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Мини-словарь копирайтера

Уникальность текста – чтобы 
радовать читателей и поисковые 
системы, статьи должны быть 
уникальными, то есть абсолютно 
разными и непохожими друг на 
друга. Проверяется это 
специальными программами, 
например, в advego или text.ru. 
Минимальный допустимый процент 
– 80%, оптимальный – в рамках 90 
-100%. Эти цифры, как и для 
понятий ниже, условные. К ним 
копирайтеры и заказчики пришли 
по общей договоренности.

Частотность – перебор с 
каким-либо словом в тексте. Если 
вы повторяетесь слишком часто, то 
читатели замечают переизбыток 
употребления термина, а поисковые 
системы понижают материал в 
выдаче. Классический показатель 
частотности – это квадратный 
корень из числа, обозначающего 
частоту употребления слова в 
тексте. Например, если слово 
встречается 16 раз, его 
классическая тошнота равна 4. При 
этом объем текста в расчет не 
берется.

Релевантность – от англ. relevant – 
«уместный», «подходящий». Если 
пишется статья о ремонте скамеек, 
в ней должно рассказываться 
именно о ремонте, а не о видах 
скамеек, их цвете или форме и не о 
том, как они прелестно выглядят в 
саду под старыми липами. Об этом 
тоже может идти речь, но в 
умеренных количествах. Смысл 
текста не должен рассеиваться.

Ключевые слова – фразы, которые 
люди вводят в строку поиска, чтобы 
отыскать полезную или интересную 
информацию. Например: «успешный 
PR-специалист» или «хороший, 
отличный текст».

Вода – ненужные, бессмысленные 
фразы в тексте, не имеющие 
отношения к делу, без которых 
прекрасно можно обойтись. 
«Водянистость» проверяют на 
многочисленных сервисах, 
например, contentmonster.ru. В 
идеале она не должна превышать 
60%, максимум 70%. В более 
широком смысле «вода» означает 
бессвязные и туманные 
рассуждения, «налитые» в статью 
вместо фактов или четких 
инструкций.
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Глава 1. Виды текстов

Ничего лишнего. Это выгодное и 
актуальное предложение, в максимально 

сжатой и интересной форме 
рассказывающее о преимуществе товара 

или услуги.

Набор связно выстроенных интересных и полезных фактов, касающихся 
определённой темы. Факты должны быть актуальны и достоверны.
Лаконичность и чёткость подобранной информации.
Отсутствие личного мнения и комментариев автора.
Отсутствие рекламных ходов, положительной или отрицательной оценки.
Допускается использование статистических данных, цитат специалистов данной 
области, известных личностей.
Краткий, но ёмкий заголовок, точно отражающий раскрываемую в тексте тему. В 
некоторых случаях допускается использование броского заголовка.

SEO-оптимизация. Продающие тексты 
должны хорошо индексироваться 

поисковиками. Это означает высокую 
уникальность текста и наличие в нём 

продвигаемых запросов.

Чёткая структура. Успех продающего текста – в 
его функциональности. Обычно первые 2–3 
предложения содержат информацию о том, 
почему приобретение данного товара или услуги 
выгодно и полезно. Эта часть текста призвана 
заинтересовать потенциального покупателя. 
Далее идёт основная часть, где более подробно 
раскрывается суть предложения, его особенности 
и способы реализации и, при наличии, бонусы и 
дополнительные преимущества.

Продающий текст
Это материал, написанный в коммерческих целях для интернет-магазинов или 

сервисов. Основная функция такого текста – побудительная: предполагается, что 
пользователь, прочитавший его, приобретёт товар или воспользуется услугой.

Информационная статья
Применительно к сфере копирайтинга, это текст заданной тематики и объёма. 

Тематика может быть довольно обширной: рассказ о компании, событии, 
мероприятии или описание предлагаемого спектра товаров и услуг. 

Информационные материалы применяются как для ознакомительных целей, так и 
для продвижения сайтов. В последнем случае в тексте используются ключевые 

запросы – слова и выражения, которые ориентируют текст на прочтение и анализ 
его поисковыми машинами и дальнейшего ранжирования сайта.
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Выдвижение тезиса. Построение системы аргументации.

Ищите тех, кто понимает вас с первого текста.Ищите тех, кто понимает вас с первого текста.

Идеальный копирайтер

Выводы.

В структуру имиджевого текста входят следующие обязательные элементы:

Имиджевые материалы
Это достаточно сложный вид текстов. При работе над таким материалом автор 
проявляет аналитические способности, талант бренд-менеджера и мастерство 

владения словом. В имиджевой статье авторская оценка, мнения разных людей, 
цитаты, статистика – все весомые аргументы – служат цели формирования 

положительного имиджа компании, бренда или личности.

