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Введение 
Дорогой читатель! 

Вы умеете писать правильные письма? Умеете писать так, 

чтобы Ваш текст не просто ложился на бумагу, но и продавал 

Ваши услуги, Ваши товары или Вас, как специалиста в 

определенной области? 

В современном мире от правильного написания письма, 

рекламы, резюме, доклада или поста в социальных сетях 

напрямую зависит Ваш заработок. 

Давно прошло то время, когда письма писались в бумажном 

варианте. Хотя… совсем недавно в одном из почтовых 

отделений Воронежа можно было наблюдать вот такую 

картину: стоя в очереди, бабушка писала письмо своей 

подруге в Москву. Видимо навыком «писать на бумаге» 

сегодня пользуется только старшее поколение, а все 

остальные люди давно уже перешли на СМС, звонки по 

телефону и электронную почту. 

Время летит, меняется жизнь, меняются и навыки. И сегодня 

огромная гвардия работающего населения планеты не 

просто пользуется Интернетом ради развлечения и общения 

с друзьями, но и активно работают на просторах Рунета. 

Однако те люди, которые хотят зарабатывать много денег 

либо в онлайне, либо в офлайновом бизнесе, на 

сегодняшний день большое значение уделяют копирайтингу. 
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Копирайтинг – это написание текстов и статей на заказ для 

различных СМИ, сайтов и периодических изданий. Тексты 

можно писать самостоятельно, а можно просто отдавать их 

на аутсорсинг. Все зависит от того, хотите ли вы писать сами, 

имея писательский талант, или же ради каких-то личных 

выгод вы хотите отдать данную работу на выполнение 

другому человеку. В любом случае все надо делать 

правильно. 

Книга Александра Белановского «Копирайтинг от А до Я» 

приоткроет для Вас занавес в мир свободы, успеха и 

богатства. Овладев писательским «пером» вы избавитесь от 

повседневной суеты, начнете больше путешествовать и 

наслаждаться яркой, интересной, привлекательной и 

гармоничной жизнью. 

Вы узнаете, как правильно пишутся продающие тексты и 

продающие заголовки, вы узнаете техники и «фишки», 

благодаря которым Ваш текст привлечет внимание огромное 

число клиентов, потребителей, учеников, студентов, что даст 

Вам возможность подняться на новый, более высокий 

уровень профессионализма и карьерной лестницы. 

На сегодняшний день Александр Белановский – это ведущий 

бизнес-трененом Рунета в области продаж и увеличения 

личных доходов, руководитель Тренингового центра 

BizMotiv, автор бестселлеров «Персонал от А до Я, подбор и 

удержание высокоэффективных сотрудников», «Влияние и 

власть», «Миллион на диване», «Делай деньги», «Жизнь без 

кредитов», «Любовная магия денег». 
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Более 10 000 руководителей предприятий малого бизнеса 

являются клиентами Александра Белановского, более 1000 

из них регулярно обращаются к нему за консультацией. За 

все время Александр Белановский провел более 10 000 часов 

тренингов, семинаров, конференций, консультаций. Его 

технологиями воспользовались более 50 000 человек и 

заработали 125 миллионов рублей сверх своих основных 

доходов. 

Читайте книгу с блокнотом и ручкой, выписывайте для себя 

то, что поможет вам внедрить в себя новые навыки и 

приобрести новые привычки. Не бойтесь делать пометки в 

самой книге. Это поможет вам лучше усвоить материал. 

В написании книги «Копирайтинг от А до Я» автор выражает 

благодарность своему вдохновителю Андрею Парабеллуму, 

редактору Татьяне Леонидовне Васильевой, копирайтеру 

Татьяне Степановой, а также всем участникам своих 

тренингов и мероприятий, которые внедряют эту 

информацию и увеличивают свои личные доходы. 

Став обладателем данной книги, вы по умолчанию 

становитесь участником акции «Доброта спасет мир». 50% 

денег, вырученных с продаж этой книги, будут направлены в 

поддержку добровольческого движения «Даниловцы», 

которое ориентировано на помощь детям и взрослым. 

Официальный сайт добровольческого движения 

«Даниловцы» http://www.danilovcy.ru/ 

  

http://www.danilovcy.ru/
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«Нутро» копирайтинга 
Все ли из Вас знают, что такое копирайтинг, откуда он возник 

и с чем, собственно говоря, его едят? 

Думаю, что для начала надо немного углубиться в историю и 

пояснить данный термин. Копирайтинг, как и почти все, что 

связано с маркетингом, родился в Америке. Большинство 

людей под словом «копирайтинг» подразумевает обычное 

написание статей. Но на самом деле существует 2 типа 

копирайтинга: 

1. Написание уникальных статей и, соответственно, 

защищенных авторским правом (вторая 

составляющая  слова «RIGHT» - право); 

 

2. Написание продающих текстов для продажи 

(окончание слова «rewrite» - переписывать, править, 

исправлять). 

Вам Важно не путать эти 2 понятия! 

Кто же такой копирайтер? 

Раньше копирайтерами называли продавцов, работающих за 

печатными машинками, и практически в любой литературе 

по копирайтингу Вы встретите именно такое определение. В 

наше же время копирайтер – человек, работающий за 

компьютером. 

Для людей, которые привыкли к личным продажам, 

достаточно тяжело перейти на копирайтинг, так как нет 
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прямого общения с клиентом. Согласитесь, ведь общаясь с 

клиентом вживую, с глазу на глаз Вы можете подстраиваться 

под собеседника, следя за реакцией и предлагая ему то, в 

чем он нуждается. 

В копирайтинге всё немного сложнее. Вам заранее нужно так 

продумать и построить продающий текст, чтобы читающий 

на каждом этапе получал правильную информацию и, 

соответственно, правильные эмоции. Вы должны как бы 

угадывать и предсказывать реакцию Вашего клиента. 

Согласитесь, это не простая задача копирайтинга. 

Конечно же, если Вы не умеете осуществлять личные 

продажи, то копирайтинг будет хорошим выходом из 

ситуации. Вам не придется стесняться, запинаться и краснеть, 

общаясь лично с покупателем, так как Вы не видите 

человека. Также к плюсам копирайтинга можно отнести и тот 

факт, что у Вас есть время для раздумий и размышлений по 

поводу содержания, начинки вашей статьи, оборотов и 

фишек, при помощи которых Вам удастся воздействовать на 

клиента. 

Важно понимать, что все ваши усилия в написании текста 

должны быть направлены в первую очередь на продажу 

того, о чем Вы, собственно говоря, и пишите. То есть Ваши 

статьи должны не развлекать, не радовать глаз, не учить 

чему-то умному, а продавать ту информацию, которую Вы 

пытаетесь донести до читателя, преследуя те или иные цели. 
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Конечно же, это вовсе не означает, что Ваша статья должна 

быть ужасно оформлена и содержать массу грамматических 

ошибок. Нет! Но, тем не менее, не стоит уделять много 

внимания, сил и времени тому, что не является целью. Ведь 

цель, еще раз повторюсь, - это продажа. 

Какие же цели должен преследовать текст в копирайтинге? 

1. Привлечь внимание читателей 

2. Передать сообщение, само содержание, 

информацию 

3. Убедить читателя 

С каждым годом привлекать внимание читателя становится 

все сложнее и сложнее. Предлагаемая информация в статье 

бывает разная. Это может быть товар или услуга, за которые 

Вы получаете непосредственно деньги, а также может быть 

какая-то идея или какое-то действие. Например, 

благотворительность. 

Согласитесь, занимаясь благотворительностью, Вы не 

зарабатываете деньги для себя, хотя цели у Вас все те же: 

привлечь к проблеме, описать ее и убедить людей, 

поучаствовать в данном мероприятии на благо кого-либо или 

чего либо. 

Копирайтинг сегодня 
Суть копирайтинга мало зависит от носителя. Клиенту 

совершенно не важно, где и на чем написан Ваш текст: в 

Интернете на сайтах и блогах или на различных печатных 
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изданиях (листовках, буклетах, журналах, брошюрах и т.д.). 

Безусловно, нюансы присутствуют в каждой сфере, но суть 

остается одна и та же для любых источников. А все почему? 

Да потому что люди не меняются! Поменялась среда, 

некоторые виды деятельности, но психология людей 

осталась неизменна. 

А что же все-таки изменилось за последнее время? 

1. Окно внимания уменьшилось 

За последние несколько лет окно внимания значительно 

уменьшилось. Это означает, что у Вас стало меньше времени 

на привлечение внимания людей и придание значения 

какому-то действию. В основном это связано с большим 

потоком информации, лавиной обрушивающейся на каждого 

из Вас день за днем. 

Сейчас за год информации на человека сваливается больше, 

чем раньше за всю жизнь. Следовательно, информации 

много, а количество точек внимания ограничено (так как 

напоминаю, психология-то людей не меняется). 

Соответственно, окно внимания тоже уменьшается. 

 

2. Переизбыток рекламы 

Ваши читатели завалены рекламой больше, чем когда-

нибудь в истории человечества, причем эта реклама 

совершенно разного формата: здесь и СМИ, и аудио, и 

различные  флаеры, и листовки. 
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3. Развитие Интернета 

Появление и широкое развитие интернета дает сегодня 

множество возможностей и преимуществ. Интернет научил 

покупателей: 

 

 быть более осмотрительными; 

Например, покупатели научились  сравнивать цены, 

используя Google market. А это значит, что, придя в магазин, 

покупатель уже не «ведется» на вывеску «Cамая низкая 

цена». Он может открыть Интернет и сравнить цены на 

интересующий его товар в других магазинах. 

 игнорировать навязчивую рекламу; 

Поэтому баннеры перестали работать уже несколько лет 

назад. 

 отсеивать лишний ажиотаж; 

Люди стали чувствовать, когда ими слишком сильно 

манипулируют. Поэтому рекламу «На стадионе осталось 

всего лишь одно место на этот матч» можно с легкостью 

проверить на соответствующем интернет ресурсе. 

 склоняться к предложениям, которые реально 

решают их проблемы и удовлетворяют 

существующие потребности. 
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4. Недостаток свободного времени у покупателей 

Покупатели стали более занятыми, количество их свободного 

времени резко ограничилось. Именно поэтому они стали 

делать выбор в пользу удобства и скорости доставки. 

Поэтому тот продукт, который Вы предлагаете, должен быть 

более удобным и более быстрым, чем раньше. А иначе Вы 

рискуете потерять клиента. 

Так же положительные изменения заключаются в том, что 

выбор рекламных носителей стал более широким. Если 

раньше было в основном два вида рекламы: телевизионная 

и печатная, в которую входили газеты, журналы и листовки, 

то сейчас для всех стали доступны и баннеры, и реклама в 

интернете, и форумы, и тизеры, и еще множество других 

видов рекламы. 

Маркетологи могут комбинировать разные типы носителей 

для достижения более высокого рекламного и 

коммуникативного эффекта. 

Информационная слепота 
На сегодняшний день в мире огромный поток информации. 

Подтверждением этому может служить Ваше уставшее и 

вымотанное состояние в конце рабочего дня, особенно, если 

Вы весь день проводите за рулем автомобиля. Казалось бы, в 

течение дня Вам ничего сложного делать не приходилось, но 

к вечеру голова такая тяжелая, будто Вы весь день работали 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  13 
 

не покладая рук. Это происходит потому, что идет 

невероятно насыщенный сменяющийся видеоряд. 

Если, сидя дома у окна, Вы регулярно видите статичную 

картинку, то когда Вы едете на машине, у Вас перед глазами 

постоянно что-то мелькает. Из-за этого Вашему мозгу 

приходиться весь день работать с загрузкой на сто 

процентов. Мозг весь день пытается переварить огромное 

количество информации из этого видеоряда. 

То же самое происходит сегодня и в повседневной жизни. На 

Вас льется огромное количество информации, которую Вы 

сами, как бы, и не заказывали, но вынуждены ее 

воспринимать и впитывать. 

И в связи с этим непрекращающимся потоком информации 

психологи выявили новое психологическое заболевание, 

которые называется «информационная слепота». То есть вы 

перестаете интересоваться тем, что находится внутри 

рекламируемого продукта. Вам это становится не интересно. 

Вы пытаетесь анализировать данные по внешней оболочке, 

по заголовкам. Ваш мозг делает это для того, чтобы 

защититься от перегрузки. Он как бы говорит: «Если все 

смотреть и все читать, можно сойти с ума». 

То же самое происходит и у Ваших читателей. У них 

развивается та самая информационная слепота. Они 

начинают получать информацию заголовками, картинками, и 

только то, что привлекает внимание и вызывает интерес, 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  14 
 

удостаивается внимания и более глубокого погружения в 

вопрос. 

Вот очень простой пример. Предположим, Вам нужна 

информация о  Чингисхане. 20 лет назад Вы бы отравились в 

библиотеку, взяли там книгу и прочитали бы её, чтобы 

получить ту информацию, которая Вам нужна. 

Сегодня все происходит по-другому. Вы заходите на сайт 

Википедии, находите статью на интересующую тему, где в 

одном абзаце дана краткая информация о нужном человеке, 

и получаете за пару минут то, что Вам было нужно. Сегодня 

Вам достаточно трех-четырех строчек общей информации. 

Именно поэтому, когда Вы пишите тексты, Вы должны 

помнить, что существует такое понятие, как информационная 

слепота, которая очень сильно ограничивает Ваши действия. 

Эта болезнь ставит определенные рамки, поэтому Ваша 

задача, как копирайтера - быстро привлечь внимание, 

быстро дать сообщение, быстро в чем-то убедить. 

Почему быстро? Потому что если Вы не сделаете этого 

быстро, найдется тот, кто окажется быстрее Вас. 

Предположим, есть потенциальный клиент, и есть Вы - гений, 

у которого есть потрясающее УТП (уникальное торговое 

предложение). Но Вы долго раздумываете над тем, как 

лучше это предложение преподнести. 

Пока Вы примеряетесь к человеку и собираетесь внести это 

самое лучшее в мире предложение, появляется другой 

человек, у которого нет никакого УТП, и который за то время, 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  15 
 

пока Вы думаете, уже пять раз сделал Вашему 

потенциальному клиенту выгодное предложение. 

И, получается, что пока Вы сделали ноль попыток, кто-то 

сделал уже несколько. Естественно победит тот, кто успел 

вовремя внести предложение. Он-то и получит деньги. 

Вот почему главное слово сегодня «быстро». Сегодня нет 

никаких проблем с тем, чтобы что-то купить или что-то 

заменить. Сегодня в мире практически нет уникальных 

товаров. На все есть заменители. И пока Вы думаете, какой-

то заменитель забирает Ваши деньги. 

И так, если Вы хотите научиться быстро отвлекать людей от 

их занятий и так же быстро переключать их внимание на 

нужные Вам вещи, то Вы должны писать максимально 

простые тексты. Легкие тексты помогут Вам и в том случае, 

если Вы хотите донести до человека какое-нибудь 

сообщение, или Вы стремитесь убедить его в чем-либо. Это 

первое правило. 

Второе правило копирайтинга: Вы всегда должны писать так, 

чтобы Ваши тексты были понятны даже четырнадцатилетним 

подросткам. Если Ваш текст не будет доступен и понятен для 

представителей подростковой аудитории, значит, его не 

воспримут и более 90% Ваших читателей. Но второе правило 

действует только в том случае, если речь идет о продукции 

масс-маркета. 
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К примеру, перед Вами стоит задача продать хлеб. Данный 

продукт необходим всем людям, значит, Вы обязаны 

заинтересовать текстом 100% своей аудитории. 

Однако Вы должны помнить, чем шире Ваша аудитория, тем 

проще выражения Вы должны использовать. Следовательно, 

Ваш текст про хлеб должен быть понятен и для трехлетнего 

малыша. 

Использовать сложный текст, перенасыщенный 

профессиональными выражениями и деепричастными 

оборотами, могут позволить себе только те, кто хочет 

заинтересовать минимально широкую аудиторию. 

Таким образом, Вы должны общаться со своей аудиторией 

на том языке, который будет понятен самому глупому ее 

представителю. Вам не нужно все усложнять. Правило «чем 

проще – тем лучше» в данном случае действует эффективней 

всего. 

Продающие тексты 
Теперь переходим к продажам. Знаете ли вы о 

существовании шкалы эмоций? Думаю, что нет. А раз Вы о 

ней не знаете, значит, вряд ли, используете ее в своей 

работе. 

Между тем, шкала эмоций – крайне необходимая вещь для 

копирайтеров. Она оценивает эмоции Ваших читателей, 

которые они испытывают после прочтения Вашего текста. 
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Если читатель улыбается, смеется или радуется – это 

замечательно, если он испытывает грусть, тоску или жалость 

– это превосходно, даже если человек испытывает злость, 

гнев или возмущение – это тоже неплохо. 

Какие бы эмоции не одолевали человека, главное для Вас - 

это их присутствие, ведь самая страшная вещь для текста – 

его серость. 

ЗАПОМНИТЕ: продают всегда эмоции. 

В том случае, если Ваш текст не вызывает никаких эмоций у 

читателя, то он не может и вызвать интереса у него, а, 

следовательно, не может ничего ему продать. 

Но у любого человека наравне с эмоциями всегда идет 

логика. Чем больше логики в Вашем тексте, тем меньше 

эмоций Вы сможете добиться от читателя. 

Например, Вы написали доклад по ядерной физике. Для него 

Вы постарались собрать максимум информации по данной 

теме, а так же вставили в текст большое количество описаний 

опытов. 

Человек, на которого рассчитан Ваш текст, сможет 

воспринять его только с помощью логики. При этом его 

эмоциональный фон будет равен нулю, что сразу скажется на 

количестве продаж. 

Но если Вы используете в тексте мемы или небольшие 

юмористические истории, то Вы сразу повышаете уровень 
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эмоций у своих читателей, а Ваш текст выполняет свою 

главную задачу – продавать. 

При этом Вы должны знать, что существует 50%-ный порог, 

отделяющий Ваш текст от эффективных продаж. 

Текст, вызывающий у людей эмоции ниже 50% и 

заставляющий включать логику более 50% – не продающий 

текст. И наоборот, информация, способная повысить 

эмоциональный фон читателя и снизить его логическое 

восприятие – это хорошая информация, которая 

подталкивает человека к покупке. 

В свою очередь, продающий текст, который выходит за 

рамки 50% эмоционального барьера, подразделяется на три 

категории. 

 Эмоции свыше 80% 

Если Ваш текст способен вызвать огромный процент эмоций, 

значит, Вы сможете продать товар по так называемой «пофиг 

цене». Пофиг цена – это сумма денег, которую покупатель 

тратит наиболее охотно, так как она не представляет для него 

большой ценности. 

В данном случае Вы должны продавать только через эмоции. 

 Эмоции свыше 65% 

Текст, который попадает в данную категорию, способен 

заставить человека потратить сумму, равняющуюся его 

месячному доходу. 
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Такой текст должен вызывать эмоции у читателя, при этом 

провоцируя его и на логические рассуждения. 

 Эмоции свыше 50% 

Ваш текст, который вызывает у читателя больше 50% эмоций, 

но меньше 60% способен спровоцировать человека на 

покупку вещи или услуги на сумму, равную его годовому 

доходу. 

При этом Ваш текст должен быть выстроен на логике, но и 

одновременно взывать к эмоциям читателя. 

Вспомните, как Вы совершаете покупки. В том случае, если 

Вы не можете удержаться от приобретения жевательной 

резинки, которая представлена на стеллажах перед кассой, 

то Вы любитель импульсивных покупок. 

Спокойно расставаясь с 10% своего ежемесячного дохода, Вы 

руководствуетесь эмоциями и не подключаете при этом 

голову. 

