, когда остальные
едят в 3 раза больше и не поправляются?
Почему мама с возрастом требует столько внимания?
Почему как только я разделываюсь с одной проблемой,
тут же вырастает три новых?



N секретов
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Главный секрет уверенных в себе мужчин
3 секрета сексапильности женщин после 40 
5 секретов как сохранить романтику в браке
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Простые инструкции, руководства, алгоритмы 
Расположи к себе девушку в 3 простых шага: экспресс-
методика как произвести впечатление
Руководство для женщины-руководителя: 3 действия, которые
заставят подчиненных выполнять ваши распоряжения с
максимальным КПД
Быстрое продвижение по службе: 2 главных шага

Как понять, нужно ли вам...
Самодиагностика в теме вашей специализации, которая
позволяет человеку самостоятельно определить у себя
признаки наличия некой проблемы. Из текста также
должно быть понятно, что решением вопроса является
обращение за вашей профессиональной помощью. 

Тизер
Интригующий анонс вашей новой программы или услуги,
в котором показываются ее наиболее желанные выгоды
для клиента, но не раскрываются все карты.

N умных стратегий 
3 умных стратегии успешных карьеристов
Лучшая умная стратегия для удачного замужества
5 умных стратегий переезда в другую страну



Конкретика в цифрах и числах
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5 секретов, после которых мужчина будет засыпать и
просыпаться с мыслью о вас
3 причины, узнав которые, вы не сможете больше переносить
новую жизнь на понедельник
3 скрытых убеждения, которые не пускают деньги в вашу
жизнь
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Отзыв о мероприятии, фильме, книге 
Ваш отзыв о продуктах или событиях по вашей теме,
который может быть интересен вашей аудитории.
Постарайтесь связать содержание отзыва со своими
услугами.

Обзор книг по вашей тематике
Краткий обзор книг, которые могут быть интересны и
полезны вашей аудитории. Задача-минимум
продемонстрировать свою экспертность, задача-
максимум - связать обзор со своими услугами.

Ваше мнение о советах от знаменитости
Секрет уверенности в себе Шэрон Стоун
Методика поддержания идеального веса Наоми
Кэмпбелл
Психологические секреты набора мышечной массы
Арнольда Шварценеггера

Мифы и заблуждения в вашей теме
Выберите наиболее актуальные и горячие для вашей
аудитории вопросы. Постарайтесь упомянуть в качестве
средства решения вопроса собственные услуги.



N причин
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3 причины, почему противоположный пол не проявляет
к вам интерес
Скрытая причина, почему он не предлагает замуж
5 причин, почему секс перестал быть ярким
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75 ТЕМ ПОСТОВ
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Причина-следствие
Как влияет стресс на работе на сексуальное влечение
мужчины?
Что происходит со здоровьем после двух месяцев регулярного
питания фастфудом?
Как влияет на настроение постоянное сокращение сна на 2
часа?

Вы прошли новое обучение
Вы прошли новое обучение или освоили новую методику
и рассказываете, как это будет помогать вашим клиентам
и какие выгоды от этого они смогут получить. Сертификат
с обучения станет органичным дополнением к посту. 

Инструкции для решения вопроса
Что надо делать женщине после 40, чтобы чувствовать
себя и выглядеть на 25
Как мужчине после 50 создать новую счастливую семью 
Как подготовиться к первой встрече с будущей свекровью
и заложить фундамент хороших отношений с ней

Сколько времени нужно, чтобы...
Опишите временные рамки решения острого вопроса
вашей целевой аудитории. Постарайтесь также
подчеркнуть достоинства своего метода решения
описываемого вопроса и последствий, если оставить
проблему без внимания.



N привычек 
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N привычек, которые мешают выйти замуж
N привычек, которые не дают высыпаться
N привычек, которые препятствуют вашему финансовому
благополучию
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Что лучше - X или Y?
Что лучше для ребенка дошкольного возраста:
развивающие игры или иностранный язык?
Кого выбрать: мужчину, который вас обожает или
который нравится вам?
Диета или раздельное питание: что предпочесть?