1. Любит писать много и часто: на заказ, в журналы, на сайт, социальные сети. 

2. Всегда на связи. Не исчезнет, когда будет дедлайн, а будет вносить по 
вашему ТЗ последние правки даже после 24 ч. Потому что - это 
перфекционист. 

3. Дружит с клиентом. Копирайтер слушает вашу проблему и ищет корень, 
чтобы написать текст так, как будет нравится не только вам, но и ЦА. 

4. Не делает, если не может. Рассчитывает свои знания, опыт, ресурсы, в том 
числе и время. 

5. Креативный. Умеет выбирать текстоспеции. 

6. Имеет богатый словарный запас. Знает на одно слово минимум 5 синонимов 
и регулярно пополняет базу знаний. 

7. Проверяет понял ли ТЗ. Всегда. Задаёт уточняющие вопросы. А не просит в 
итоге доплату за непонимание. 

8. Активный в SMM. Пишет регулярно Лайфхаки и полезный контент. 

9. Знаком с контент-маркетингом. Знает потребности и как их решить с 
помощью текста. 

10. Понимает основы SEO. Понятие ключевые слова - для него не новое чудо 
света. 

11. Знаком с digital и миром интернет-журналистики. Т.е. пишет актуально и 
знает тренды. 
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Глава 2. Нейрокопирайтинг:
 как убеждать словом

Легко и непринуждённо

Ключевые слова – фразы, которые 
люди вводят в строку поиска, чтобы 
отыскать полезную или интересную 
информацию. Например: «успешный 
PR-специалист» или «хороший, 
отличный текст».

Нейрокопирайтинг – это умение писать красиво, понятно, убедительно. 
Настолько, чтобы слова проникали в сознание и оседали в подсознании, заставляя 

читателя действовать. Элементы НЛП и раньше использовались в продающих 
текстах. Но нейрокопирайтинг применяет их более взвешенно, вдумчиво. Делимся 

советами по написанию эффективных текстов.

Пишите так, будто ведёте дружескую доверительную 
беседу.
Никакого официоза, никаких канцеляризмов.
Никакой фамильярности.
Пишете легко – на одном дыхании.
Используйте слова, которые легко выговариваются.
Чередуйте в меру длинные и короткие предложения.
Чередуйте повествовательные, утвердительные и 
вопросительные предложения.
Используйте разные знаки препинания.
В одном предложении излагайте одну мысль.
Не используйте дефис для переноса слов.
Делайте короткие абзацы.
Используйте слова, активирующие органы восприятия.
Используйте смайлы для «живости» речи (если это уместно).
Используйте цифры.
Произносите свой текст вслух, перед тем как пустить его в 
работу.
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Глава 3. Проба пера

Кто мой читатель?
Неправильный ответ: молодые люди 15-30 лет (слишком широкий круг). 
Правильный ответ: старшеклассники и выпускники школ.

Чтобы текст был действительно полезен читателю, нужно чётко 
определить, кто ваша целевая аудитория и какая у неё проблема. 

Перед началом работы задаём себе правильные вопросы.

Как формируется снежинка? Из простого треугольника она 
вырастает в многоугольник с уникальными формами. Шаг за шагом 

появляются новые элементы, а суть остаётся практически 
неизменной. Таким же образом можно выращивать структуру текста. 

Сначала формируется сердцевина, затем она по кругу обрастает 
новыми элементами. Разберём метод детально.

Какую проблему решает текст?
Рассказывает о новых современных профессиях и возможности 
обучаться онлайн.

Что получит читатель от прочтения?
Обзор востребованных профессий. Перечень надежных онлайн курсов. 
Поймёт, что можно освоить новые навыки и приступить к работе за 
несколько месяцев.

Зачем читателю это нужно?
Чтобы обеспечивать себя самостоятельно, быть материально 
независимым.



Структура текста по методу Снежинки

Напишите основную идею текста одной 
фразой не более 7-15 слов. Не указывайте 
деталей и не приводите факты. Ваша задача 
– выразить всю суть минимальным набором 
слов.
«PR-специалистам живётся лучше, чем 
журналистам».
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Шаг #1