В том случае, если Вы хотите приобрести товар, но Вас 

немного останавливает его стоимость, равная 100% Вашего 

ежемесячного заработка, то Вы совершаете эмоционально-

логические покупки. 

Например, любимая женская присказка «Хочу шубу» или 

мужская «Хочу новую резину для машины» имеет под собой 

эмоционально-логическую окраску. Ведь сначала человека 

обуревают эмоции, и лишь после его начинают одолевать 

сомнения, т.к. у него включается логика. 
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Затем начинается самое интересное: человек сам себе 

начинает объяснять необходимость и важность данного 

приобретения. 

В нашем случае это выглядит так: новая, красивая и теплая 

шуба необходима для того, чтобы спокойно пережить 

морозную зиму. При этом шуба должны быть сделана из 

натурального меха, а качественное изделие, которое 

прослужит не один год, не может стоить дешево. 

Когда Вы планируете приобрести что-то крупное и дорогое, 

стоимость которого приравнивается к Вашему годовому 

заработку или составляет гораздо большую сумму, то Вы 

всегда тщательно продумываете все «За» и «Против» своего 

приобретения. 

К примеру, перед покупкой дачи, квартиры, автомобиля или 

нового оборудования для Вашего производства, Вы можете 

долго думать о целесообразности данной покупки. 

Но, в конце концов, у Вас включаются эмоции, в голове 

возникает слово «хочу», перемежаемое с гордым «могу», и 

Вы все-таки приобретаете в собственное пользование 

крупное движимое или недвижимое имущество. 

Создавая свои тексты, Вы четко должны понимать, на какой 

вид покупок они могут спровоцировать человека. 

Разделение текстов на эмоциональные, эмоционально-

логичесие и логическо-аналитические – залог высоких и 

эффективных продаж. 
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При этом, чем больше важность Вашего текста и чем 

большую ответственность на него Вы возлагаете, тем больше 

времени у Вас должен занимать процесс его создания. 

И помните, если продающий текст может продать товар или 

услугу Вам, значит, он сможет продать их и другим людям. 

Ведь подавляющее большинство покупателей испытывают 

равные с Вами эмоции, и все мысли, которые обуревают Вас 

при покупке, одолевают в такой же степени и других людей. 

Этап подготовки 
Перед тем, как приступить к написанию своего продающего 

текста, Вы должны усвоить одно из главных правил 

копирайтера – никогда не надейтесь на свою память. 

Всю информацию, все свои и чужие мысли, все идеи Вам 

необходимо записывать в блокнот, тетрадь или в новый 

документ Word. 

Ведь Ваша память представляет собой крайне 

занимательную вещь. С одной стороны, у нее не существует 

границ, и Вы спокойно можете каждый день нагружать 

собственную память новой информацией. 

Но, с другой стороны, человеческая память очень 

избирательная. Вы склонны забывать плохое и помнить 

только хорошее о прошедших событиях, об ушедших из 

Вашей жизни людях и т.д. Возможно, у вас больше развита 

кратковременная память, а, возможно, долговременная. А 

может быть, и двигательная? 
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Поэтому, чтобы не остаться перед чистым листком бумаги 

или перед мерцающим экраном компьютера с пустой 

головой, всегда записывайте все то, что поможет Вам в 

создании Вашей продающей статьи. 

Итак, первый шаг: Вам необходимо собрать всю имеющуюся 

информации о товаре или услуге, который Вы хотите продать 

в своей статье. 

Это могут быть: 

 брошюры, каталоги, статьи, отчеты или технические 

описания; 

 копии текстов с речей презентаций, видео с данных 

мероприятий с расшифровкой; 

 исследования рынка, отзывы, письма клиентов; 

 веб-сайты и копии рекламы конкурентов. 

В общем, Вы должны собрать все материалы, которые были 

выпущены по этой теме ранее. 

Если Вы пишите статью для абсолютно нового продукта или 

услуги, только что выпускаемой на рынок, то Вам будет 

немного тяжелее собрать всю имеющуюся информацию, 

потому что ее еще попросту нет в прямом доступе. 

Однако Вы можете приложить усилия и все-таки раздобыть 

немного информации. Ведь даже новейшая идея всегда 

имеет автора. А он, в любом случае, написал хотя бы одну 

статью о продукте, сделал запись в блоге или разместил на 

товар ссылку на своей страничке в социальной сети. 
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Так же Вы можете попытаться найти планы или схемы, 

иллюстрации, рисунки инженеров (если речь идет о новом 

оборудовании), бизнес-планы и отчеты о тестировании или о 

подготовке нового продукта, товара или услуги. 

Первый шаг подготовки: собирать всю информацию  о 

продукте, которая выходила раньше. 

Второй шаг: сбор дополнительной информации. Чтобы её 

получить, Вам нужно задать дополнительные вопросы. 

То есть помимо той информации, которую Вы собрали, 

необходимо задать дополнительные вопросы, чтобы 

получить дополнительную информацию и иметь 

возможность охарактеризовать продукт со всех сторон. 

На какие вопросы должен отвечать текст 
1. Полный список свойств и выгод 

Свойства и выгоды от продукта - понятия совершенно 

разные. Вот, например, представьте, что у Вас длинные 

волосы и Вам необходим фен. У него есть определенные 

свойства: электричество, которое он потребляет, мощность, 

которую отдает, наличие функции ионизации и так далее. 

А вот что означает понятие выгоды? 

Если волосы длинные, а фен мощный, это значит, что Вы 

можете высушить их достаточно быстро. Если у фена 

длинный шнур, это значит, что Вы можете сушить голову, 

стоя даже в соседней комнате, что является для кого-то 

очень важным условием при покупке. Если у фена есть 
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насадки, это означает, что Вы можете делать какие-то 

прически. 

То есть свойства товара сами по себе клиенту обычно не 

интересны за редким исключением. Например, если Вы 

являетесь представителем какой-нибудь технической 

профессии или очень уж увлечены техникой. Но для 

большинства людей цифры не играют никакой роли, поэтому 

акцент нужно делать именно на выгоды товара или услуги. 

Если описать свойства и выгоды для Вас затруднительно, то 

поступите старым дедовским способом. Возьмите лист 

бумаги, разделите его на 2 части и записывайте туда все, что 

знаете. 

2. Выделение самой важной выгоды 

Какая из всех выгод самая важная? Этот вопрос очень 

значим. Очень важно, какую выгоду Вы будете выделять, и 

на что будете обращать внимание клиента. 

3. Отличие вашего продукта от продукта конкурентов 

Чем продукт отличается от продукта конкурентов? Что в нем 

есть эксклюзивного? Чем он лучше, чем тот, который есть у 

конкурентов? 

Если продукт ничем не отличается от остальных продуктов, 

существующих на рынке, то Вам необходимо спросить себя 

или клиента: «На какие свойства можно обратить внимание, 

и какие из этих свойств не выделяет конкурент?» 

Вот пример. Одного копирайтера пригласили писать текст 

для организации-производителя пива. Когда он начал 

заниматься этим вопросом, ничего эксклюзивного в этом 

пиве он не нашел. И поэтому он напросился на экскурсию на 
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пивной завод, во время которой обратил внимание, что 

пивные бутылки обрабатывают паром, и решил сделать на 

этом акцент. 

На самом деле это вовсе не уникальное действие, и все 

производители, таким образом, обрабатывают тару, в 

которую разливают напитки. Это делают все, но об этом 

никто не говорит. А он выделил это и в рекламе написал: «У 

нас кристально чистые бутылки, потому что мы 

обрабатываем их паром». 

При таком способе выделения качеств товара смешно то, что 

конкуренты ничего не могут с этим сделать. Они же не могут 

выйти на рынок и говорить: «В этом нет ничего уникального, 

мы тоже обрабатываем свои бутылки паром». 

Такой ход - это своего рода такой чит-код, на случай, если 

Ваш товар ничем не отличается от других. Вы выделяете то, 

что еще не выделил конкурент. 

4. Конкуренция с другими технологиями 

С какими технологиями конкурирует Ваш продукт? 

Конкуренция бывает не только прямая, например, фен 

против фена. Конкуренция может быть так же против новой 

технологии, о которой Вы еще не знаете или же против 

продукта, обладающего аналогичными свойствами. 

Так, например, вентиляторы, могут конкурировать не только 

с вентиляторами, но и с кондиционерами, веерами и т.д. 

5. Применение продукта 

Каково применение продукта? Где он применяется? 
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6. Решение проблемы 

Какую проблему рынка решает данный продукт? 

7. Позиционирование 

Как данный продукт представляют потребителю? Как что-то 

новое, что-то надежное, что-то эксклюзивное, или наоборот, 

доступное широким массам. 

8. Наличие инструкции 

Как это работает? Возможно, необходима инструкция 

описывающая, каким образом, продукт функционирует. 

9. Гарантии на продукт 

Насколько надежен продукт? Как долго он будет служить? 

10. Эффективность продукта 

Насколько продукт эффективен, какой у него КПД? 

Например, этот фен сушит голову за 20 минут. Для кого-то эта 

характеристика очень важная, поскольку от этого зависит 

затраченное личное время. 

11. Экономичность продукта 

Насколько экономичен продукт? Насколько он позволяет 

сэкономить деньги клиента? 

Надо отметить, что некоторые ответы будут взаимосвязаны. 

Так, например, если фен надежный, то работать он будет 

долго, а надежный он потому, что в нем стоит AC мотор, а не 

DC мотор. А это значит, что Вы долгое время не будете 

покупать фен, тем самым экономя свои деньги. 

12. Стоимость продукта 

Сколько стоит? Интервал цен может быть достаточно 

широким в зависимости от множества особенностей. 

13. Легкость в использовании 

Насколько легко его использовать и содержать? 
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Это два разных понятия. Взять, к примеру, принтер. Его легко 

использовать, когда он уже настроен и готов к работе. 

Достаточно нажать кнопку «печать», и документ готов. Вам 

не нужно возиться с установкой драйверов, проводами и т.д. 

Принтер легко содержать, если для хорошей работы Вам 

достаточно раз в неделю поменять картридж. В этом случае 

он и дальше будет работать без перебоев. Принтер 

содержать сложно, если в нем есть какая-нибудь система 

непрерывной подачи чернил, которую нужно купить, 

установить, да ещё ко всему постоянно заправлять. 

14. Отзывы покупателей 

Кто уже покупал продукт? Что о нем говорят потребители? 

Если продукт новый, то есть смысл принять участие в его 

тестировании. Наверняка Вы не раз сталкивались с 

ситуацией, когда пробный вариант продукта раздается 

людям для того, чтобы получить отзывы. Таким образом, Вы 

получаете обратную связь от пользователей в виде отзывов, 

которые потом будете использовать. 

15. Модификации продукта 

В каких модификациях он доступен: цвет, размер, материал? 

16. Скорость доставки 

Как быстро происходит доставка? 

Доставка может быть мгновенной, если речь идет о продаже 

каких-то электронных товаров в интернете. Так, например, 

электронную книгу, можно купить за пять минут, получив 

доступ к её чтению сразу же после оплаты картой или 

электронными деньгами. Или же доставка может занимать 

достаточно длительное время, если продукт производится 

под заказ. 
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Если доставки нет, то нужно выяснить, где вы можете этот 

товар приобрести. Наверняка Вы не раз сталкивались с такой 

фразой в рекламе: «Ищите нас в магазинах…» 

17. Сервис производителя 

Какой есть сервис и поддержка у производителя? 

Куда может обратиться клиент, если у него возникнут 

вопросы, кому он может их задать? Насколько быстро Вы 

отреагируете на вопросы и запросы потребителей? 

18. Скорость сервиса и обслуживания 

Насколько быстро производится сервис и обслуживание? 

Нужно идти куда-то лично или можно написать письмо? 

Вопрос будет решен в течение часа или в течение 40 рабочих 

дней? 

19. Условия гарантии 

Какие есть условия гарантии? 

Гарантия может быть ограниченной и неограниченной по 

времени, 100%-ная и ниже, условная и безусловная. 

Например, гарантия на электронику может быть год, а может 

быть пять лет. Какие-то производители дают пожизненную 

гарантию, а кто-то говорит, что одна царапина сразу же 

снимает товар с гарантии. 

Способы получения информации 
Итак, Вам нужно получить информацию о продукте и данную 

информацию Вы можете получить двумя способами: от 

производителя или от потребителя. 

У имеющегося продукта есть определенные характеристики. 

Характеристики, которые дает производитель 
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 Внешние и внутренние 

Например, возьмем фортепиано. Его внешние 

характеристики - объем 2 на 2 метра. Внутренние и 

процессные характеристики это то, из чего и как этот товар 

сделан. Фортепиано сделано из дерева, струны из латунной 

проволоки, собрано на фабрике в Вероне самым опытным 

сборщиком в течение 8 часов с помощью молотка, которому 

уже 300 лет. 

 Влияющие и не влияющие на результат 

использования 

Всем известно, что сегодня телефоны выпускаются в разном 

цвете. Цвет корпуса телефона не влияет на результат его 

работы. А вот процессор и экран оказывают влияние на 

результат. Соответственно, разные группы товаров, услуг и 

информации продаются по разным схемам. 

Те товары, потребителями которых являются женщины и 

дети, имеют больше характеристик, не влияющих на 

результат, поскольку с их помощью производитель 

привлекает к товару больше внимания. 

 Объективные и субъективные 

Например, характеристика «В этом вине не более 12% 

алкоголя» - объективная. А «Это вино содержит мало 

алкоголя, и поэтому его можно пить даже подросткам» - 

субъективная характеристика. Она не объективна, поскольку 

включает неконкретные данные типа «мало» или «много». 

Характеристики, которые дает потребитель 

Очень часто характеристики производителя не приживаются 

в народе, и народ вводит свои определения и ярлыки. 
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Например, раньше на водке писали: алкоголь 40% об., что 

означало, что в бутылке содержится не более 40% алкоголя 

от всего объема. В народе же стали говорить «40 оборотов», 

хотя к оборотам эта характеристика не имеет никакого 

отношения. 

Что интересно, зачастую производители вынуждены 

переходить на лексикон потребителей. Например, была 

реклама Шебекинских макарон. В народе же эти макароны 

стали называть «макароны с птичкой». После этого 

производители стали и в дальнейшем использовать это в 

своей рекламе, чтобы привлечь больше потребителей. 

Получается, что у Вас есть товар, информацию о котором Вы 

собираете из 2-х основных источников: 

a) от производителя; 

b) от потребителя. 

Каким же образом Вы собираете информацию от 

потребителя? 

В первую очередь делаете Вы это с помощью холодных 

контактов и холодных звонков. То есть Вы берете и 

начинаете общаться с Вашими клиентами через социальные 

сети или через телефон. 

Почему контакты должны быть холодными? Потому что 

обязательное условие – это чтобы люди Вас не знали. Только 

в таком случае мнение будет объективным, так как Вы никак 

не сможете повлиять на искажение информации. 
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Безусловно, существуют свои приемы, помогающие собрать 

информацию от потребителя - это проведение фокус-групп и 

массовых исследований. 

Фокус-группа способна предоставить производителю 

субъективную оценку о его товаре, услуге или продукте, 

сформированную под влиянием внутренних предпочтений 

конкретного человека. 

Для проведения небольшого исследования Вам необходимо 

собрать группу людей, состоящую из ранее не знакомых 

между собой индивидуумов, и получить от них отзывы о 

Вашем товаре. 

Если с фокус-группой, в принципе, Вам должно быть все 

ясно, то с проведением массовых исследований не все так 

просто. 

А именно, в процессе сбора отзывов и оценок Вам придется 

решать возникающие проблемы, наиболее приоритетная из 

них: какой вид вопросов (закрытый или открытый) выбрать 

для составления опросника. 

И у тех, и у других вариантов вопросов есть свои плюсы и 

минусы. В зависимости от ситуации Вам придется 

пользоваться обоими способами. 

Однако Вы должны понимать, что конечная оценка продукта 

все-таки формируется под суммарным влиянием двух 

факторов: потребительской оценки и оценки производителя. 

Данный микс может иметь перевес, как в первую, так и во 

вторую сторону. 
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Самый банальный пример – сравнение характеристик дрели 

и фена. На первый взгляд оба товара обладают примерно 

одинаковой «начинкой», т.е. имеют внутри электромотор. 

Но разновидности моделей фена и множественные варианты 

расцветки указывают на тот факт, что продукт предназначен 

для продажи с помощью эмоций. Любой человек, 

заинтересованный в такой покупке, найдет для себя внешне 

наиболее подходящий экземпляр. 

В свою очередь, дрель продается с помощью логики, 

основной акцент в этом случае делается на технические 

качества товара. Дрель не должна привлекать внимание 

своей расцветкой, ей достаточно иметь несколько вариаций 

размеров и разную мощность. 

Таким образом, итоговая оценка такого товара, как 

электромотор, будет формироваться под влиянием мнений 

производителя и покупателя. Причем, в данном случае будет 

наблюдаться сдвиг в сторону тех людей, которые занимаются 

производством электромоторов. 

Как определить целевую аудиторию 
После того, как Вы выяснили для себя всю необходимую 

информацию о продукте, товаре или услуге, Вам необходимо 

узнать еще один немаловажный момент: для какой целевой 

аудитории Вы будете писать свой продающий текст. 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  33 
 

Сделать это Вы сможете с помощью наводящих вопросов, 

которые следует задать заказчику, если Вы пишите статью 

под заказ, или себе, если продающий текст нужен Вам. 

1. Кто будет покупать продукт, товар или услугу? 

Чем глубже и тщательней Вы проработаете портрет 

потенциального покупателя, тем больше эффективности 

принесут Ваши продающие тексты, и тем легче Вам будет их 

написать. 

2. На каких рынках будет продаваться продукт, товар 

или услуга? 

Ваш текст должен соответствовать запросам того рынка 

продаж, для которого будет интересен описываемый Вами 

продукт. Если Вы неправильно определите рынок, Ваша 

статья не принесет результата, а значит, не будет продавать. 

3. Какова реальная польза от продукта, товара или 

услуги? 

Вам необходимо осознавать кому, и для каких целей нужен 

продвигаемый товар. Стоит брать в расчет только ту пользу, 

которую потребитель сможет получить сразу, а не через 

большой промежуток времени. 

Люди не любят ждать и получать выгоду от покупки в 

будущем. Расставаясь с деньгами, человек хочет сразу 

ощущать «бонусы» от покупки. 

4. Для каких целей нужен продукт, товар или услуга? 
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Помимо определения реальной пользы от товара, Вы также 

должны определить, с какой целью его можно использовать. 

Стандартно, все цели подразделяются на две категории: «от» 

и «к». И тут есть два пути. Либо товар помогает избавиться от 

простуды, от выпадения волос, от стресса, либо он 

способствует похудению, нормализации сна и т.д. 

По своему опыту я могу сказать, что люди охотнее двигаются 

к цели «от», чем к цели «к». Потому что двигаться из зоны 

комфорта в светлое будущее всегда тяжелее, чем, находясь в 

неприятном положении, возвращаться к своему 

комфортному существованию. 

5. О чем может думать клиент, совершая покупку 

продукта, товара или услуги? 

Вы должны понимать, что отвечая на данный вопрос, Вы или 

Ваш заказчик должны исходить не из технических 

характеристик и качеств товара, а из насущных потребностей 

покупателя. 

Любого, среднестатистического человека всегда, в первую 

очередь, волнует цена продукта, товара или услуги, который 

ему предстоит приобрести для удовлетворения своих 

потребностей. 