Что мешает вам думать как... 
Выберите самое жгучее желание вашей аудитории и
идеального персонажа, который символизирует
исполнение этого желания, на которого хочет быть
похожа ваша аудитория. Свяжите устранение
описываемой помехи к исполнению желания со своей
услугой.

Можно ли избавиться от... полностью/навсегда?
Можно ли избавиться от целлюлита полностью?
Можно ли избавиться от аллергии навсегда?
Можно ли на 100% победить страх публичных
выступлений?

X признаков
Х признаков, что пора уходить с этой работы
Х признаков, что не стоит оставаться в прежних
отношениях и пора строить новые
Х признаков, что вашими отношениями управляет
негативный бессознательный сценарий



Путь успеха
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Возьмите одну из проблем, которые вы помогаете
решить, и ярко опишите состояние и переживания
клиента в точке А, в середине пути и точке Б (когда
проблема решена). Цель - помочь клиенту увидеть, где он
сейчас и создать мотивацию к работе с вами.
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Ловушки
3 ловушки, в которые попадают девушки, встречаясь с
женатыми мужчинами
5 ловушек, в которые попадают мужчины после 40, когда
хотят похудеть
7 ловушек в отношениях с детьми-подростками

Правильные и неправильные
Опишите группу успешных и неудачников  в остром для вашей
аудитории вопросе. Переход в "правильную" группу должен быть
связан с вашими услугами.

N типов 
3 типа мужчин, с которыми не стоит искать счастья
5 типов девушек в зависимости от отношения к сексу
3 типа работодателей, которые выжмут вас до
последней капли

Щедрости
Бесплатный курс для тех, кто хочет...
Бесплатная библиотека материалов для тех, кто хочет...
Бесплатные техники для тех, кому нужно...

Мужчины, которых женщины любят и те, которых используют
Девушки, которых не замечают, и девушки, которых обожают
Сотрудники, которые являются козлом отпущения и сотрудники,
которых постоянно повышают и хвалят



Ответы на частые вопросы клиентов
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Как понять, любит он меня или уже нет?
Как сделать так, чтобы он проявлял внимание, как
раньше?
Как перестать откладывать важные решения?
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Приз / подарок / бонус
Ответь на вопрос детально и получи бесплатно мою
консультацию
Кликни на ссылку и получи в подарок 3-дневный
бесплатный доступ к моему вебинару о... 
3 невероятных бонуса первым 5 участникам моего нового
проекта

Лайфхаки
3 фразы, которые приведут вашего мужчину в тонус
Профессиональная техника, которая поможет за 5
минут восстановить душевное равновесие
3 способа создать у своей девушки прекрасное
настроение

N идей
50 идей для удачных заголовков статей
10 идей вебинаров для предпринимателей
10 идей для создания романтической атмосферы на
свидании

Типология развития

3 уровня развития отношения и что нужно для перехода на
уровень выше
5 уровней сексуального раскрепощения и что нужно для
перехода
3 уровня развития интуиции и что нужно для движения вверх

Клиенты узнают себя и мотивируются на работу с вами, чтобы
перейти на следующий уровень:



Собственный опыт решения проблемы
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Тест - насколько ваша сексуальность раскрыта?
Тест - изменяет ли вам жена?
Тест - на что готов ради вас ваш мужчина?
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Ожидание / реальность
Что делать, если мечталось о счастливой семье, но
оказалось, что вы совсем не понимаете друг друга?
Что предпринять, если хотелось развиваться, но
приходится выполнять одну и ту же работу?
Как быть, если вы видели в нем спутника на всю жизнь, но
отношения принесли разочарование?

Челлендж-провокация
На этот вопрос может ответить только настоящая
женщина...
Пройти этот тест сможет только уверенный в себе мужчина
Если у вас с отношениями все в порядке, то ты сможешь
дать ответ на эту загадку...