Второй вопрос, который может беспокоить покупателя – 

доставка покупки на дом или в офис. Третий – надежность 

товара. Четвертый – его производительность. 
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Далее следуют условия гарантийного и сервисного 

обслуживания, содержание, качество, эффективность 

использования и эксклюзивность продукта. 

Безусловно, конкретного покупателя могут и не беспокоить 

все пункты одновременно, но большая их часть интересует 

людей всегда. 

6. Характер потенциального покупателя? 

В том случае, если в Вашу задачу входит продажа продуктов, 

товаров или услуг, давно существующих на рынке, то 

определение характера покупателя не будет для Вас 

затруднительным. 

Но если Вы продвигаете абсолютно новую идею и не 

представляете, как определить данный критерий, Вы можете 

позаимствовать характер покупателя, который приобретает 

продукт у конкурентов в аналогичной сфере. 

Ведь практически не существует абсолютно эксклюзивных 

продуктов, всегда можно найти схожий товар на рынке. 

7. Что может мотивировать покупателя, толкая его к 

приобретению? 

По большому счету, не существует единой мотивации для 

всех людей, каждый представитель определенной целевой 

аудитории склоняется в сторону покупки по своим 

внутренним или внешним причинам. 
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Поэтому так важно определиться с целевой аудиторией, для 

которой Вы будете создавать свою продающую статью, иначе 

вместо продаж Вы можете получить полное забвение товара. 

8. На какое количество людей рассчитана реклама или 

продающий текст? 

Если Вы планируете писать текст, к примеру, о жевательной 

резинке, значит, Ваша статья рассчитана на прямого 

потребителя – это один человек. 

Если Вы продаете, например, игрушки, значит, Вам нужно 

привлечь внимание уже двух человек – родителя и ребенка. 

Причем, если малышу будет достаточно того, чтобы игрушка 

была красивой, яркой, музыкальной, то родителям будут 

необходимы уже сертификаты качества, тестирование товара 

и многое другое. 

Если Вы занимаетесь реализацией какого-нибудь 

профессионального оборудования, то Вы должны писать 

текст, привлекательный для большого количества людей. 

Вам стоит знать, что копирайтеру всегда легче писать 

продающие статьи для одного человека. Но с подобным 

уровнем работы Вы никогда не сможете продвинуть свой 

бизнес и развиться, как профессионал. 

В том случае, если Вы пишите свою статью для клиента, у 

которого уже есть своя сформированная целевая аудитория, 

то Вы можете поступать проще. 
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К примеру, Вы можете прочесть журнал, в который пойдет 

Ваша статья или зайти на новостной сайт, в блог и посмотреть 

на примерный стиль других текстов. 

Для того чтобы Ваша статья, доходящая до людей через 

интернет-рассылки, могла мотивировать к покупке, Вам 

необходимо ознакомиться с клиентской базой поближе. Вы 

можете уточнить у хозяина базы, кого и из каких 

соображений он включил в нее. 

Неверное определение целевой аудитории всегда приводит 

к нулевым продажам. 

Вы должны понимать, что после того, как Вы узнаете все о 

продукте и определитесь с целевой аудиторией, Вам 

необходимо еще будет уточнить внешние и внутренние 

характеристики людей, для которых Вы будете писать свои 

тексты. 

Для примера, продающая статья для мужчин и женщин 

обязана различаться. Текстом для лысых людей невозможно 

заинтересовать тех, у кого проблемы в личной жизни. А 

человека, находящегося в постоянной борьбе с лишним 

весом, вряд ли, подтолкнет к покупке статья о кариесе. 

Каждый человек принадлежит к определенной группе, и для 

каждой группы Вы обязаны писать разные тексты, наиболее 

соответствующие потребностям всех членов группы. 

Наравне с внешними характеристиками любой человек 

имеет и внутренние характеристики, которые, в свою 

очередь, делятся на эмоциональные и логические. 
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Логические характеристики, или по-простому логика, 

представляют собой мысли человека. А эмоции есть не что 

иное, как определенные химические процессы, 

происходящие в организме. 

За выработку данных химических элементов отвечает мозг, 

который и заставляет тело человека различным образом 

реагировать на разнообразные эмоции. 

Когда Вы рассматриваете внутренние характеристики, Вы 

должны анализировать логические и эмоциональные 

характеристики человека. 

К логическим относят образование, экспертность, 

профессионализм, области интересов и прочие аналогичные 

показатели. 

К эмоциональным характеристикам относят реакцию 

человека на различные происходящие ситуации, по которой 

можно понять, к какой эмоциональной категории относится 

человек и, соответственно, как реагирует на какие-то 

конкретные обстоятельства и действия. 

Например, норковая шуба у женщин вызывает различные 

реакции. У кого-то это зависть, у кого-то желание получить 

такую же, а у кого-то вообще безразличие. 

То есть, при написании текста, Вы должны оценивать не 

только внешние характеристики: форму, цвет, размер, 

наличие детей, мужей, квартир, машин, сотовых телефонов и 

т.д., но и внутренние характеристики человека по его 

логическим и эмоциональным качествам. 
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Логические характеристики – это то, что человек знает, 

умеет, может. Эмоциональные характеристики –это реакция 

человека на какие-то действия или на наличие каких-то 

предметов или услуг. 

Помимо логических и эмоциональных характеристик 

существуют еще несколько внутренних характеристик, 

которые Вам тоже стоит принимать во внимание. 

Это мнение человека о себе, или себемнение, и мнение о 

человеке окружающих. 

Это две абсолютно разные характеристики. Вы должны 

понимать, что себемнение влияет на то, как думают о Вас 

другие люди, и наоборот, мнение окружающих влияет на 

Ваше самовосприятие. 

За счет изменения мнения окружающих Вы можете влиять на 

себемнение. 

Например: «Все ахнут, когда увидят меня в этой шубе». Здесь 

Вы за счет реакции окружения повышаете свое самомнение. 

Это очень важная характеристика, через которую Вы можете 

воздействовать на человека. 

Вот, например, очень хорошо получается продавать через 

себемнение чувство вины. Например, чувство вины перед 

родителями. Согласитесь, что большинство людей сегодня не 

уделяют должного внимания своим родителям. Это нечестно 

и неправильно, потому что Ваши родители потратили на Вас 
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лучшие годы своей жизни, а Вы не удосуживаетесь даже раз 

в неделю позвонить им, чтобы сказать, что у Вас все хорошо. 

Вот Вам четкий пример использования себемнения и мнения 

о человеке в процессе копирайтинга. Если Вы знаете этот 

список себемнений, то Вы можете на этом сыграть. 

Следующая внутренняя характеристика - это внутренние и 

внешние мотиваторы. 

Внешние мотиваторы - это зачастую какая-то материальная 

ценность, например, новая квартира или машина. Через 

внешние мотиваторы Вы можете воздействовать на 

внутренние мотиваторы. Предположим, что Ваша целевая 

аудитория мечтает купить себе дорогие часы. Для того чтобы 

эти часы продать, Вы должны понять, какие внутренние 

мотиваторы задействованы у Вашей целевой аудитории. Вы 

должны понять, зачем люди хотят приобрести часы. 

Зная внутренние мотиваторы своей целевой аудитории, Вы 

сможете сделать на них акцент и затем продать эти часы 

целевой аудитории. И если у Вас есть какой-то товар или 

услуга, который является внешним мотиватором, то в своем 

продающем тексте Вы должны затронуть внутренние 

мотиваторы. К примеру, диплом каких-то курсов – это 

внешний мотиватор, а страх перед службой в армии, или 

желание достигнуть определенного уровня благосостояния – 

это внутренний мотиватор. 

Каждый раз, когда Вы пытаетесь кому-то что-то продавать, то 

Вы должны понимать, какие внешние и внутренние 
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мотиваторы есть у человека. А также Ваша задача - понять, 

какие глубинные внутренние ценности, основанные на 

древнейших инстинктах, есть у этого человека. 

Когда Вы собираете информацию о целевой аудитории, 

важно оценивать и внешние, и внутренние параметры. 

Многие считают, что внешних параметров вполне 

достаточно. Достаточно обозначить возраст, семейное 

положение, социальный статус и прочие общие 

характеристики. Но на самом деле этого мало. Вы должны 

принять во внимание и другие более подробные 

характеристики. 

Цели написания продающего текста с 

научной точки зрения 
Какие существуют цели создания продающего текста? 

 Продажа 

В данном случае все предельно просто, и в предыдущих 

главах об этом говорилось неоднократно. 

Продающий текст должен продавать, это его прямое 

предназначение, и самая распространенная среди 

копирайтеров цель - написание продающей статьи. 

 Подогрев интереса 

Вы можете писать текст не только для того, чтобы продать 

напрямую товар или услугу. Вы можете писать и для того, 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  42 
 

чтобы спровоцировать интерес у читателей (потенциальных 

клиентов). 

Если Вы преследуете именно эту цель, то Ваш текст должен 

побуждать человека к действию: к звонку, письму, 

посещению офиса, магазина и т.д. 

 Ответ на вопрос 

Вы можете писать текст в ответ на вопрос потенциальных или 

уже существующих клиентов. 

К примеру, на почту ко мне приходит много писем со 

стандартными вопросами: «Какой Ваш тренинг поможет 

повысить собственную мотивацию/улучшить свое 

финансовое положение/развить внутренние качества?» 

Для ответа я либо использую единую форму, в которую 

вношу небольшие изменения в некоторые графы, либо пишу 

новый текст. В данном случае, цель ответа – не продать, а 

удовлетворить запрос клиента и привлечь его внимание к 

другим аналогичным продуктам. 

 Фильтрование потенциальных клиентов 

В том случае, если Ваш продукт идет на общий рынок 

продаж, без акцента на целевую аудиторию, Вам 

необходимо написать текст, который поможет 

потенциальному клиенту определить свое внутреннее 

соответствие с продаваемым товаром. 
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Говоря простым языком, человеку нужно понять, какую 

выгоду он получит от данного продукта после его покупки, 

сможет ли он использовать его с пользой для себя, своего 

бизнеса, или данный товар для него бесполезен. 

 Создание трафика 

Продающие тексты с такой целью обычно используются в 

онлайн-магазинах и в социальных сетях. 

В данном случае задача Вашей статьи – привлечь внимание 

клиентов к интернет-ресурсу, в рамках которого уже и будут 

осуществляться продажи. 

 Презентация 

Ваш текст может презентовать абсолютно новый продукт, 

товар или услугу, либо может оповещать об 

усовершенствовании предыдущих версий. 

К примеру, текст, продающий новую модель телефона или 

автомобиля, относится к данному пункту. 

 Поддержка связи с клиентами 

Данный вид текста чаще всего используется в интернет-

рассылках для напоминания клиенту о своем продукте, 

товаре или услуге. 

Возможно, Вы слышали о существовании правила продаж, 

носящего название «7 касаний». Но я уверен, что данное 

правило – не аксиома, и касаний может быть, как больше, 
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так и меньше. Все зависит от сложности продукта, от его 

стоимости, от целевой аудитории и каких-то других 

факторов. 

Например, если Вы продаете жевательную резинку, то семь 

касаний для успешной продажи данного товара – это много. 

Если Вы реализуете специфическое оборудование, то 7 

касаний для хороших продаж явно будет не достаточно. 

Более того, существует правило, объясняющее каким 

образом клиент делает выбор в пользу того или иного 

крупного товара. 

Например, у Вас заболел зуб, при этом, Вы находитесь в 

другом городе. Доступа к своему постоянному стоматологу 

Вы не имеете, следовательно, Вы начинаете срочно искать 

стоматологическую клинику, чтобы решить свою насущную 

проблему. 

Если ситуация не критическая, Вы можете делать свой выбор 

в течение недели после возникновения проблемы. 

В том случае, если боль нетерпима, Вы сделаете свой выбор 

сразу, на основании информации, поступившей к Вам за 

неделю до возникновения проблемы. 

Может быть, Вам дали рекламную листовку на улице, 

возможно, Вы и сами увидели вывеску стоматологического 

кабинета. Не важно, каким образом Вы получили 

информацию, гораздо важнее то, что Вы используете только 

те данные, которые поступили к Вам извне в течение семи 

дней. 
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Данное правило Вам необходимо использовать и в своей 

работе копирайтера. Вам нужно постоянно, в среднем раз в 

неделю, напоминать клиентам о своем существовании с 

помощью собственных текстов, рассылаемых на почту. 

При этом интенсивность поддержки связи с клиентом 

должна иметь разумные пределы. 

Вы можете каждый день давить на человека, пока он не 

совершит покупку. Но если Ваша целевая аудитория не 

восприимчива к такому воздействию, то Вы получите 

обратный эффект. 

Вас попросту занесут в спам-списки, забанят, и Вы потеряете 

одного или нескольких уже существующих клиентов. 

 Построение узнаваемости своего бренда или бренда 

своего продукта, товара или услуги 

 

 Создание имиджа компании 

 

 Потребность давать продавцам материалы для 

успешных продаж 

Это нечто другое, так как конечный читатель в данном случае 

у Вас – не клиент. Конечный читатель у Вас – продавец, 

который будет Вашу статью либо зачитывать клиенту, либо 

на основании уже прочитанного продавать клиенту. 

Из личного опыта могу сказать, что ситуация должны быть 

всегда под контролем, и пускать ее на самотек под лозунгом 
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«Да, как-нибудь продам» тоже не стоит. Поэтому старайтесь 

как можно чаще давать продавцам информацию и про 

целевую аудиторию, и про продукт, про характеристики того 

или иного товара. 

Причем писать Вы должны не просто про технические 

характеристики, а с позиции ускорения дальнейших продаж. 

Так вот, цель текста – дать продавцам материал для 

успешных продаж. 

Другой взгляд на цели текста 
У каждого текста можно выделить 3 основных цели: 

1.  Научить 

2. Вызвать эмоцию 

3. Заставить совершить какое-то действие 

Давайте рассмотрим каждый пункт в отдельности. 

Если цель текста – научить, то в данном случае цель 

копирайтинга можно рассматривать как многошаговую 

продажу. 

Что же такое одношаговая и многошаговая продажа? 

Пример одношаговой продажи: «Купите нашу большую 

программу «Личные продажи от А до Я. Богатство своими 

руками» за 19 900. В ней букет 5 кастомарафонов...» Это 

продажи прямые, одношаговые. 

Есть продажи 2-х шаговые. Например, сначала Вы проводите 

кастомарафон по копирайтингу и демонстрируете свою 
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экспертность в данном вопросе, а уже потом, показав весь 

свой профессионализм и хорошие знания по данной теме, 

Вы проводите продажи. 

Так вот задачи текста, цель которого научить читателя чему-

то, с точки зрения копирайтинга – это привлечь внимание 

клиента и затронуть тему так, чтобы возник, так называемый, 

элемент касания. 

Чтобы было наиболее понятно, о каких касаниях идет речь, 

поясню более подробно. На сегодняшний день прямые 

продажи оставляют желать лучшего. Потребитель настолько 

перенасыщен различными предложениями, что не готов 

сразу покупать то, что ему предлагают. 

Для того чтобы все-таки заставить клиента совершить 

покупку, была разработана система нескольких касаний: 

1-е касание - информирование клиента о чем-то, например, 

о сложившейся проблеме или надвигающихся трудностях в 

стране (безработица, инфляция, грядущие перемены в 

распределении труда и т.д.) 

2-е касание - предложение клиенту выхода из ситуации и 

демонстрация эффективности и результативности Вашего 

предложения на конкретном примере. Например, 

предложение клиенту 16-недельного тренинга, который 

позволит ему увеличить свою экспертность, свою стоимость 

на рынке, и как следствие не попасть под волну 

безработицы. 
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3-е касание - рассылки для клиента с полезной для него 

информацией, которая может пригодиться ему в будущем. 

На самом деле таких касаний может быть много. Главное, 

грамотно продумать каждый шаг, чтобы не переборщить, но 

при этом нужно всегда держать своего клиента в курсе 

происходящих событий. 

Что важно запомнить из всего этого? 

Как показывает практика, для большинства людей 

достаточно и семи касаний. И если при первом касании 

аудитория говорит: «НЕТ», - то приблизительно на седьмом 

касании уже около половины задействованных в этом 

клиентов уверенно говорят: «ДА». 

Но регалии жизни таковы, что и семи касаний иногда бывает 

мало. 

После проведенных исследований западными 

маркетологами, выяснилось, что для того чтобы добиться 

желаемого результата, необходимо совершить 21 касание. 

Вопрос продаж - это, в первую очередь, вопрос количества 

касаний клиента. 

Итак, первая задача - это научить. В данном случае Вы 

должны писать материалы, с помощью которых Вы сможете 

показать свою экспертность, свой профессионализм, 

продемонстрировать то, что Вы разбираетесь в теме. 
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Вторая задача – вызвать эмоции. То есть пишете текст, 

нацеленный на то, чтобы вызвать у читателя определенные 

эмоции. Зачем? Все очень просто. Дело в том, что 

большинство бизнесов, открытых в одной отрасли, безликие. 

Они все похожи друг на друга. И когда у человека встает 

выбор, кого из предпринимателей выбрать, то он отдает 

предпочтение тому, с кем ему удобнее. 

Вот простой пример из жизни. Вам нужно подстричься. В 

Вашем округе есть шесть парикмахерских. Какую из них Вы 

выберете? 

Наверняка, если у Вас нет особых требований, и Вы пойдете 

туда, где ближе. Если там занято, то пойдете в соседнюю от 

нее, и так далее. Обычно во второй-третьей парикмахерской 

находится свободное место. Если у Вас простая стрижка, не 

требующая особого мастерства, и Вам не принципиально, где 

стричься, то действовать Вы будете именно по этой схеме. 

Но, если в одной из парикмахерских работает мастер, 

который Вам понравится, предположим, не только за 

хорошую работу, а и за то, что Вы можете с ним еще и 

пообщаться, то этот мастер вызывает у Вас положительные 

эмоции. 

Задача эмоций – привлечь к себе внимание, зацепить 

клиента, выделиться из всех, запомниться. Это делается 

эмоциональными текстами. Текст должен вызывать эмоции. 

Достичь этого можно разными способами: 

 путем передачи своих эмоций; 
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 за счет эмоциональных тем. 

Например, к эмоциональным темам относятся дети, секс, 

родители, домашние животные, дорогие машины, 

недвижимость. 

И последняя цель – добиться какого-то действия, или 

продать. Продажа - это есть конкретное действие, неважно 

какое: кликнуть мышкой, зарегистрироваться на сайте, 

перейти по ссылке и прочие. Любое из этих действий – это 

продажа. 

Однако всегда помните про то, что эмоциональные тексты 

сами по себе не работают,  вернее, они работают, но не 

продают. 

Фактически существует 3 основных комбинации, которые 

нужно использовать: 

1. Знания + эмоции 

В данном тексте задача – научить, но за счет эмоций 

заставить запомнить себя, сделать так, чтобы Вы были 

интересны. Вы должны научить аудиторию и при этом 

вызвать у нее какие-то эмоции. В этом случае запоминается и 

обучение, и автор. 

2. Эмоции + минимальные действия 

То есть текст посвящен эмоциям, но еще Вы добавляете в 

него небольшое действие. Например, «Понравилось, 

нажмите лайк». 
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3. Большие действия + эмоции 

Текстом Вы ведете человека к большому действию. 

Например: «Прямо сейчас нажмите красную кнопку и 

получите возможность ознакомиться с полной программой 

курса «Личные продажи от А до Я, богатство своими 

руками». 

Для сбора информации во всех этих случаях можно 

использовать интервью. Вы берете все вопросы, которые 

необходимо осветить в тексте, и получаете на них ответы, 

интервьюируя собеседника. 

Самому у себя очень сложно брать интервью, поэтому лучше 

попросите кого-нибудь, чтобы Вас опросили. Все это 

записывается на диктофон, затем отдается на расшифровку, 

после чего у Вас на руках есть какие-то части текста. Понятно, 

что они еще очень сырые, их еще нужно редактировать, но, 

тем не менее, информация получена. 

Интервью - это лучший способ сбора информации, если она 

находится в голове у Вас или Вашего клиента. 

Далее, ту информацию, которую Вы собрали, нужно 

организовать. 

Если это, например, электронная информация, нужно 

собрать все в одну папку на диске и рассортировать на 

тексты, брошюры и т.д. Если это аудио, его необходимо 

перевести в текст, при этом выкинуть всю воду и слова 

паразиты и оставить только суть. 
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Так же необходимо подготовить чек-листы. Они бывают двух 

типов: 

 копирайтинговые 

Насколько текст соответствует копирайтинговым принципам. 

 продуктовые 

Вы анализируете, все ли указано в тексте из того, что Вы 

узнали. 

Помимо копирайтингового и продуктового чек-листов, Вы 

можете создать и общий чек-лист. Естественно, это 

необязательный пункт, но общий контрольный список 

поможет Вам еще раз перепроверить готовность своего 

текста к публикации. 

В процессе подготовки к написанию продающего текста у Вас 

может возникнуть вопрос: «С чего лучше начинать создавать 

статью?» Вы должны знать, что единого для всех алгоритма 

работы не существует в принципе. 

Обязательное условие для Вашего текста – наличие схемы, 

заголовков и блоков информации. 

Вы можете написать для начала весь текст единым 

полотном, а затем откорректировать его, разбить на блоки, 

составить схему и придумать заголовки. Еще один 

допустимый вариант – написание основного блока с 

информацией, а в последнюю очередь составление 

оставшихся блоков и схемы. 
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По большому счету, вариантов написания продающего текста 

масса, Вы даже можете стартовать с дизайна своей статьи. 

Если Вы начинающий копирайтер, Вам лучше опробовать все 

варианты создания текста. В таком случае, Вы найдете свой 

алгоритм, который позволит Вам максимально быстро, 

эффективно и качественно писать продающие статьи. 

Отдельно хотелось бы поговорить с Вами о черновиках. Если 

Вы ожидаете, что грамотный продающий текст получится у 

Вас с первого раза и без корректировки, то это глупо и 

крайне самонадеянно с Вашей стороны. 

Даже гуру копирайтинга перепроверяют и дорабатывают 

свои статьи по нескольку раз. Поэтому, чтобы Вы понимали, 

6-8 черновиков – это хорошо и это правильно. 

В том случае, если у Вас черновых текстов получается в разы 

больше, не пугайтесь и не расстраивайтесь. Со временем Вы 

сможете оптимизировать свою деятельность копирайтера, и 

черновиков Вам понадобится все меньше. 

Процесс создания текста, при правильном подходе, 

достаточно прост и состоит из четырех основных шагов. 

1. Подготовка 

На этом этапе Вы должны выписать на бумагу или в документ 

Word всю имеющуюся информацию, которой Вы владеете по 

заданной теме. 

2. Редактирование 
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Этап редактирования должен включать в себя и проверку на 

сочетаемость блоков информации в Вашем тексте. Вам 

необходимо несколько раз перечитать продающую статью, 

чтобы убедиться в наличии плавных переходов от одного 

информационного блока к другому. 

3. Зачистка 

Данный этап требует от Вас перепроверки Вашего текста. Вы 

должны избавить свою продающую статью от описок, 

ошибок, двойных пробелов и лишних знаков препинания. 

Вы можете проверять текст самостоятельно, или же Вы 

можете обратиться за помощью к профессиональным 

корректорам. 

Естественно, профессионалы лучше справятся с проверкой, 

но отдавать им любой свой текст не обязательно. Чем 

крупнее проект, для которого Вы пишите статью, тем более 

тщательно Вы должны редактировать текст. 

Для примера, статьи, предназначенные для массовой 

аудитории (рекламные листки для магазинов, буклеты для 

выставок), должны проходить обязательную проверку у 

корректора. 

Это правило, которым Вам не стоит пренебрегать, если Вы 

хотите стать профессиональным копирайтером и 

зарабатывать на этом деле. 

Все вышеописанное не означает, что если Вы пишите текст 

для мелкого заказчика, то Вы можете себе позволить его не 
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редактировать. Помните, Ваши продающие статьи – это Ваше 

имя, опростоволосившись, Вы потеряете заказчика и 

приобретете дурную репутацию. 

4. Публикация 

Перед публикацией Вам необходимо будет проверить свой 

текст на уникальность, конечно, если этого требует заказчик 

и Ваше задание. Для определения плагиата существует 

множество программ, которые с легкостью можно найти в 

интернете. 

После завершения всех четырех шагов создания текста Вам 

надо дать своей продающей статье немного вылежаться. 

Если после окончательной ее проверки у Вас не возникло 

вопросов к тексту, значит, статья готова для размещения на 

сайте, для печати или для передачи заказчику. 

Генерирование оригинальных идей для 

продающего текста 
Изначально, когда Вы только приступаете к написанию 

своего текста, Вам нужно найти несколько идей, которые 

помогут Вам наиболее полно отобразить свои мысли. В 

противном случае, Ваш текст может выглядеть сухим 

набором голых фактов. 

Совсем недавно я читал интересную статью, в основе 

которой копирайтер спрятал оригинальную идею, 

придающую пикантную изюминку всему тексту. 
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Статья была написана об онлайн-конференции, которая 

проходила под названием «Голая правда о маркетинге». 

Мало того, что спикеры и копирайтер неоднократно 

обыгрывали название, делая акцент на слове «голая», так, 

вдобавок, организаторами конференции был снят забавный 

рекламный ролик. 

В видеоролике участники конференции оголялись, стоя 

спиной к камере, и по экрану шли титры следующего 

содержания: «Мы расскажем Вам о маркетинге абсолютно 

все». 

Чтобы и Ваши идеи для продающего текста были так же 

интересны для читателей, Вам нужно определиться с 

несколькими моментами. 

В первую очередь Вам необходимо определить проблему. В 

целом, когда речь идет о прибыльной идее, а не просто о 

чем-то необычном и прикольном, Вы должны 

сконцентрироваться именно на проблеме и собрать по ней 

факты (все, что вам попадется под руку). 

Также кроме фактов Вам необходимо собрать ассоциации и 

общие данные, а затем составить себе некий майнд-мап 

(структурированный список) на факты и на проблему. 

Далее Вы садитесь и придумываете интересные комбинации, 

что с чем можно сочетать: какие ассоциации с какими 

фактами; какие данные подходят к тем или иным мыслям и 

т.д. Данное составление комбинаций можно сравнить с 
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игрой в пазл. Подбирая фрагмент к фрагменту, в итоге Вы 

получаете целую картину. 

Здесь хочется отметить один важный момент. В процессе 

генерирования идей, как и в любом мозговом штурме, важно 

не критиковать и осмысливать приходящие в голову мысли, а 

просто записывать абсолютно все, что приходит Вам в 

голову, пусть даже это кажется Вам на первый взгляд 

совершенно нелепым и бессмысленным. 

И естественно, обрабатывать данную информацию нужно не 

сразу, а после хорошего отдыха, перерыва. Поэтому смело 

отправляйтесь спать, оставив разбор полетов на следующий 

день. Не зря же говорится, утро вечера мудренее. 

Если с утра Вы просунулись, и идеи до сих пор кажутся Вам 

интересными, то с ними можно дальше работать. Если же Вы 

обнаружили, что в Ваших вчерашних записях нет ничего 

стоящего, то смело вычеркиваете все ненужное, и 

продолжайте работать с тем, что остается. 

То есть шапка «создателя идей» и шапка «критика идей» – 

это две разные шапки, их нельзя путать и одевать 

одновременно. 

Вы можете использовать чек-листы, но только не как касты, а 

как источник идей. Вам они могут пригодиться как шаблоны 

для создания чего-то нового, это есть что-то вроде 

своеобразных подсказок в моменты, когда у Вас наступает 

писательский ступор. 
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Теперь давайте вернемся к идеям, которые показались Вам с 

утра вполне приемлемыми. 

Что же с ними делать? 

Ну, во-первых, их снова нужно перечитать и обдумать все 

еще раз на свежую голову. Также Вы можете обратиться за 

помощью к эксперту в копирайтинге, или же к 

профессионалу, в области которой вы начали вести свою 

работу. Так или иначе, Вам необходим взгляд человека со 

стороны, который сможет Вам дать дельный, грамотный 

совет. 

Более того критику и развитие Ваших наработанных идей Вы 

можете получить у потенциальных клиентов. Например, 

задав вопрос своим подписчикам Вконтакте, по числу 

ответов и лайков Вы сможете понять, ценна ли Ваша идея 

или нет. 

Далее, Вы объединяетесь в своей идее с другими людьми. 

Главное, не бойтесь новых идей! И ни в коем случае не 

отсекайте новые идеи только потому, что они 

нестандартные, или никогда до этого не использовались 

ранее. 

Поэтому пока Вы не пройдете все этапы генерирования идеи 

(не переспите с этой идеей, не посмотрите на нее свежим 

взглядом, не получите обратную связь), не выкидываете ее. 

Дайте шанс новой идеи! 
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Заголовки 
Выделяют несколько типов заголовков: 

1. Столбовые 

Это столбы, на которых висят рекламные щиты, где 

используются прямые заголовки. Например, «У нас 

кредитная ставка составляет 16% годовых», или «Стиральная 

машина с загрузкой 8 кг всего за 7800 рублей», или «Мы 

открылись». 

Столбовые заголовки – это прямые заголовки. Если Вы хотите 

получить эффект от прямых заголовков, то у Вас должно быть 

отличное УТП. Здесь Вы можете выиграть по нескольким 

параметрам: цене, скорости или дополнительным услугам. 

Именно эти качества самые востребованные, поскольку все 

остальные характеристики у аналогичных товаров обычно 

практически идентичны. 

Вот пример, как вы можете выиграть за счет дополнительных 

услуг: «Вместе с замерщиком к Вам приедет мастер по фэн-

шуй, который подскажет Вам, в каком месте лучше поставить 

мебель, которую Вы планируете приобрести», или «Если 

заправите картридж у нас, то мы бесплатно почистим Вам 

коврик для мышки». 

Если Ваша компания или Ваш продукт ничем не выделяется, 

то столбовые заголовки лучше не использовать, поскольку 

работать они будут плохо. 

2. Двойное дно 
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Это непрямые заголовки из серии «10 миллионов к 1-му, что 

мы смешаем это». 

Когда звучит такой заголовок, кажется, что говорится о 

деньгах, но на самом деле речь идет о миксере или о смеси 

жидкостей. Получается двойной смысл, в заголовке написано 

одно, а в тексте это обыгрывается и говорится совершенно о 

другом. 

По сути, функция этого заголовка - привлечение внимания к 

тексту. То есть такой заголовок содержит какую-то 

информацию, которая лишь косвенно имеет отношение к 

тому, что написано внутри. Этот тип заголовков похож на 

заголовки-утки, о которых речь пойдет дальше. 

Например, заголовок звучит «Отключение горячей воды», а 

внутри написано, что в этом месяце отключения не будет, 

зато каждую неделю в Ваш двор привозится картошка. Или 

другой пример. Заголовок звучит так: «За это Прометею 

съели печень». А сам текст вообще не имеет никакого 

отношения к мифологии, в нем говорится о текстовых 

файлах. В данном случае автор сделал ставку на то, что 

открываемость этого заголовка будет достаточно высока, и 

не прогадал. 

То есть Ваша задача написать яркий интересный заголовок, 

чтобы привлечь внимание читателя, «заманить» в свой текст. 

Вот, например, такую рекламу создал Яндекс. Называется 

она «Кто видел розовых слонов?» Статья же содержит 

информацию о работе поисковиков, а итог в ней таков: «В 

этом мире нет ничего невозможного, благодаря поисковику 
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Яндекс, и даже если Вы наберете в нем «розовые слоны», то 

сможете получить результат и увидеть розовых слонов. 

Такая возможность появляется за счет функции Яндекса, 

которая умеет отбирать картинки и информацию на любой 

введенный запрос». Вроде бы речь в тексте и заголовке идет 

о разных вещах, однако у самого текста есть двойное дно, и в 

конце текста все становится на свои места. 

3. Анкоровский 

Анкорами в английском языке называют ведущих, которые 

сообщают новости. В этом типе заголовка Вы сообщаете 

потребителю какую-то новость. Например, «Вышел новый 

продукт», или «Наконец-то, появился круиз, который так же 

хорош, как его описание». 

То есть Вы сообщаете потребителю новость о выходе нового 

продукта или улучшении свойств старого. 

Анкоровские заголовки - это заголовки, которыми говорят 

телеведущие. Это то, что Вы слышите с экранов телевизора 

или читаете на новостных сайтах. 

4. Вчерашний день 

Такие заголовки начинаются со слова как. Например, «Как 

бросить курить за 30 дней». Такие заголовки используются 

очень часто. Если Вы не можете придумать ничего 

интересного, то такие заголовки именно для Вас. 
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Такие заголовки имеют двойной смысл. Они давят на ту боль, 

которая была вчера у человека, и предлагают способ, как 

решить эту проблему завтра. 

В России это самый распространенный тип заголовков. Но, на 

самом деле, такие заголовки уже приелись, и многие на них 

уже не реагируют или реагируют раздражительно. 

Видя в начале заголовка слово «как» у человека включается 

«информационная слепота». Мозг просто уже не реагирует 

на такие лозунги. 

Старайтесь не использовать их или использовать, когда Ваша 

фантазия уже «умерла». 

5. Конфузные 

Такой тип заголовков помогает Вам надавливать на 

проблему человека и, в тоже время, помогает ее решать. 

Конфузность ситуации заключена в том, что вопрос может 

быть Вами сформулирован неверно. Вы не угадаете 

проблему читателя, а он в свою очередь останется 

равнодушным к Вашему продающему тексту. 

Конфузные заголовки схожи с заголовками «вчерашний 

день», но в отличие от них они должны начинаться не с 

союза «как». 

«Знакомы ли Вы с проблемой детских ночных страхов?», «Вы 

можете зарабатывать 2000 в день в условиях кризиса?», 
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«Нужны деньги? Выдача кредитов в течение часа» - это 

примеры конфузных заголовков. 

6. Милитаристские 

Данный вид заголовков представляет собой правильно 

сформированные прямые указания, приказы и призывы к 

действию. 

Милитаристские заголовки могут быть по-военному 

суровыми, требующими беспрекословного подчинения. К 

примеру «Жми на эту кнопку, иначе твоя удача от тебя 

отвернется». 

Либо же они могут передавать чуть более мягкие указания, 

например, «Иди в кино», «Читай книгу». Обязательное 

условие, которому должны соответствовать милитаристские 

заголовки – это присутствие в названии глагола в 

повелительной форме. 

Вы можете удивляться, но такие заголовки бывают очень 

действенными. Ведь большинство людей с детства имеют 

внутреннюю установку, которая не дает им ослушаться 

грозного приказа. 

7.  Корневые 

Такие заголовки должны обрисовывать причину проблемы и 

формулировать саму суть трудности. 

Для примера, «7 причин, почему Вы до сих пор не похудели», 

«10 причин, почему Ваши дети перестали Вас слушаться». 
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Корневые заголовки обязательно должны начинаться с 

какой-либо цифры и перечислять причины возникновения 

проблемы у человека. 

8. Отзывные 

Этот вид заголовков основывается на отзывах Ваших 

покупателей на тот товар, продукт или услугу, который Вы 

продаете. Они могут описывать как процесс, так и уже 

итоговый результат. 

В большом количестве примеры отзывных заголовков можно 

встретить на просторах интернета и в социальных сетях. «Я 

похудела на 80 кг и нашла мужа», «Я заработал, играя на 

бирже, и купил машину», «Благодаря тренингу Белановского, 

у нас в несколько раз увеличилась клиентская база» и т.д. 

В свою очередь, отзывные заголовки имеют два подтипа: 

 заголовки, имеющие косвенное указание на 

отзыв, 

 заголовки, в которых содержится цитата из 

отзыва. 

И тот и другой подтип отзывных заголовков эффективен и 

способен привлекать внимание к Вашему продающему 

тексту. 

9. Утки 
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В большинстве своем, заголовки «утки» встречаются в 

желтой прессе. Они рассчитаны на эмоции человека, и 

совсем не взывают к его логике. 

К примеру, «Актер «N» беременный». Естественно, такой 

заголовок интригует, шокирует, человек покупает печатное 

издание, чтобы узнать подробности этой новости. Но в статье 

не описывается ничего необычного, кроме того, что актер 

«N» снялся в новом фильме, в котором ему досталась роль 

первого беременного мужчины в мире. 

Такой тип заголовков не имеет никакого отношение к 

содержанию статьи и пишется только для привлечения 

внимания аудитории читателей. 

10. Экзорцистские 

Данный вид заголовков актуализирует распространенную 

проблему, запугивает читателя, но параллельно с этим и дает 

совет, как избавиться от проблемной ситуации. 

Например, «Если Вы не прекратите есть после 6 вечера, то Вы 

не сможете поехать на море», «80% мужчин после 40 лет 

сталкиваются с проблемой снижения потенции. Решаем 

трудности вместе», «Если Вы не знаете английский язык, то 

Вы точно пропадете заграницей». 

При этом Вы можете использовать в экзорцистском 

заголовке только запугивание, а решение проблемы Вы 

можете описать в самом первом абзаце своего продающего 

текста. 
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Я хочу еще раз отметить, что задача заголовка – привлечь 

внимание человека и заставить его прочитать следующие 

две строчки в тексте. 

Вы можете выделять заголовок жирным шрифтом, 

применять курсив, подчеркивание, можете писать его только 

заглавными буквами. Да даже использование нецензурных 

выражений подойдет для написания броских, 

притягательных заголовков, если это приемлемо для 

целевой аудитории. 

Однако Вам стоит помнить, что все заголовки необходимо 

тестировать, причем тестировать не в одной, а в нескольких 

группах. По своему опыту могу отметить, что иногда самым 

действенным заголовком оказывается тот, на который и 

нельзя было подумать. 

По длине заголовки могут быть разными. Какого-то 

определенного шаблона или формата, определяющего 

размер заголовка, не существует. Тут все зависит от 

внутренности, от содержания. Например, заголовок у 

продающего текста Дэна Кеннеди размещается на 4-х 

строках, и это нормально. 

Правило лишь одно: заголовок должен зацепить, чтобы 

читателю захотелось прочитать дальше. 

Других правил для заголовков не существует! Если Вы 

протестировали, и выяснилось, что у Вас работает заголовок 

в четыре строки, значит, используем заголовок в четыре 

строки. Если после исследования оказалось, что самым 
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лучшим заголовком является заголовок из двух-трёх букв, то 

смело используйте такой формат заголовка. 

Поэтому не важно, каких размеров Ваш заголовок, но если 

он «цепкий», то считайте, что Вы с задачей справились. 

11. Сериальные 

Сериальные заголовки – это заголовки, в которых Вы 

указываете на какое-то перечисление, на список чего-то. 

Чтобы было более понятно, приведу пример: «Анекдот №36 

от Александра Белановского», или «Совет №15 по изучению 

иностранных языков», или «Статья №8 по телефонным 

продажам». 