N ресурсов
50 полезных онлайн ресурсов для ... (ваша аудитория)
10 полезных площадок  для тех, кто хочет...
5 сервисов, которые помогут вам...

Волшебное средство
Как спать на 2 часа меньше и просыпаться
выспавшимся?
Как питаться без ограничений и иметь идеальную
фигуру?
Страсть длинною в 20 лет - в чем секрет?



Интрига
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Рецепт смелости самураев: как избавиться от страхов
навсегда
Как на самом деле живут лайфстайл блогеры -  обратная
сторона гламура...
Источник магнетизма Мерилин Монро: это может
использовать каждая
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(Само)ирония, сарказм
Конечно, я 10 лет прожила в несчастливом браке не потому, что
боялась перемен, а под давлением жизненных обстоятельств
Ну да, причина того, что возле нее не удерживается ни один
мужчина - венец безбрачия, а не собственные психологические
проблемы
В свои 40 он не достиг ничего не потому, что с дивана не слазит, а
просто еще звезды не стали

Новизна, открытие, сенсация
Ученые наконец-то нашли способ избавления от мигрени
за 10 минут
Сенсационное исследование: мужчины признались, чего
они больше всего боятся в постели
Открытие года: найден способ ускорения регенерации
коллагеновых волокон

Тот самый...
Тот самый метод, с помощью которого Диана де Пуатье
выглядела в свои 60 на 30+ 
То, чего боится даже самый смелый мужчина...
Эти вопросы мучают каждую влюбленную женщину...

Списки
N вопросов, которые стоит выяснить до ЗАГСа
N трендов в психологическом образовании на
следующий год
N бесценных убеждений успешной женщины



Списки-советы
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5 хитростей перевода случайного знакомства в крепкие
и надежные отношения
3 быстрых совета для хорошего настроения после
утреннего пробуждения
3 умные стратегии создания частной практики
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N правил
3 правила в любви, которые нельзя нарушать, если вы
ищете долгих отношений
5 главных правил при построении успешной карьеры
2 секретных правила при выборе подходящего
мужчины

Ошибки
Проверьте: наверняка вы делаете это неправильно…
Вы тоже совершаете эту ошибку?
Если бы я знала… (об этом раньше)

Секреты
О чем молчат пластические хирурги
Как эффективное продвижение выглядит на самом деле
Гениально простые секреты мышления миллионеров

Сравнение
А vs В: что нужно вам?
А vs В: что на самом деле лучше?
Почему А лучше, чем В?



N моделей поведения
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5 моделей поведения, которые неизбежно приведут вас к
популярности у мужчин
3 беспроигрышных модели поведения, которые сделают вас
центром всеобщего внимания
3 модели поведения, которые позволят забыть о семейных
конфликтах навсегда
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Вопросы по существу
Чего вы хотите достичь в своей профессии?
Какой вы хотите видеть свою жизнь через 10 лет?
Вы готовы прилагать усилия для того, чтобы иметь
счастливые отношения?

С чем придется столкнуться при...
В красках обрисовать ситуацию, связанную с
бездействием в решении острого для вашей аудитории
вопроса. Альтернативой (действием) является ваша
профессиональная помощь.

Почему это случилось 
Раньше было все хорошо, а теперь... Объяснение, что
привело к проблеме, волнующей вашу аудиторию. Не
забыть упомянуть, как все можно исправить с вашей
профессиональной помощью.

N примеров
3 примера фатальных ошибок в ....
5 удачных примеров применения метода Х для
проблемы Y
3 примера быстрого решения проблемы Х с помощью
техники Y



 

ПОСМОТРИ
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Теперь у вас есть контент-план, который при наличии грамотно
упакованной страницы, знании аудитории и навыках написания
постов будет гарантированно приводить вам клиентов круглый
год. 

Наши полезные бесплатные материалы мы можете найти здесь.

Посмотрите, какие ближайшие программы обучения мы
приготовили для вас.
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Психотерапевт, основатель Академии ИПП
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Будем рады встрече в соцсетях! Добавляйтесь:
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