Что самое интересное, сериальные заголовки абсолютно не 

обязательно должны иметь своих предшественников. То есть 

если вы хотите привлечь больше внимания читателя, то 

вместо заголовка «Смешной анекдот в тему» лучше написать 

«Смешной анекдот №18 от Александра Белановского». 

Поверьте, во втором случае конверсия будет гораздо выше, 

чем в первом случае. 

Если Вы проводите какие-то распродажи, то такие заголовки 

здорово помогают ускорить процесс. Например, «Топовая 

распродажа №7». 

Сериальные заголовки привлекают людей именно тем, что в 

целом представляют собой якобы какую-то серию 

интересных для них материалов. Такие заголовки очень 

хорошо работаю на то, чтобы Вы могли выделить 

определенную группу людей в своей целевой аудитории, то 
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есть тех людей, у которых есть общие интересы. По 

собственной практике могу сказать, что у меня очень хорошо 

сработали сериальные заголовки такие, как «Откровения 

лузеров – 5 место» и «Мне 41». 

Подытоживая данный раздел, хочется объединить все 

вышесказанное в пару моментов. 

Когда Вы столкнулись с проблемой написания заголовка для 

вашей статьи, в первую очередь вы должны написать как 

минимум 5 заголовков разных типов (например, уточный, 

экзорцистский, прямой, конфузный, сериальный и т.д.). 

Далее Ваша задача эти 5 заголовков показать как минимум 

30 людям, которые входят в Вашу целевую аудиторию. В 

результате обсуждения и голосования Вы должны 

остановить свой выбор на каком-то одном, по мнению 

большинства наиболее успешном и выигрышном варианте. 

На этом и будет построен принцип тестирования, до которого 

никакие заголовки в «большое плавание» по просторам 

Интернета и в эфир Вы не пускаете. 

Конечно же, для критики и голосования лучше выбрать еще 

большее количество человек, чем 30. Но и эта цифра на 

первое время вполне приемлема для определения более 

удачных вариантов. 

Для больших целевых аудиторий, если вы таковыми уже 

обладаете, существует принцип раздельного тестирования, 

когда Вы берете отдельные группки Вашей целевой 

аудитории и каждой из них раздаете разные заголовки. В 
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результате смотрите за реакцией аудитории, за активностью 

и мнениями, высказанными по этому поводу, и на основании 

этого проводите анализ и делаете окончательные выводы. 

Но если у Вас еще недостаточно людей в Вашей базе данных, 

чтобы проводить такое сплит-тестирование, то ограничьтесь 

первым вариантом из 30 человек. 

Запомните, нет хорошего или плохого заголовка. Есть 

протестированный или не протестированный заголовок! И 

это главное! 

Техника написания заголовка 
Перед тем, как приступить к созданию заголовка, Вам 

необходимо задать себе три основополагающих вопроса: 

«Кто мой клиент?», «Какие у моего продукта самые важные 

свойства?» и «Почему мой клиент хочет купить именно этот 

продукт?» 

Ответы на данные вопросы Вы должны использовать для 

написания своих тестовых заголовков. Как Вы уже знаете, 

самое эффективное название, по мнению целевой 

аудитории, Вы должны расположить в начале своей статьи. 

При этом, заголовки, которые заняли второе и третье место 

соответственно, Вы тоже можете использовать, вставляя их в 

текст в качестве подзаголовков. 

В том случае, если Ваш продающий текст не допускает 

использование подзаголовков, Вы можете отложить данные 
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названия для других своих статей, это поможет Вам 

существенно сэкономить собственное время в будущем. 

Очень часто, когда копирайтер приступает к написанию 

уникального текста, у него возникает в голове так 

называемый «писательский блок», и все продуктивные 

мысли покидают его голову, оставляя взамен полный штиль. 

Из такой критической ситуации можно выйти с помощью 

трех методов: 

1. Метод «Чукча» 

Данный метод крайне прост: Вы садитесь за письменный 

стол и начинаете последовательно описывать все свои 

выполняемые действия. 

Например: «Я сел на стул, передо мной находится лист 

бумаги (экран компьютера). Мне нужно написать заголовок к 

продающей статье, но я не знаю с чего начать». 

Поверьте моему опыту, в результате, казалось бы, пустого 

времяпрепровождения Ваш мозг потихоньку начнет 

просыпаться. Вы начнете креативить, легко играть словами и 

виртуозно генерировать идеи. 

2. Метод «Смена угла активности» 

Такой метод предполагает небольшой личный самообман. 

Вы должны взять лист бумаги, написать в его центре 

название продукта, товара или услуги, для которых Вам 
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необходимо придумать заголовок, а после начать вокруг 

выписывать ассоциации. 

Чем больше ассоциаций Вы будете стараться написать, тем 

больше Ваш мозг начнет думать и работать. Далее, как и в 

первом методе, Вы сможете спокойно расписаться и 

приступить к непосредственному процессу созданию 

заголовка. 

Для примера: 

 

3. Метод «Заимствования» 

Молоко 

Полезное 
(высокое 

содержание 
Ca) 

Экологичное 

Доступное по 
цене 

Эффективное 
лекарство 

при ангине, 
гриппе 

Широкое 
применение в 

детстком 
меню 

Сухое молоко 
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Признаюсь Вам честно, лично я иногда пользуюсь и этим 

методом борьбы с «писательским блоком», когда наблюдаю 

за собой полное отсутствие каких-либо творческих мыслей. 

Данный метод сводится к следующему: Вам необходимо 

найти в интернете сайт какого-нибудь популярного 

глянцевого издания, например, женского журнала 

«Cosmopolitan». Дальше Вы заходите на этот сайт, идете в 

архив и скачиваете себе все оглавления прошлых выпусков 

издания. 

Стандартно, оглавление в журнале состоит только из 

заголовков. Но здесь Вас может подстерегать небольшое 

препятствие: заголовки для женских изданий выглядят 

специфическим образом. Их главная задача – не продавать, а 

привлекать внимание и заинтересовывать читателей. 

Но и Ваша задача – позаимствовать идею, а не заниматься 

плагиатом. Поэтому, Вы должны просмотреть скаченный 

список, должны выбрать несколько наиболее подходящих 

заголовков и обязаны переделать их в соответствии со 

своими потребностями. 

Вам не нужно пугаться или расстраиваться, если умение 

создавать эффективные заголовки Вами еще не освоено. 

Только постоянная практика поможет Вам научиться писать 

броские, емкие, привлекающие внимание заголовки. 
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Функции заголовков 
Перед тем, как рассказать Вам об основных функциях 

заголовков, мне бы хотелось вкратце напомнить о том, что 

Вы уже узнали из предыдущих глав. 

Итак, первое, что Вы должны будете сделать перед тем, как 

начать писать свой продающий текст – тщательно 

подготовиться к процессу его создания. 

В этап подготовки входит: 

 общий сбор информации, 

 сбор информации о товаре, услуге или продукте, 

 сбор информации о целевой аудитории. 

В этом же этапе от Вас потребуется составить портрет 

целевой аудитории, для которой будет предназначаться Ваш 

товар. 

После того, как Вы соберете все доступные для Вас данные, 

от Вас потребуется провести анализ получившейся 

информации. 

В этап анализа или аналитики входит: 

 определение внешних и внутренних качеств товара, 

 определение внешних и внутренних качеств целевой 

аудитории. 

В результате предварительных работ, у Вас на руках 

останется полезная, важная и необходимая информация, из 

которой будет состоять Ваш продающий текст. 
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Безусловно, собрать данные, провести анализ материала – 

это важно, но не менее приоритетно и значимо - написать 

правильный, эффективный, привлекательный заголовок. 

Вы должны понимать, что без привлекающего внимания 

заголовка Ваш текст никто читать не будет. Даже в том 

случае, если Вы пишите продающую статью о новейшем 

лекарстве от рака, которому нет аналога в мире, Вам все 

равно нужен заголовок. 

Ведь в настоящий момент времени на простого человека со 

всех сторон буквально сыпется разнообразная 

конкурирующая реклама. Она идет с экранов телевизора, 

звучит на радио, приходит по электронной почте, 

присутствует в печатных изданиях. 

У человека просто не остается времени на то, чтобы изучать 

все статьи, которые попали ему в руки. Поэтому составление 

заголовков – это второй важный этап в создании 

продающего текста. 

Напомню Вам, что существует 11 подтипов заголовков. Для 

того чтобы определить самый эффективный заголовок для 

своего текста, Вам не нужно придумывать все 11 названий, 

Вам достаточно будет создать не более 5 заголовков. 

После этого Вам нужно будет протестировать свои заголовки. 

С этой целью Вы сможете разослать их своим друзьям, 

знакомым или представителям целевой аудитории. 
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Один заголовок, который будет призван наиболее 

эффективным и притягательным, Вы и должны будете 

использовать для своей статьи. 

Теперь давайте разберемся, какую информацию могут нести 

в себе заголовки? 

Вы когда-нибудь обращали внимание, что заголовки 

листовок, к примеру, отличаются от заголовков книг или 

сайтов? Это делается не случайно и имеет вполне логичное 

объяснение: различная целевая аудитория требует к себе 

разного подхода. 

Например, стандартный заголовок у листовок представляет 

собой яркую картинку и четкий, большой текст. 

Заголовок книг или брошюр может быть представлен только 

в текстовом варианте (с использованием любого шрифта) 

или же может быть дополнен красочным рисунком, 

обязательно имеющим отношение к содержанию самой 

книги. 

Заголовок пресс-релиза обычно содержится в первом его 

абзаце. Продающие презентации могут иметь заголовок на 

первом слайде или на первых страницах флипчарта. 

Заголовок для сайта прячется в названии интернет-ресурса и 

в графическом изображении на первой странице. 

При всем при этом, любой тип заголовков не должен 

смешить или развлекать, ведь главная его задача – 

продавать. Вы должны уметь извлекать из своего текста 
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самый основной продающий призыв, чтобы использовать его 

в названии статьи. 

Для примера, заголовок книги «Как правильно питаться за 

копейки» - эффективное название, привлекающие внимание 

нескольких целевых аудиторий и гарантирующее 80% успеха 

данной книги. 

Но из любого правила, как известно, существуют исключения. 

В мире копирайтинга есть немало примеров, когда плохие 

заголовки не мешали процессу продаж. 

Однако это говорит не о том, что заголовки не нужны, а о 

том, что определенная целевая группа готова купить товар и 

без броской его рекламы. 

Любой подтип заголовка имеет всего 4 функции: 

1. Привлечение внимания 

Для привлечения внимания Вы можете рассказать читателю 

о чем-нибудь новом или можете посулить что-либо, что он 

сможет использовать для своей личной выгоды. Так же по-

прежнему крайне эффективно предлагать в заголовке 

человеку что-нибудь полезное или бесплатное. 

Чтобы Ваш заголовок достиг желаемой цели, Вы должны 

использовать для его создания определенные «волшебные» 

слова: 

-«как», -«гарантия», 
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-«почему», -«результаты», 

-«распродажа», -«доказанный», 

-«быстро», -«сэкономьте», 

-«легко», -«новый», 

-«последний шанс», -«откройте для себя», 

-«представляем вашему 
вниманию» («внимание»), 
 

-«только что поступили» 
(«новые поступления»), 

-«сейчас», -«уже доступно». 

Данные слова являются катализаторами, усилителями 

Вашего продающего текста. 

Вы должны использовать эти выражения не только в 

заголовке, но и в продающем тексте, вставляя хотя бы одно 

привлекающее внимание слово на абзац. 

С помощью «волшебных» выражений и наречий Вы так же 

можете осуществлять продажи по телефону или через Skype. 

Делается это просто: как только Ваш собеседник потеряет 

интерес к Вашему разговору, Вам достаточно будет 

применить одно из этих слов, чтобы Ваш диалог вновь 

возобновился и закончился продажей. 

2. Заголовок должен помогать отфильтровывать 

ненужную аудиторию 
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Если Вы понимаете, что Ваш текст будет располагаться там, 

где большая проходимость, он будет находиться на глазах у 

множества людей, и Вы не можете сразу отфильтровать 

поток тех людей, которые увидят Вашу рекламу, сделайте 

акцент именно на эту задачу. 

Например, метро. Здесь огромный поток людей, причем 

совершенно разных социальных слоев, и студенты, и 

пенсионеры, и состоятельные люди, которые простояли два 

дня в пробке и бросили машину, чтобы быстрее добраться до 

дома. В данном случае отфильтровать людей Вы не можете 

никак. Заголовком рекламы, которой обклеены стены вагона, 

Вы можете «выцепить» тех, кто Вам действительно нужен, 

чтобы именно они прочли Ваш текст. 

Например, если Вы хотите продавать дорогие машины, 

потребляющие много бензина, соответственно экономные 

покупатели Вам не нужны. И если Вы спросите в заголовке «А 

Вы знаете, какой расход топлива у …», то те, кто 

заинтересуются этим вопросом в первую очередь – не Ваша 

аудитория, поскольку они такую машину позволить себе не 

могут. 

И, таким образом, Вы сможете отсеять всех тех, у кого мало 

денег, и кто не может приобрести такую машину. 

3. Донесите в заголовке суть той информации, о 

которой будете говорить дальше 

Дело в том, что около 80% людей дальше заголовков не 

читают. Они будут читать только заголовки, рассматривая, 
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что же им предлагают. Сегодня большинство людей имеет 

рассеянное внимание, поскольку масса информации, 

которую приходится перерабатывать мозгу, просто не 

умещается в голове и люди читают именно заголовки, 

отфильтровывая то, что им действительно нужно. 

Поэтому заголовки важны не меньше, чем сам текст. 

Старайтесь вносить в него суть информации. 

4. Вовлекайте читателя в чтение основного текста 

Есть категории продуктов, которые можно продать 

заголовком, фото и коротким описанием, но таких продуктов 

единицы. Например, Вы с легкостью сможете продать таким 

способом говорящих хомяков. 

Сюда же можно отнести некоторые продукты питания, 

например, молоко. Молоко – это заголовок, его жирность – 

это подзаголовок, а состав – это небольшое описание. В 

данном случае этой информации достаточно. 

Но, чтобы продавать, что-то более сложное или 

функциональное, например, фены, нужно дать покупателю 

подробную информацию о продукте. 

Все эти четыре функции Вы должны использоваться не в 

отдельности, а в совокупности. Сложность создания 

эффективного заголовка как раз и состоит в том, чтобы 

сочетать между собой все эти функции: 

 привлечение внимания; 

 выбор и фильтрование аудитории; 
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 донесение сути; 

 вовлечение читателя в чтение основного текста. 

Заголовок может получиться большим, не пугайтесь этого. 

Существует 4 правила создания эффективных заголовков. 

1. Срочность 

Вы должны подчеркнуть то, что предлагается в заголовке – 

«срочное и воспользоваться им нужно именно сейчас». В 

нем может звучать слово «срочно», или фраза типа «осталось 

всего 30 уникальных машин, которые Вы можете 

приобрести». 

2. Уникальность 

В заголовке Вы должны обыграть что-то, что есть у кого-то и 

что людям будет интересно узнать.  

Например, текст называется «Почему у японских женщин 

такая нежная кожа». А в самом тексте дается описание 

какой-нибудь марки японской косметики. 

3. Конкретика 

Должно быть что-то, за что можно зацепиться. 

Здесь есть одно маленькое исключение, которое 

используется для того, чтобы зацепить огромные массы 

людей. Например, в политике. Политику нужно говорить 

конкретными словами, чтобы направлять внимание 

слушателей в нужном направлении. Есть даже конкретный 

язык политиков, который используется в различных 

выступлениях, чтобы каждый человек, услышав речь, 

представил что-то конкретное. 

Если Вы не политик, то Вам нужна конкретика. Например, 

хорошим заголовком будет такой: «Что нельзя есть в 

самолете» или «Счета, которые можно не оплачивать». 
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4. Польза 

Заголовок, который указывает на конкретную выгоду, 

которую Вы получите. Например, «Катайся на лыжах и 

экономь». 

Как передать суть информации в тексте 
Нужно писать понятно и просто. Лучше всего продает та 

реклама, которая понятна даже ребенку. 

Что же мешает пониманию Вашей рекламы и Ваших текстов? 

Вот несколько моментов, на наличие которых нужно Вам 

проверить свой текст после написания, и, в случае, если они 

присутствуют в тесте, просто «выпилить» их оттуда. 

1. Дополнительная информация о продукте 

Если в своем тексте или в рекламе Вы либо сами генерируете 

какую-либо дополнительную информацию о продукте, никак 

не соотносящуюся с Вашей целевой аудиторией, либо ее 

генерирует кто-то другой, то такой момент нужно исключить. 

Это портит Ваш текст. 

Если рассматривать данный момент конкретно в 

копирайтинге, то это касается длинных предложений. 

Старайтесь их не использовать. По возможности делите 

предложения, чтобы они были короткие и понятные. 

2. Клише 

Старайтесь не использовать избитые фразы, которые 

используют все вокруг. Например, «Спроси меня, как 

похудеть». 
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3. Длинные слова и абзацы 

Русский язык изобилует длинными словами, но на любое из 

них Вы сможете с легкостью подобрать короткий синоним. То 

же самое касается абзацев. Чем короче, тем лучше. 

4. Неясность изложения 

Человек, который читает текст, должен с легкостью 

понимать, что Вы хотели до него донести. Есть простой тест 

на  проверку текста на наличие неясностей. Нужно свой текст 

дать на прочтение школьнику, а затем попросить его 

пересказать прочитанное. Если он расскажет Вам основную 

суть текста, то все хорошо. Если у ребенка возникли 

затруднения, то текст нужно откорректировать. 

5. Отсутствие конкретики 

6. Изобилие технического жаргона 

Исключение составляют те случаи, когда Ваша целевая 

аудитория – технари, то есть те, кто медитирует на цифры. Но 

для большинства людей наличие терминов затрудняет 

понимание сути текста. Поэтому убирайте технический 

жаргон, переписывайте его доступным языком. 

7. Отсутствие четкой структуры текста 

Ваша задача вести читателя по тексту за ручку. Вы должны 

управлять его вниманием, должны контролировать. Как 

только контроль перехватывает покупатель, Вы теряете 

продажу. 

14 советов по написанию понятных 

текстов 
Совет № 1 
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Пишите о людях, о них и для них, а не о себе. Можете даже 

начать свой текст с обращения. Если будете использовать в 

тексте такой прием, то покупателю станет понятно, что Вы 

обращаетесь к нему, и этот текст ориентирован именно на 

него. 

Совет № 2 

Организуйте аккуратную информацию о продаже. У Вас 

должно быть одно основное сообщение о том продукте, 

который Вы предлагаете. При необходимости Вы можете 

добавить несколько вторичных сообщений. 

Перед тем, как Вы будете презентовать написанный текст, 

выпишите основные моменты по пунктам и организуйте их в 

порядке важности. Начините с обязательного сообщения 

потребителю и закончите тем, что можете опустить, если у 

Вас вдруг не хватит времени. 

Совет № 3 

Разбивайте текст на небольшие части. И не забывайте 

вставлять заголовки. 

Совет № 4 

Используйте короткие предложения. В самом большом 

предложении должно быть не более 40 слов, но в идеале их 

должно быть 14-16, не больше. 

Конечно, это не значит, что все предложения должны 

состоять из 14 слов. Варьируйте длину, поскольку сделав 

одинаковые предложения Вы заведомо делаете свой текст 

скучным для восприятия. 

Совет № 5 

Используйте простые слова. 
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Когда Вы редактируете свой черновой вариант, просто 

подчеркните все сложные слова, которые встречаются в 

тексте, чтобы впоследствии заменить их простыми 

синонимами. 

Совет № 6 

Избегайте большого количества технической информации. 

Не используйте термины, которые можно заменить 

простыми словами. Исключение составляют уникальные 

термины, которые понятны широким массам, и заменить их 

просто нечем. 

Совет № 7 

Хороший копирайтинг краток и сжат, без лишних слов, без 

лишней воды. Поэтому старайтесь максимально удалить все 

повторы, многословные фразы, ненужные прилагательные, 

заменить развилистые и сложные конструкции на более 

короткие. 

Совет № 8 

Используйте больше конкретики. Не используйте 

завуалированных фраз с «замудреными» описаниями. 

Давайте четкие и понятные определения, конкретно 

отражающие те моменты, которые Вы хотите донести до 

читателя. 

Совет № 9 

Переходите сразу к сути. Не тратьте много времени на 

разогрев и объяснения того, что Вашей целевой аудитории 

итак понятно. Например, Вы продаете фены. Не нужно 

начинать свой текст с итак общеизвестной для всех 
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информации, типа: «Фены нужны для сушки Ваших волос, 

чтобы экономить Ваше время». Не надо этой «очевидной 

воды», убирайте ее. 

Совет № 10 

Пишите в дружелюбном, разговорном стиле. Излагайте текст 

так, будто Вы общаетесь в письме с каким-то своим хорошим 

знакомым. Многие темы разных ниш позволяют писать 

хорошему другу. Есть вариант написания текста с 

обращением к читателю на «Вы», а есть вариант с 

обращением на «ты». Как правило, это зависит не от текста, а 

от Ваших отношений с целевой аудиторией. 

Например, в пикаперской индустрии принято обращаясь к 

аудитории на «ты», а в большинстве случаев привычным 

будет более официальное обращение, то есть на «Вы». 

Согласитесь, что вряд ли все хорошо поймут и оценят 

обращение президента страны к народу или к 

представителям других стран, если в своих письмах он будет 

«ТЫкать». 

Обращаясь к аудитории на «ты», при написании текста у Вас 

может возникнуть проблема: Вы попадете в затруднительное 

положение с написанием глаголов либо женского рода, либо 

мужского. Обращаясь к аудитории на «Вы», данная 

проблема отпадает у Вас сама собой. 

Если же все-таки Вам необходимо писать на «ты», то Вам 

нужно четко понимать, кто вас больше читает: мужчины или 

женщины. Ни в коем случае не нужно прыгать из одного 

рода в другой, или, что еще хуже, добавлять в скобочки букву 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  86 
 

«а». Например, «ты представил(а)» или «ты собрал(а)». Со 

стороны это выглядит ужасно и несуразно. 

Но, тем не менее, стиль и обращение к аудитории должны 

быть по максимуму дружелюбными и разговорными. Не 

стоит прибегать к использованию наукообразных выражений 

с целью показать свою компетентность и отличную 

осведомленность в данном вопросе. 

Поэтому старайтесь как можно больше употреблять в своей 

речи местоимений, активных глаголов, именно активных 

(«мы сделали», «они сделали»), а не пассивных (типа «было 

сделано, было проведено» и т.д.). Также желательно 

использовать и разговорные выражения. Это придаст 

персональный оттенок Вашему тексту. 

Совет № 11 

Избегайте «больных» тем. «Больные» темы – это темы, 

которые в принципе стоит избегать в разговоре, особенно с 

незнакомыми людьми. К этим темам можно отнести 

религию, политику, сексизм, шовинизм. Возможно, что где-

то это будет уместно, но в большинстве случаев лучше не 

касаться данных направлений и не высказывать свое мнение 

по данным вопросам, дабы не нарваться на критику и 

осуждения. 

Также для упрощения слов, различных по роду, заменяйте 

«разнополые» слова на нечто обобщенное. Например, 

«управляющий, управляющая» на «менеджер», 

«выступающий, выступающая» на слово «лектор». 

Очень хороший прием при обращении – придумать 

выдуманного персонажа и рассказывать про него. То есть 

вместо фразы: 
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- Ты работаешь сверхурочно и ненавидишь своего 

начальника, - можно написать так: 

- Представим Васю Пупкина, который работает 

сверхурочно и ненавидит своего начальника. 

Такой прием позволит Вам хорошо и доступно выстроить 

свой текст, опираясь уже на конкретного персонажа, а не 

ломать голову над правильностью обращений и 

корректировкой под какого-то конкретного читателя 

(мужчину или женщину). 

Совет № 12 

Используйте фрагментарные предложения. Например: «Вам 

это нужно. Обязательно!». Книга про шопоголика – яркий 

пример такого приема написания. Вся книга построена на 

таких коротких предложения и фразах, якобы мыслях 

человека. Ведь мыслите Вы коротко, мыслите Вы именно 

лаконичными фразами, так Вам проще воспринимать 

информацию, так Вы чаще говорите. 

Поэтому «выдранные фразы», типа «очень срочно», «просто 

необходимо научиться продавать особенно в кризис» могут 

стать своеобразным магнитом для привлечения еще 

большего количества читателей. 

Совет № 13 

Вы можете начинать предложения с союзов, хотя это во 

многом противоречит правилам русского языка. Например: 

«Первый урок бесплатно. Но я не буду Вам звонить. Вам 

нужно сделать первый шаг!» 

Вы можете использовать абзац из одного предложения. Это 

не страшно. Главное, чтоб это предложение было не в 280 

слов. 
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Совет № 14 

Вы можете воспользоваться графическими приемами 

выделения слова или фразы, такими как:  

 подчеркивание, 

 заглавные буквы, 

 жирный шрифт, 

 курсив, 

 абзацы с отступами и кавычками, 

 различные цвета, 

 заметки, 

 поддельные копии рукописного текста, 

 стрелки, заметки на полях, 

 постскриптумы, 

 рамки, 

 сноски, 

 маркированные списки. 

Все эти графические акценты помогают человеческому 

вниманию читать дальше. Мозг улавливает эти моменты, 

благодаря этому становится интересно двигаться дальше. 

Один важный момент – не надо в одном тексте использовать 

сразу все приемы, не делайте из своей работы солянку. Ваш 

текст должен содержать не больше 3-х приемов, 

привлекающих внимание читателя. Это могут быть три 

шрифта, три цвета, три стиля и т.д. Если будет больше, то 

велика вероятность, что Ваш текст попадет в мусорную 

корзину так и непрочитанным. 

Люди, хотят быть в курсе всех последних новинок книжной 

индустрии и вообще информации в целом. Но при 

катастрофической нехватки времени из-за работы и других 
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дел они читают в основном заголовками. Сначала читают 

заголовок книги, потом отзывы на обратной стороне, а затем 

содержание. 

Пролистывая книгу, читатель останавливает свое внимание 

на подписях к фото, на сносках, на постскриптумах, на 

выделенных словах и абзацах. Только после всего этого он 

переходит к офферу или начинает читать текст с самого 

начала, чтобы понять, о чем пойдет речь. 

Чек-лист копирайтера 

1. Выполняет ли текст обещание заголовка 

Обязательно соблюдайте те обещания, которые Вы указали в 

заголовке. Если Ваш заголовок «Прочитай, и получи 

подарок», то проверьте, не забыли ли Вы описать, как 

получить этот самый подарок. Если забыли, то Вы нарушили 

правило написания заголовков, и вряд ли в дальнейшем кто-

то из Ваших читателей будет верить Вам и читать Ваши 

тексты. 

2. Интересно ли читать текст, захватывает ли он 

Конечно же, это не должна быть ваша оценка. Это должна 

быть оценка вашего текста теми людьми, которым Вы 

собираетесь его отправлять. На крайний случай, у Вас всегда 

есть близкие и родные люди, которые смогут искренне дать 

оценку вашему творению. 

3. Легко ли читается текст 
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Простота и доступность языка, которым написан ваш текст – 

тоже не последние критерии, которые могут повлиять на чек-

лист копирайтера. 

4. Хочется ли ему верить 

То есть насколько Ваш текст доверителен. 

5. Насколько ваш текст убедителен 

6. Насколько он конкретен 

7. Насколько он лаконичен 

Нет ли в нем воды, запутанных и сложных фраз и т.д.? 

8. Насколько он про читателя 

Постарайтесь удалить из текста все то, что касается Вас, и 

оставьте только то, что касается Вашей целевой аудитории. 

9. Легко ли читаем текст с точки зрения логики 

Нет ли нарушений в структуре и построении мыслей? Ведется 

ли мысль по тексту, не скачет ли она со строчки на строчку в 

хаотичных направлениях? 

10. Есть ли призыв к действию 

Удивительно, но иногда бывает и такое, что оффер написали, 

а призыв к действию забыли. 

В конце хочется добавить одно – начните делать! Сначала 

напишите, чтобы потом было что исправлять и 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  91 
 

редактировать! Если Вы каждый день будете уделять время 

на написание 3-4-х статей, то поверьте, через некоторые 

время Вы сами научитесь применять все эти фильтры без 

особого труда и подсказок, и придете к этим выводам. 

Что нужно сделать, чтобы текст начал 

продавать 
Как уже говорилось ранее, цель текста - это продажа. Также 

хочется еще раз подчеркнуть, что важно писать о выгодах, а 

не свойствах товара или услуги. Да, знание характеристик – 

это, конечно, здорово, но читателю важно знать пользу от 

приобретенного продукта, располагать информацией о том, 

чтобы же он получит в итоге. Причем рассказывайте не об 

очевидных и поверхностных выгодах, а о более глубоких. 

Итак, возвращаясь к продажам, хотелось бы выделить 

четыре основные схемы продаж. 

1. AIDA 

(A – attention – внимание, I – interest - интерес, D –desire – 

желание; A – action – действие). Это самый 

распространенный вариант написания продающего теста. 

А. – Внимание привлекается, как правило, заголовком. 

Например, «Построй богатство своими руками!» 

I. – Вызвать интерес у читателя можно при помощи: 

 Фактов, 
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 Цитат, 

 Анекдотов, 

 Статистики, 

 Отзывов, 

 Историй из жизни. 

Используя истории из жизни, текст может начинаться так: 

«Когда я первый раз приехал в Саратов и, одевшись в 

гостинице во все светлое, вышел на улицу, то меня сразу же 

окатил грязью проезжавший мимо грузовик. Я был настолько 

грязный, что с рубашкой и костюмом мне пришлось 

попрощаться навсегда, химчистке они не подлежали. Вот 

таким нелепым и отчасти малоприятным было мое первое 

знакомство с этим городом…». 

Если опираться на факты, то можно написать и так: «5 

кастомарафонов минимум по 6 часов на темы продаж, 5 

недель практикума Мастер-группа, где мы будем применять 

теоретическую информацию, трёхнедельных тренинг 

«Бестселлер за неделю» плюс куча дополнительных 

бонусов». 

Проще говоря, чтобы вызвать интерес к прочтению всего 

текста, вы должны вызвать у читателя какие-то эмоции, 

чтобы они переросли в желание. 

D. - Желание можно вызвать с помощью: 

 Описания УТП (уникального торгового 

предложения); 
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 Описания конечной выгоды (дрель Вы 

покупаете не для того, чтобы просверлить 

дырку в стене, а для того, чтобы повесить 

картину, чтобы жена не орала, а теща 

радовалась произведению искусства); 

 Закрытия внутренних ценностей (мнением 

окружающих, которое влияет на 

самомнение); 

 Картины яркого будущего (как вы будете 

жить, когда заработаете миллион, как Вы 

будете наслаждаться прекрасным отдыхом на 

Балеарских островах, и т.д.) 

 Картины плохого прошлого; 

 Описания внешних и внутренних 

характеристик. 

Другими словами, чтобы вызвать желание, вы должны 

показать клиенту, какие выгоды и пользу он получит в 

результате покупки. 

А. - Призыв к действию. Обычно призывать к действию 

можно по схеме ОДП (оффер, дедлайн, призыв к действию). 

Оффер - это спецпредложение, благодаря которому читатель 

не может от него отказаться. Дедлайн – какое-то 

ограничение в чем-то, чаще всего это ограничение во 

времени. 

Помимо предложения, Вы должны еще поставить 

временные рамки и призвать к совершению покупки, указав 
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на срочность для получения дополнительных скидок и 

бонусов. 

Вам необходимо запомнить: призыв к действию всегда 

осуществляется с помощью глагола. Если Вы не используете 

его в конце продающей статьи, Вы не добьетесь самого 

главного, а именно, продажи. 

Применение простых вопросов в качестве призыва к 

действию – еще один неверный шаг копирайтеров. Ведь так 

устроен человек, сталкиваясь с вопросом, ответ на который 

может быть только «Да» или «Нет», он однозначно выбирает 

«Нет». 

Следовательно, Ваш призыв нажать на кнопку, перейти на 

сайт или купить товар останется для читателя незамеченным. 

Пример правильного призыва к действию: «Больше 

полезной и интересной информации Вы можете получить у 

нас на сайте, жмите на ссылку ниже». 

Пример неверного составления призыва: «Если наша 

информация была для Вас интересна и полезна, мы 

предлагаем перейти на наш сайт по ссылке, указанной 

ниже». 

2. Следующая система продаж текста называется 

«ACCA», где «A» – проблема, «С» - понимание, «С» - 

убеждение, «A» - призыв к действию. 
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А 
Наличие проблемы, ее 
обозначение 

Заголовок, первый абзац 

С 
Понимание и объяснение 
причин возникновения 
проблемы 

Факты, цитаты, отзывы, 
«обращение к телу» (призыв 
для клиента найти у себя 
проблему с помощью 
определенного действия) 

С 
Убеждение клиента, что 
данная проблема 
решаема 

Обращение к 
положительному опыту 
западных ученых, врачей 

А 
Действия, направляющие 
к решению проблемы 

Рецепты народной 
медицины, прямая продажа 
товара 

 

Пример продающей статьи, составленной с помощью 

«АССА»: 

«Сколько бы Вам не было лет, прыщи – большая проблема в 

любом возрасте. Порою, Вам кажется, что эта напасть 

наконец-то оставила Вас и ушла безвозвратно. Но буквально 

на следующий день прыщи вновь дают о себе знать. 

Мы понимаем, насколько дискомфортно Вы себя ощущаете в 

такие моменты. Как Вам тяжело постоянно бороться с 

прыщами и скрывать их от посторонних насмешливых 

взглядов. 

Но Вы должны знать, выход есть! Наше новейшее средство 

от прыщей, разработанное российскими учеными совместно 
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с американскими дерматологами, поможет Вам раз и 

навсегда распрощаться с проблемой воспаленной кожи. 

Уникальный состав средства гарантирует потрясающий 

визуальный эффект уже с 5 применения, полное излечение 

происходит после 2-х недель непрерывного пользования 

средством. 

Только сегодня Вы можете купить новейшее средство от 

прыщей по оптовой цене, жмите на ссылку, заходите в наш 

интернет-магазин и совершайте покупку. 

Здоровья, красоты и хорошего Вам настроения!» 

Система продаж «АССА» может существовать сама по себе, а 

может быть соединена с «AIDA» следующим образом: 

«A(I+D)(ACCA)A», где «I+D» можно заменить на «АССА», но 

при условии сохранения первой и последней «А» (влияния и 

действия). 

Если Вы ориентированы на продажи, конечная цель которых 

получение денег от клиента, то в этом случае Вам лучше 

использовать именно симбиоз двух систем. 

При таком варианте, внимание потенциального клиента Вы 

привлекаете с помощью заголовка («A» из «AIDA»), а интерес 

(«I» из «AIDA») вызываете с помощью обозначения 

проблемы («А» из «ACCA»). 

В свою очередь, желание («D» из «AIDA») Вы провоцируете с 

помощью понимания проблемы и убеждения клиента («С», 

«С» из «AССA»). 
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С помощью системы «A(I+D)(ACCA)A» Вы можете 

генерировать продающие тексты буквально на ходу. Если же 

Вы потратите время и полностью подготовитесь к созданию 

статьи, то Ваш текст получится крайне эффективным для 

продаж. 

Вам не нужно задумываться о процентном соотношении 

размеров различных блоков в Вашем тексте. В первую 

очередь, Вы должны продавать эмоциями, а не количеством 

знаков, это и есть настоящий труд копирайтера. 

3. Еще одна эффективная система продаж текста носит 

название «4P-копирайтинга»: Перенос – Прогноз + 

обещание – Подтверждение – Пинок (или толчок) 

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что используя «4P-

копирайтинга» при создании текста, Вы можете переносить 

человека, как в обозримое светлое будущее, так и в 

ближайшее печальное. И тот и другой вариант уместен, и при 

правильном применении приводит к продажам. 

Например: «Когда в 2008 году ударил кризис, и на рынок 

труда вывалилось огромное количество безработных, я 

зашел на сайт Job.ru и с огромным удивлением обнаружил, 

что единственная востребованная профессия на данный 

момент – это профессия, связанная с продажами. Все 

остальные не имеют спроса». 

То есть система следующая: Вы обратились к фактам и 

увидели, что продавцов набирают в 46 раз больше, чем всех 

остальных. 
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Далее Вы переходите в прогноз: «Вчера министр труда 

заявил, что грядет кризис, результатом которого может стать 

гипербезработица. И Вы, так или иначе, окажитесь тоже 

зависимыми от общей безработицы. 

А теперь представьте, что Вы потеряли работу или Вам 

перестали платить заработную плату. Вы с ужасом осознаете, 

что месяц-другой Вы еще протянете, но что делать дальше, 

вы не знаете. 

Даже если Вы не потеряете работу, то из-за повсеместного 

подорожания, Вам не будет хватать денег на проживание. 

Рано или поздно Вы начнете нуждаться в дополнительном 

заработке». 

И вот тут в ход вступает обещание помочь не остаться на дне 

жизни, справится с возникнувшими трудностями путем 

обучения и направления в нужное русло. 

Блок прогноза вкупе с обещаниями не должен представлять 

собой сухое перечисление предполагаемых событий. Так же 

не стоит забывать и о том, что продающий текст обязательно 

должен иметь в себе подтверждение Вашего обещания. 

Затем в качестве подтверждения Вы приводите реальные 

примеры того, как люди добивались больших успехов, 

благодаря Вам. Тем самым Вы показываете, как 

результативна и эффективна Ваша работа и что вам стоит 

доверять. 
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Ну и в качестве пинка Вы предлагаете быстро подписаться 

или нажать на красную кнопку, чтобы быть во всеоружии, 

когда нагрянет всеобщая беда с безработицей. 

4. Ну и последняя схема продаж – P.MP.H.S.O.D.P. 

P – обозначение боли. Например: «У вас перхоть!» 

MP – усиление боли. Например: «Не можете знакомиться с 

девушками?» или «Не можете потанцевать с парнями на 

дискотеке?» 

H – надежда на решение. Например: «В лабораториях была 

разработана уникальная сыворотка против перхоти». 

S – путь решения. «На основе этой сыворотки мы создали 

чудо-шампунь с ментоловым эффектом, который появится в 

продажи с первого числа следующего месяца. Именно наш 

шампунь поможет вам избавиться от перхоти раз и 

навсегда». 

O – оффер, выгодное предложение. Например: «Специально 

для вас мы разработали специальный флакон, который 

вместит в себя на 20% шампуня больше, чем обычно». 

D – сроки, ограничения. Например: «Предложение 

ограничено до конца следующего месяца». 

P – призыв к действию. Например: «Спрашивайте наш 

уникальный шампунь в аптеках города». 
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Суммируя идеи всех четырех схем продаж, можно отметить 

следующее. 

 В первую очередь надо завладеть вниманием. 

 Второе – нужно показать необходимость. 

 Затем - удовлетворить любопытство. Вы должны 

показать, что эта самая необходимость, которая есть 

у человека, и которую Вы ранее актуализировали, 

имеет решение в виде вашего товара или услуги. 

 Далее – обязательно нужно доказать, что Ваш 

продукт способен сделать то, что вы обещаете. 

Как же заставить человека поверить в то, что вы пишите про 

свой продукт? Как доказать читателю, что ваш продукт 

действительно уникален и заслуживает особого внимания? 

1. Отзывы 

Причем отзывы должны быть в разных форматах: тесты, 

аудиофайлы, видеофайлы, картинки, сканы и т.д. 

2. Кейсы 

Чем кейсы отличаются от отзывов? Кейс – это более 

официальный, развернутый, задокументированный вариант 

отзыва. Кейс, как правило, написан про кого-то, а не от 

первого лица. 

3. Результаты различных тестов, как внутренних, так 

и внешних 
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Например, Вы говорите, что какая-то компания 

протестировала 10 разных фенов, и по результатам данного 

тестирования было выявлено, что Ваш фен самый лучший из 

всех. 

4. Отзывы внешних экспертов 

Если внешние эксперты будут знаменитые люди – это 

огромный плюс в вашу копилку. Вы можете использовать 

отзывы как о вашем продукте, так же и о Вашей компании, 

или о Вас. В любом случае должны быть освещены те 

отголоски, которые так или иначе затрагивают вашу сферу 

деятельности и то, что вы хотите продать. 

5. Дизайн 

Дизайн способен помочь Вам склонить потенциального 

клиента к покупке, при этом, он выступает еще одним 

усилителем, доказывающим эффективность Вашего товара. 

Для использования данного усилителя в свой продающий 

текст Вам необходимо  вставлять изображения, схемы и 

чертежи, которые будут наглядно демонстрировать людям 

уникальность Вашего товара. 

К примеру, Вы продаете кружки. Если их внешний вид далек 

от стандартных представлений о данной кухонной посуде, то 

потребители могут засомневаться, будет ли им удобно пить 

утренний чай или кофе из таких кружек. 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  102 
 

Изображения посуды, размещенные в тексте, помогут 

человеку понять преимущество Вашего товара перед 

стандартными аналогами. 

6. Система (методика) 

У Вас должна быть разработана целая система обучения. 

Ведь создание системы – немаловажный шаг продаж, 

вдобавок, и методика, и система – еще одни усилители 

доказательств. 

Но Вы должны стать обладателем не просто книжных 

знаний, систематизированных определенным образом, а 

именно хорошо проработанной, выполнимой на любом 

этапе, пошаговой системы. 

Не стоит забывать, что через свою систему Вам необходимо 

пропустить большое количество человек, чтобы Вы точно 

могли гарантировать эффективность своей методики. 

Данную систему Вы сможете описать в своем продающем 

тексте. Алгоритм описания простой: название системы – 

количество человек, прошедшей через нее – примеры 

положительных результатов. 

Например:«Через данную систему прошло 50 человек, 

которые смогли суммарно заработать за 2 месяца более двух 

миллионов рублей дополнительного заработка». 

При этом Вам нужно представить доказательства 

эффективного действия Вашей системы, это могут быть 

скриншоты или патенты. 
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Ведь современный человек практически перестал верить 

информации, поступающей к нему извне. Ваши 

доказательства призваны убедить и укрепить доверие к Вам 

со стороны обычных людей. 

7. История динамики 

История динамики – еще один пункт, наглядно 

демонстрирующий, что Ваш продукт работает. 

История рассказывает о том, что у Вас есть система, через 

которую прошло большое количество человек. В свою 

очередь, эти люди смогли заработать такую-то сумму 

дополнительного заработка. 

Таким образом, история динамики – полная история 

использования Ваших продуктов, тренингов и пр. 

8. Репутация производителей 

Возможно, Вы и не знали этого, но в середине XX века 

японские товары считались такими же ненадежными, как 

сейчас китайские. 

Но по прошествии определенного количества времени, 

японские производители смогли доказать, что их товар не 

менее качественный, долговечный и надежный, чем 

продукты, к примеру, американского производства. 

На данный момент ситуация выглядит следующим образом: 

если предложить рядовому покупателя выбрать между 
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японским и китайским автомобилем, то он, скорее всего, 

выберет транспортное средство родом из Японии. 

Поэтому, репутация производителей – важный момент, 

выступающий в качестве усилителя доказательств 

эффективности Вашего продукта, товара или услуги. 

Что же еще может выступать в роли усилителя? 

В качестве усилителя текста могут выступать Ваши регалии, 

членство в определенных ассоциациях и группах, Ваша 

личность, примеры из Вашей жизни (необязательно 

имеющие отношения к продающей статье). 

Например: «Когда я был в Токио, в прошлом году, ко мне на 

электронную почту поступило письмо с таким заголовком». 

Дальше Вы рассказываете о заголовке, но тот факт, что Вы 

были в Токио и есть усилитель конкретного текста. 

В качестве усилителя могут выступать и несущественные 

подробности. 

Для примера: «В тот дождливый день, когда я познакомился 

с такой-то женщиной, ее волосы были подняты вверх и 

удерживались с помощью китайских палочек для еды. В этот 

же день, ближе к вечеру, мы придумали с ней новый 

тренинг». 

Рассказ о волосах и прическе – это и есть ненужные 

подробности, которые, в свою очередь, усиливают доверие к 

Вашему продающему тексту. 
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В качестве усилителя еще могут выступать «заумные», 

научные или сугубо профессиональные выражения, 

используемые в тексте в минимальном количестве. 

Например: «Товар, продукт или услуга, который Вы хотите 

продавать, должен быть конгруэнтен Вашему ощущению 

мира». 

Безусловно, фраза выглядит немного непривычно для 

обычного человека, но, поверьте, одно очень умное слово 

делает из нее крайне эффективный и действенный усилитель 

для текста. 

Так же в качестве усилителя для Вашего продающего текста 

может выступать информация из неопровержимых 

источников. К примеру, это могут быть цитаты из большой 

советской энциклопедии или статистические данные, 

полученные от каких-либо государственных органов. 

При этом Вы должны отделять такой вид информации от 

мнения эксперта. Ведь мнение профессионала в 

определенной области помогает Вам в продажах, а 

неопровержимые данные служат для усиления продающей 

способности текста. 

Пример мнения эксперта: «По словам известного академика 

И.П.Павлова, жившего на рубеже XIX – XXвека…» Пример 

неопровержимой информации: «Продажи – обязательная 

часть современного общества. С этим утверждением 

согласен и министр финансов РФ А.Г.Силуанов». 
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Я хотел бы поделиться с Вами одним небольшим секретом. 

Если Вы пытаетесь внедрить своей целевой аудитории 

какую-то мысль, при этом хотите ее еще и усилить, то Вы 

вполне можете использовать следующие приемы. 

Для примера: «Как сказал один древний китайский философ, 

продавать хорошо – это хорошо» или «По последним 

данным, полученным от заграничных археологов, совсем 

недавно был найден неизвестный доселе трактат Лао-Цзы, 

одна из глав которого носит название «Хорошо продавать – 

хорошо». 

Более того, если Вы немного циничны, то Вы вполне можете 

вставить в свой продающий текст цитаты из Библии, что тоже 

послужит усилителем текста. 

Почему этот вариант выбирают циники? Потому что не 

каждый копирайтер способен использовать для продаж 

Библию. Более того, не все целевые аудитории отнесутся к 

этому с пониманием. 

Идти на такой шаг или нет – полностью Ваше решение, но и 

такой вид усилителей продающего текста существует, и 

действует он очень неплохо. 

Таким образом, если вернуться немного назад, то получится 

следующее. Изначально, Ваш текст должен привлекать 

внимание читателя, после он должен доказывать свою 

необходимость и способность удовлетворить потребности 

человека. 
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Доказательства необходимо поддерживать различными 

усилителями, не дающими вниманию человека 

переключиться на другой товар, услугу или продукт. 

В конце текста Вы должны попросить или просто вынудить 

читателя совершить определенные действия. При этом чем 

проще само действие, тем лучше для продающего текста. 

К примеру, если вспомнить, что глагол провоцирует 

действие, то Вы можете предложить или приказать нажать на 

ссылку в конце статьи. Один клик мышкой и Ваш клиент 

приобретает товар или получает доступ к услуге, продукту. 

Либо Вы можете посоветовать посетить Ваши магазины, 

которые должны быть представлены во всех крупных 

городах. Ведь редко кто поедет специально в Москву, чтобы 

найти там Ваш единственный магазин, занимающийся 

реализацией уникальных кружек. 

Вы не должны забывать указывать в конце текста и 

вспомогательную информацию, которая поможет Вашим 

клиентам Вас найти или идентифицировать Ваш товар. В 

случае с магазином, это может быть адрес, схема проезда и 

часы работы. 

Если Вы занимаетесь онлайн продажами, Вы должны 

максимально полно описывать внешний вид товара, его 

характеристики и свойства. Ведь потенциальный покупатель 

не может посмотреть и пощупать товар вживую, поэтому он 

будет довольствоваться только Вашим описанием. 
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Для усиления текста Вы можете использовать нелогичные 

аргументы, или Вы можете манипулировать фактами, но, при 

этом, не обманывая читателя. Самый банальный пример 

манипулирования – сравнения яблок и апельсинов. 

В продающем тексте это может выглядеть так: «Если Вы 

считаете, что за свое обучение платите большие деньги, то 

разбейте всю сумму на количество рабочих дней в году. У Вас 

получится цифра, равная стоимости чашки капучино, 

которую Вы покупаете каждый день, идя на работу. Так 

нужно ли экономить на своем образовании?» 

Таким образом, Вы спокойно можете дробить цены и 

сравнивать их с товарами, имеющих отношение к такой 

ценовой категории, как «пофиг цена». 

При этом от Вас совершенно не требуется искать правдивые 

подтверждения таким фактам. Более того, чем запутаннее и 

сложнее математический расчет, тем лучше для Вашего 

продающего текста. Большинство людей не станут себя 

утруждать подсчетами и просто поверят Вам на слово. 

22 причины, по которым люди покупают 
1. Люди покупают, чтобы понравиться. 

2. Люди покупают, чтобы их ценили. 

3. Люди покупают, чтобы их признали правыми. 

4. Люди покупают, чтобы чувствовать себя важными. 

5. Покупают, чтобы заработать денег. 

6. Покупают, чтобы сэкономить денег. 

7. Покупают, чтобы сэкономить время. 
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8. Люди покупают, чтобы сделать работу проще или 

более эффективной. 

9. Покупают, чтобы быть в безопасности. 

10. Покупают, чтобы быть привлекательными. 

11. Также люди покупают, чтобы быть сексуальными. 

12. Покупают, чтобы быть в комфорте. 

13. Покупают, чтобы отличаться. 

14. Покупают, чтобы быть счастливыми. 

15. Люди покупают, чтобы повеселиться или развлечься. 

16. Покупают, чтобы что-то узнать. 

17. Покупают, чтобы быть здоровыми. 

18. Покупают, чтобы удовлетворить любопытство. 

19. Покупают для удобства. 

20. Люди покупают из чувства страха. 

21. Покупают из чувства жадности. 

22. Покупают из чувства вины. 

Если Вы заметили, то все вышеперечисленные причины – 

эмоциональные. То есть когда Вы пытаетесь помочь людям 

закрыть какие-то их проблемы, пытаетесь помочь уменьшить 

их какие-то боли, то всегда помните об этом списке причин. 

А как же физиологические потребности, спросите Вы? как же 

быть с чувством голода и холода? 

Данные товары, а именно товары первой необходимости 

продаются по специальной схеме маркетинга 4P. 

Здесь же затронута больше другая ниша, другие причины 

покупок, другие потребности, другие товары, которые Вам по 
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сравнению с товарами первой необходимости будет тяжелее 

продать. 

Продавая товары, удовлетворяющие глубинные причины 

Ваших клиентов, вы должны оперировать совершенно 

другими инструментами, давить совсем на другие рычаги и 

точки соприкосновения. 

Поэтому Вам нельзя продавать напрямую, Вам нельзя 

конкретно давить на клиента. Делать Вы должны это 

косвенно, в определенном контексте. Для сравнение: Вы не 

продаете стейк свинины, Вы продаете запах этого стейка, 

чтобы привлечь голодного проходящего и возбудить в нем 

аппетит и желание купить и съесть этот лакомый кусочек 

мяса. 

Согласитесь, почувствовав запах жареной свинины, Вы 

намного быстрее захотите его вкусить, нежели Вы просто 

увидите фотографию этого же стейка на дорожном баннере. 

А все почему? Да потому что запах – это воздействие на 

более глубокие, более внутренние ваши рецепторы, нежели 

на визуальное восприятие. 

Именно поэтому Ваши тексты должны «тушить» какую-то 

конкретную боль Вашего читателя, решать глубинные 

проблемы, удовлетворять ценностные потребности Вашего 

клиента (например, избавить его от прыщей, помочь не 

остаться без работы и без денег и т.д.). 

Но также параллельно Ваши тексты должны решить еще 

массу проблем. Например, имея больше денег. Вы сможете 
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осуществить давнюю мечту ребенка – купить ему велосипед 

или ролики. Будучи здоровым и красивым, Вы сможете легко 

знакомиться с новыми людьми, и сможете без труда 

устроить личную жизнь и т.д. 

Используйте знания данных причин, по которым люди 

покупают тот или иной товар, для того, чтобы достичь 

нужного Вам результата при написании текста. А цель, как 

мы выяснили уже ранее, одна – это продажа, продажа себя, 

продажа товара или услуги, продажа информации, продажа 

бренда фирмы, компании и т.д. 

Фишки, помогающие подстроить 

продающий текст под конкретные задачи 
Все то, о чем Вы узнали в прошлых главах, Вы можете 

использовать в качестве примерной или общей схемы для 

написания своего продающего текста. В этой главе Вы 

узнаете, как подстраивать текст под конкретные задачи и 

цели. 

В зависимости от того, где будет размещаться Ваша статья, 

Вам необходимо будет производить корректировку текста. 

 Газеты и большие СМИ 

Данные издания такого формата читает множество людей. 

Исходя из этого, уровень написания Вашей статьи должен 

быть максимально простым, но, при этом, и максимально 

конкретным. 
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Газеты и крупные интернет порталы очень не любят «воду» в 

тексте, зато приветствуют истории, основанные на личном 

опыте копирайтера, либо на опыте известных людей. 

Вы так же можете использовать в тексте фишку, носящую 

название «конфликт». Суть фишки: Вы обозначаете в статье 

спорную идею, с которой, скорее всего, не согласится 

большинство читателей. 

Тем самым, Вы заявите о себе, как об авторе, и привлечете 

внимание к своей работе. Ведь если Вы опишите очевидную 

банальную истину или обозначите общеизвестную проблему, 

Вы попросту не привлечете внимание своей целевой 

аудитории, и Ваш текст останется незамеченным. 

Максимально читабельный язык – еще одно требования, 

предъявляемое к тексту, который пишется для газет и 

больших СМИ. 

 Баннеры 

К данному пункту вполне можно добавить и рекламные 

публикации, размещенные в Instagram. 

Итак, Ваша главная задача – написать привлекающий 

внимание заголовок, который заставит читателя задержаться 

на баннере или на рекламной публикации. Для этих целей 

хорошо подойдут милитаристские заголовки, столбовые 

(прямые) или сериальные. 
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Вы можете использовать призывы «Скачай», «Проголосуй», 

или Вы можете давать читателям выбор, к примеру: 

«Выберите между «А» и «Б». 

Все это заставляет человека задержаться на одном месте и 

вынуждает принять участие в том процессе, который Вы ему 

предлагаете. 

 СМС 

Вам должно быть известно, что в написании текстов, которые 

будут доходить до читателя посредством СМС, Вы 

ограничены определенным количеством символов (66 шт.). 

Так же имеются ограничения по знакам, если Вы пишите 

рекламу для бегущей строки или строчную рекламу в газету. 

В связи с этим, Вам необходимо взять свой текст, свое 

объявление и начать его нещадно править, пока перед Вами 

не останется только суть Вашей статьи. 

Ведь смысл СМС – вызвать интерес у человека. Перед СМС не 

стоит задача привлечь внимание, она сама по себе его 

привлекает. 

Поэтому, Ваш текст для СМС должен быть максимально 

коротким, выверенным и содержать основную идею Вашего 

предложения, которая должна быть способна 

спровоцировать интерес у читателя. Но не просто 

спровоцировать, а вынудить человека сделать следующий 

шаг. 
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Для примера, следующим шагом может быть переход на Ваш 

сайт или звонок в Ваш офис. 

Только Вам не следует забывать указывать свои координаты 

в конце СМС, иначе Ваш потенциальный клиент просто Вас 

не найдет. 

 Соцсети 

Instagram 

Первый практичный совет, который я могу Вам дать – 

обязательно подпишитесь в Instagram на Ксению Собчак и на 

belonika. 

Собчак лично мне нравится тем, что в отличие от 

большинства известных личностей она наполняет свои посты 

жизнью. Безусловно, у нее встречаются и постановочные 

посты, написанные за нее копирайтерами, но своих у нее 

тоже достаточно. 

Belonika – это вообще отдельный персонаж, на примере 

которого Вы можете очень многому научиться. Например, Вы 

можете перенять ее умение поддерживать к себе интерес. 

Для этих целей belonika то провоцирует людей на агрессию, 

то вызывает в них зависть своими красивыми фотосессиями. 

Более того, belonika придумала свой особый «птичий» язык, 

она постит не только от своего имени, но и от имени своей 

жабы. 
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Второй практичный совет, к которому Вам необходимо 

прислушаться: забудьте о своем внутреннем критерии 

«нравится, не нравится». 

Вы должны воспринимать поступающую к Вам в Instagram 

информацию только с точки зрения обучения чему-либо 

новому. Ваши личные предпочтения должны при этом 

отходить на второй план. 

Vk, Facebook, Ok 

Ваши тексты, предназначенные для размещения в соцсетях, 

должны разделяться на 5 категорий: 

1. Тексты, которые показывают Ваше отношение к 

жизни и демонстрируют Ваше мировоззрение 

Данный вид текстов не предназначен для продаж, его задача 

– привлекать внимание к Вашей личности. 

2. Продающие тексты 

С помощью таких текстов Вы должны продавать, приучая к 

этому как себя, так и свою целевую аудиторию. 

3. Социальные доказательства 

В эту категорию входят отзывы, кейсы и прочие усилители. 

Вы должны их выкладывать якобы просто так, но они будут 

Вам помогать продавать себя, свое имя и свой 

профессионализм. 

4. Развлекательные тексты 
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Развлекательные или юмористические статьи должны быть 

хорошо продуманы и интересны для читателя. 

5. Поздравительные тексты 

Данный вид текстов Вы должны приурочивать к 

всевозможным российским или зарубежным праздникам. 

Например, Вы пишите тексты для продажи подшипников. В 

первую очередь, Вы должны насыщать свою страницу в 

соцсети умными постами про сам товар, т.е. про 

подшипники. 

Во вторую очередь, Вы должны заниматься их прямой 

продажей. В третью очередь, Вы не должны забывать 

размещать интересные и развлекательные материалы, в 

основном привлекающие внимание потенциальных 

покупателей тех же самых подшипников. 

И в четвертую очередь, Вы должны поздравлять своих 

существующих и будущих клиентов с праздниками и 

памятными датами. 

YouTube 

Когда Вы пишите тексты для YouTube, Вы должны 

придерживаться определенного правила. А именно, все 

описания к Вашим видео должны составляться не просто так, 

а с использованием ключевых слов. 

По конкретным ключевикам людям будет легче найти видео, 

следовательно, Ваша работа не останется незамеченной. 
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 Блоги, сайты 

О текстах, которые Вы создаете для размещения на блогах и 

сайтах, я рассказывал в предыдущей главе. 

Полностью повторяться не буду, поэтому выделю самое 

важное, что Вы обязательно должны запомнить. Вы обязаны 

предоставлять для данных источников несколько видов 

материалов: обучающие, эмоциональные и призывающие к 

действию. 

 Доска объявлений 

Если Вы когда-нибудь создавали статьи для досок 

объявлений, то Вы должны знать, что основное внимание в 

них всегда уделяется заголовку текста. При этом свой 

заголовок Вы обязаны всегда перед размещением 

тестировать. 

Основная ошибка большинства начинающих копирайтеров – 

размещение в графе «название товара» наименования 

продукта или услуги. Поверьте моему опыту, в данной графе 

Вы должны размещать классный, броский, грамотный 

заголовок и ничего более. 

В графе «профессия» Вы должны указывать то же самое - 

продающий заголовок. 

В пункте «описание должности» Вам не нужно расписывать 

должностные обязанности человека. Вы должны составлять 

для данного пункта продающий мини-текст, который будет 
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красочно обрисовывать преимущества, открывающиеся для 

человека, пришедшего к Вам на работу. 

Если Вы размещаете объявление о продаже товара, к 

примеру, на "Avito", то Вы должны не просто описывать 

товар, а обрисовывать выгоду, которую сможет получить 

клиент от использования Вашего продукта, товара или 

услуги. 

Вы не должны забывать, что простое перечисление 

характеристик продает плохо, а хорошо продают 

перспективы и выгода. 

 Пресс-релизы 

Пресс-релиз – информация, которую Вы отправляете в СМИ, 

чтобы они о Вас написали. Создание пресс-релиза не простая 

задача, поэтому, если Вы никогда не писали текст для СМИ, 

то Вам лучше обратиться для этих целей к пиарщику. 

Он не только сможет грамотно составить пресс-релиз, но и 

поможет распространить его по своим каналам связи. 

Существует 11 правил, которые помогут Вам правильно 

написать свой пресс-релиз: 

1. Вы должны усвоить самое важное: в пресс-релизе 

главное - суть, а не обобщенная информация о Вас. 

2. В том случае, если пресс-релиз за Вас составляет 

нанятый PR-менеджер, то Вы должны проследить, 

чтобы в тексте присутствовали все Ваши контакты. 
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Если представители СМИ захотят получить у Вас 

дополнительную информацию или Ваше экспертное 

мнение, то у них не должно возникнуть проблем с 

обратной связью. 

3. В пресс-релизе обязательно должна быть указана 

дата, когда Ваш текст должен выйти в печать, или 

должна присутствовать пометка «к немедленной 

публикации». 

4. Вы должны предусмотреть свободное место между 

датой пресс-релиза и его заголовком. Когда редактор 

СМИ будет обрабатывать Ваш текст, именно в этом 

месте он будет оставлять свои комментарии и 

заметки. 

5. Заголовок не должен быть большим, максимум 2 

строки. Его задача – суммировать Вашу историю, а не 

полностью рассказывать ее. 

6. Первый абзац Вашего пресс-релиза обязан отвечать 

на 6 основных вопросов: «Кто», «Что», «Когда», 

«Где», «Почему» и «Как». 

Редактор, запускающий Ваш пресс-релиз в печать, 

именно по первому абзацу решает судьбу Вашего 

текста. 

7. Вы обязательно должны указывать источник 

цитирования, этот вопрос в СМИ отслеживается очень 

строго. 

8. Если пресс-релиз Вы составляете самостоятельно, то 

после создания статьи Вам необходимо критически 

ее пересмотреть. Все эмоции, допущенные в тексте, 
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Вы выкидываете, добиваясь того, чтобы в статье 

остались одни голые факты. 

9. Слишком большой по объему пресс-релиз никто 

читать не будет, в связи с этим, одна страница – 

оптимальный размер текста. 

10. Если в тексте Вы используете фотографии, то они 

обязательно должны быть подписаны. Чем проще 

надпись, тем лучше для Вашего пресс-релиза. 

11. Про что Вы можете писать свой пресс-релиз? 

- Про новый продукт, новое применение продукта, новые 

аксессуары к продукту, улучшение продукта. 

- Про открытие нового магазина, офиса, штаб-квартиры, 

реорганизацию компании, смену названия компании, 

проведение различных мероприятий. 

- Про новых работников, награды компании, продукта или 

работника, достижения компании, новых партнеров. 

- Про патенты, инновации, кейсы успешного внедрения, 

советы, впечатления других людей о компании, речь главы 

компании. 

 Брошюры, каталоги 

Брошюры - простой печатный материал, к которому 

относятся и листовки. Когда Вы приступаете к написанию 

текста для брошюр, Вам нужно узнать у заказчика, на каком 

этапе продаж будут использоваться Ваши статьи. 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  121 
 

Так же Вам необходимо уточнить, будет ли создаваемая 

Вами брошюра, каталог или листовка существовать отдельно, 

или она идет в комплексе с письмом, каталогом и иным 

печатным материалом. 

Для примера, в любом крупном банке Вы легко можете 

найти листовки двух видов. В одних поверхностно описаны 

все оказываемые банком услуги, в других они 

расшифровываются более детально. 

Если клиента заинтересовала определенная банковская 

услуга, то он просто берет нужный буклет и изучает 

информацию полностью. На основании полученных данных 

человек принимает решение о том, нужно ли ему данное 

банковское предложение. 

При создании текста для брошюры, Вам необходимо 

тщательно изучать целевую аудиторию. При этом на обложку 

печатного издания Вы должны помещать свое максимально 

продающее сообщение. 

В каталоге, брошюре или листовке Вы должны указывать 

полную информацию о возможностях перехода читателя на 

новый уровень, к примеру, Вы можете указать ссылку на 

сайт, номер телефона Вашего офиса и пр. 

Если в каталогах Вы используете фотографии, то они должны 

быть очень хорошего качества. Фотокарточки, полученные с 

помощью «мыльниц», не привлекут внимания к Вашему 

продукту или товару. 
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Текст, создаваемый для брошюр, Вам необходимо разбивать 

на блоки продаж и разделять на читабельные секции. Общие 

правила оформления продающего текста применимы и для 

каталогов. 

У Вас в тексте должны присутствовать абзацы, состоящие из 

3-4 строк, Ваши истории и отзывы о Вашем продукте так же 

должны располагаться в разных местах. 

Так же, в продающей статье обязательно должны 

присутствовать: 

 адрес Вашей организации, 

 ее название, 

 логотип, 

 схема проезда, 

 все телефоны организации, 

 список представителей, 

 условия гарантий и доставки, 

 ссылка на сайт. 

Более того, нелишним будет указать различные варианты 

оформления заказа и возможности оплаты разным способом 

(наличный и безналичный расчет). 

Ваша брошюра, каталог или листовка должны быть сделаны 

таким образом, чтобы их хотелось сохранить, а не выкинуть. 

Буквально на днях мне в супермаркете вручили рекламную 

листовку, на обратной стороне которой была напечатана 

схема московского метро. Естественно, эту листовку я 
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сохранил, следовательно, цель рекламщиков была 

достигнута. 

Каждый раз, беря в руки схему проезда в метро, я буду 

обращать внимание и на рекламу, размещенную на обороте. 

В том случае, если Ваш текст предстоит еще напечатать, Вы 

обязательно должны уточнить дедлайн своей работы. Во 

многих печатных изданиях существуют строго определенные 

сроки выпуска печатной продукции, если Вы нарушите 

дедлайн, то можете сорвать выпуск каталогов или брошюр. 

 Статусы 

Если Мы говорим про статусы в скайпе, то это, как правило, 

заголовки и ссылки. Не забудьте ставить статусы, опираясь на 

схему продаж ОДП (офер, дедлайн, призыв к действию). И 

помните, наличие статусов – еще одна хорошая возможность 

напомнить о себе, повысить продажи. 

 Рассылки 

Коснемся рассылок именно в копирайтинге. Рассмотрим 

некоторые элементы в отдельности. Помимо того, что в теме 

письма Вы можете указать яркий и броский заголовок, в поле 

«От кого» Вы также можете отличиться и привлечь внимание 

читателя. Например, Вы можете написать, что письмо от 

«Владельца базы» или от «Компании», а также от себя лично 

или от команды. 
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Первый абзац в письме не менее важен. Обычно в пресс-

релизе по нему принимают решение редакторы. Да и любой 

читатель первым делом обращает внимание на заголовок и 

первый абзац письма, прочитав который он принимает 

решение, стоит читать письмо дальше или нет. 

Конечно, чтобы привлечь внимание, Вы можете писать 

заглавными буквами. Но не злоупотребляйте ими, так как в 

интернете заглавные буквы обозначают еще и крик. 

Согласитесь, ведь никто не любит, когда на него кричат. 

Однако если Ваша задача вызвать эмоцию в определенном 

месте, то тогда использование больших букв в письме 

уместно.  

Когда Вы только начинаете писать письма людям, просите их, 

чтобы они сразу добавляли вас в адресную книгу, чтобы 

Ваши письма не улетали в другие папки, в спамы, в 

нежелательные письма или папки-рассылки и т.д. 

Стоит учесть, что для того, чтобы Ваши письма нормально 

доставлялись, обратите внимание как на текстовые 

требования людей, следящих за спамами, так и на 

технические моменты (требования), за не соблюдение 

которых Вы автоматически попадете в спам. 

Как же нужно продавать по почте? Давайте пошагово 

рассмотрим эту продажи. 

1. Вы делаете что-то бесплатное 

2. Вы собираете e-mail в обмен на это бесплатное 

3. Присылаете обещанное бесплатное 
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4. И уже затем предлагаете что-то еще 

Как правильно нанимать копирайтеров 

Копирайтером можно работать в трех ипостасях: 

1. На себя, когда Вы сами себе клиент. 

2. Фриласом, когда вы пишите для разных клиентов. 

3. Копирайтер наемный. В данном случае Вас нанимаю 

на работу, как копирайтера и Вы работаете на 

стороне клиента. 

Какой вариант выбрать – решать только вам. Но хотелось бы 

дать вам несколько общих советов, которые помогут вам в 

копирайтинге: 

 Не пишите о том, в чем совершенно не разбираетесь. 

Не берите заказы на темы, в которых Вы вообще 

ничего не соображаете. Это будет плачевно как для 

Вас, так и для Вашего клиента. Уйма потерянных 

денег и нервов, а результата ноль. 

 Обязательно собирайте портфолио. Все ваши работы 

Вы собираете в отдельную папку электронную или 

бумажную с распечатанными статьями, брошюрами и 

т.д. Именно благодаря этой папке вы сможете 

продемонстрировать Вашему клиенту свои 

способности и таланты в написании хороших и 

качественных текстов. 
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Имея портфолио, Вы сможете не только показать 

клиенту наличие своих работ, но и убедить его в 

результативности и эффективности Ваших трудов. 

Как зарабатывать на копирайтинге 

Система довольно простая. 

Вы находите себе «жертву», а можно и сразу несколько. 

Далее вы должны изучить, чем эти жертвы занимаются. 

Здесь Вы сталкиваетесь с такими понятиями, как сбор и 

анализ информации, товары и услуги. 

Посмотрите, какие письма уже имеются у вашей «жертвы» о 

какой-либо конкретной услуге или товаре. Проанализируйте 

их. 

Пишите своей жертве 4-5 вариантов продающих текстов на те 

же товары или услуги, на которые уже ранее были написаны 

статьи. 

Связывайтесь со своей «жертвой» и предлагаете ей свои 

тексты, предварительно расхвалив своего собеседника и 

спев ему кучу дифирамбов о его превосходстве и высоком 

профессионализме. Также не забудьте указать, что Вас очень 

вдохновила тема, в которой работает ваш клиент, и как она 

близка Вам и связана с Вашей жизнью невидимой нитью. 

Важно отметить, что тексты Вы предлагаете абсолютно 

бесплатно. Если Ваш клиент согласился принять от Вас Вашу 
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работу, использовал её по назначению, и это помогло ему 

увеличить продажи, то Вы идете дальше. 

Далее Вам необходимо провести анализ рынка. Для этого Вы 

заходите на сайт «Фриланс.ру» и смотрите, какие есть 

копирайтеры с каким портфолио и сколько зарабатывают. 

Если вы никогда не занимались копирайтингом, то вам не 

стоит лезть сразу на вершину. Начните с малого, а лучше с 

бесплатного. Тренируйтесь писать тексты и предлагайте их 

бесплатно известным людям, для того, чтобы просто 

наработать себе портфолио. 

Затем, поднабравшись опыта, вы сможете смело указывать 

ссылки на ваши работы. Таким образом, набирая портфолио, 

Вы постепенно растете в цене. 

Запомните главное: сначала Вы должны создать ценность и 

отдать ее бесплатно, чтобы потом получить еще большее 

вознаграждение. 

За неделю абсолютно спокойно можно добиться того, что 7-8 

человек опубликуют ваши тексты, а, следовательно, за 

неделю Вы сможете создать себе пусть небольшое, но уже 

нормальное портфолио. 

Таким образом, начав с нуля, а затем с 50 рублей, Вы 

сможете постепенно подниматься до 100 и 150 рублей за 

1000 знаков. Публикуя информацию в социальных сетях о 

том, что Вы занимаетесь написанием уникальных текстов, Вы 

постепенно расширяете список своих клиентов и 

увеличиваете свою стоимость на рынке. 
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Как нанять грамотного копирайтера 

Ваш главный лозунг при поиске копирайтера – качественно, 

но не дорого! Некоторые утверждают, что это невозможно. 

Но это не так! Возможно всё! 

Вот несколько советов, которые помогут Вам найти и нанять 

хорошего и профессионального копирайтера. 

1. Не вздумайте искать себе копирайтера через 

фрилансерские сайты. Всех работников старайтесь 

искать только на AVITO.RU. 

2. Если Вы хотите найти себе на самом деле серьезного 

человека для работы, то не ставьте в объявлении 

сдельную заработную плату и не берите на работу на 

таких условиях. Самым правильным решением в 

данной ситуации, а особенно в начале работы с 

новым копирайтером, будет помесячный платеж за 

выполненную работу. 

На сегодняшний момент при 4-х часовой работе в 

день 22 дня в месяц копирайтер в среднем пишет 10 

000 знаков, что составляет приблизительно 2-3 

хороших полноценных статьи. За данную работу 

вполне реально найти людей, готовых работать за 15-

17 тыс.руб. 

3. На работу берите сразу троих-четверых копирайтеров 

и устраивайте для них тестовую неделю. По 

окончанию недели Вы подводите итоги, и у кого были 

самые лучшие тесты, этих копирайтеров Вы 

оставляете ещё на неделю. 
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Действуя по такому конкурсному методу, спустя три 

недели Вам удастся отсеять слабейших, оставив 

наиболее грамотных и сообразительных людей, 

готовых работать за предложенную Вами 

фиксированную сумму. 

Далее с Вашим копирайтером Вам предстоит 

индивидуальная работа, по результатам которой Вы 

сможете повысить ему ценник, опираясь на рост, 

стремление и результативность в работе. 

О чем нужно спросить копирайтера, 

нанимая его к себе на работу 

Существуют очевидные вопросы, которые Вы, так или иначе, 

спросите у человека, претендующего на вакантное место 

копирайтера. Вся фишка в том, что на эти вопросы у каждого 

претендента уже имеются ответы. Но есть вопросы, которые 

позволят Вам оценить их уровень. И вот к таким вопросам 

потенциальные Ваши работники явно не будут готовы. 

Давайте рассмотрим их поподробнее. 

1. Первое, что Вы должны у них спросить, а есть у них 

система написания текстов. Если есть, то какая? По 

какому принципу они пишут свои тексты? 

2. Второй вопрос, который Вам необходимо задать, и 

особенно, если вы с этим человеком собираетесь 

работать не одну неделю, есть ли у него четкий план 

по улучшению копирайтерских знаний? Как он 
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собирается продолжать совершенствовать свое 

мастерство? Это тоже очень важно, так как в 

настоящий момент существуют вещи, которые 

меняются с невероятной скоростью. 

3. Третий вопрос, который Вы должны задать 

копирайтеру: «Что Вы делаете для того, чтобы 

получить доступ к самой свежайшей информации 

копирайтинга, чтобы генерировать реально большие 

суммы?» 

4. Есть ли у копирайтера ясное понимание того, как 

копирайтинг встраивается в маркетинг и систему 

продаж? Если Ваш копирайтер понятие не имеет, как 

написание текста связано с продажами и 

маркетингом, то это печально. И вряд ли у него 

получится написать хороший продающий текст, 

который бы удовлетворил не только Вас, как 

работодателя, но и клиентов в дальнейшем. 

5. Следующий вопрос тоже очень важен: «Кто Вам дает 

обратную связь на Ваши тексты? Есть ли вообще 

такой человек?». Одно дело, когда Вы, как 

работодатель даете обратную связь, другое дело, 

когда перед вами будет еще некое звено, 

осуществляющее предварительную проверку. 

Этим звеном может быть не обязательно человек, 

очень хорошо разбирающийся в копирайтинге и 

работающий в нем уже многие годы. Этим человеком 

может быть даже ваша мама, ваш близкий друг, 

подруга, коллега по работе, который оценит ваше 

творение со стороны. 



Копирайтинг от А до Я 
 

BELANOVSKY.RU  131 
 

Согласитесь, иногда взгляд со стороны бывает куда 

лучше мнения и критики внутри системы. 

6. Далее, что следует выяснить - есть у человека внятная 

система сбора информации. 

7. И последнее, что стоит спросить у копирайтера - есть 

у него чек-лист, в котором будет прописано не только 

то, что должно быть в тексте, но и то, чего быть не 

должно. 

Эти 7 неочевидных вопросов дадут Вам достаточно 

интересную информацию о людях, которых вы собирайтесь 

нанимать на должность копирайтера.  
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Заключение 
Дорогой читатель! 

Если Вы хотите научиться правильно вести свой бизнес, 

развивать филиальные сети, но у Вас постоянно на пути 

возникают какие-то проблемы, то тренинговый центр 

BizMotiv  станет вашей палочкой-выручалочкой. 

Александр Белановский и его помощники научат Вас 

подбирать и удерживать лучший персонал, научат вас 

увеличивать собственный доход путем безденежной 

мотивации сотрудников, научат вас зарабатывать 

ораторским искусством от 100 тысяч рублей за одно 

выступление. 

Если Вам надоело быть серой массой, и Вы хотите свою 

жизнь сделать уверенной, гармоничной и счастливой, то 

один клик мышкой наполнит Вашу жизнь радостными 

красками. На сайте тренингового центра BizMotiv Вы найдете 

много различной информации, которая даст ответы на 

повседневные ваши вопросы. 

Вы можете воспользоваться информацией в электронном 

виде, можете заказать печатные издания, а можете 

приобрести аудио файлы и слушать их по дороге домой или 

на работу. Для любителей учиться вживую Александр 

Белановский проводит онлайн тренинги, вебинары, 

коучинги, а также «живые» встречи в разных городах России 

и ближнего зарубежья. 
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Тренинговый центр BizMotiv  предоставляет, как платную, так 

и бесплатную информацию по развитию бизнеса. «Топ-

халява» сэкономит Ваш бюджет. Не упустите свой шанс! 

Заходите на сайт прямо сейчас и начинайте уже богатеть! 

Ссылка на сайт: www.belanovsky.ru 