Теперь по очереди расширьте каждое предложение из предыдущего пункта до целого абзаца. 
Так вы превратите короткий синопсис в краткую аннотацию текста. У вас получится до 5 абзацев с 
героями, основными событиями и качественными определениями, гипотезами и фактами.
«Пиарщик – ухоженная красавица Алиса. В ее жизни много разных ивентов, интересных встреч 
и необычных акций. Она работает 7*24 и всегда готова к неожиданным брифингам и 
переговорам. Они часто и случаются. Поэтому Алиса следит за собой, она лицо компании и не 
может по-другому. На все плюшки Алисе хватает высокой зарплаты, потому что работает 
она круглосуточно и ответственность на ней лежит большая и т.п.
Журналист Женя расстроен, тем, что закрывают его любимую газету. Последние пять лет он 
усердно добывал для нее хорошие новости и классные сенсации. Но начальник жестко отрезал – 
печатные СМИ нерентабельны, будем работать в конвергентной редакции. Женя схватился за 
голову, это его единственная работа, а конкуренция большая. Еще эти блогеры 
перехватывают новости, каждый очевидец тут же постит об увиденном. Да, и с новыми 
форматами работы сложновато, редакция не выделяла деньги на развитие профессиональных 
навыков и т.д.».

Шаг #3

Если готовите книгу, теперь ваша задача – расширить третий пункт до полутора-двух страниц. 
Подробно опишите каждого героя, составьте на него «досье», придумайте его личную историю и 
характер, опишите сюжетные повороты, добавьте начало и заключение. Это будет краткое 
изложение вашей будущей книги. Оно пригодится как аннотация при отправке в издательство.

Если вы пишете статью или рассказ, на этом этапе можете завершить формирование вашей 
«снежинки» – структура и скелет текста готовы. Осталось «оживить» его.

Шаг #4

Затем напишите одним абзацем, не более 5 
предложений, краткий сюжет истории (синопсис 
или завязка).
«Пиарщики отлично выглядят, хорошо 
одеваются, посещают крутые тусовки. 
Журналистам приходится сложнее – печатные 
издания закрываются, процветают социальные 
сети, где очевидцы быстрее СМИ 
распространяют любые новости, торжествует 
девиз «люди пишут для людей».

Шаг #2



Вы используете факты, а не фактоиды: проверенные и подтвержденные 
цифры, статистика, первоисточники, альтернативные мнения и цитаты.

В тексте есть яркие образы и метафоры, придающие ему сочность. 
Отсутствуют образы-клише.

ФАКТУРА

ОБРАЗЫ И МЕТАФОРЫ

В тексте есть элементы конфликта (контраст, противоречие, 
драма). Вы понимаете какой вид конфликта используете и 
следуете принципу синусоиды внимания, меняя заряд  с «+» на «–».

КОНФЛИКТ

В тексте использованы элементы сторителлинга (живые истории, кейсы
и т.п.).

ИСТОРИЯ

Текст очищен от канцелярита и штампов.

КАНЦЕЛЯРИТ

5 слагаемых яркого текста

Активная позиция
Связи с общественностью

APSSO



Активная позиция
Связи с общественностью

APSSO

Глава 4: Чек-лист 
«Заголовки на все случаи жизни»

Вопрос Критерий Пример
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Глава 5. «Причёсываем» текст: 
полезные инструменты 

orfogrammka.ru – проверка орфографии, пунктуации, стилистики и грамматики 

stopslov.net – помогает выбросить из текста все ненужные, мусорные слова 

istio.com – анализирует SEO параметры: длина текста, количество слов, тошнота, плотность 
ключевых слов, вода в тексте (водность), и другие полезные мелочи 

advego.ru/text – мультиязычная проверка орфографии онлайн 

8nog.com/counter – считает знаки, удаляет двойные пробелы 

artlebedev.ru/tools/typograf – типограф, который сделает красивые кавычки и превратит 
дефисы в тире 

typograf.ru – ещё один типограф 

glvrd.ru – поможет отшлифовать текст в информационном стиле 

zenpen.io – минималистичный текстовый онлайн-редактор (когда не хочется загружать 
Google Диск и Word) 

tech.yandex.ru/speller – проверяет орфографию в русском, украинском и английском 
текстах 

webmaster.yandex.ru/content – сообщает «Яндекс» о вашем новом оригинальном тексте 

wordstat.yandex.ru – помогает подобрать ключевые слова 

translit.net – переведет текст в транслит и обратно 

topwriter.ru/comparison – сравнивает два текста между собой (полезно для рерайтеров) 

speechpad.ru – перевод аудио в текст (перевод не идеальный, но помогает быстро 
расшифровать интервью)
 
www.synonymizer.ru – поможет подобрать синоним 

text.ru – сервис онлайн проверки текста на уникальность 

artlebedev.ru/tools/reformator – готовит текст с разметкой, заголовками, красивыми 
списками, цитатами и врезками к вебу 

bezbukv.ru/inflect – склоняет слова по падежам онлайн



Словари и справочники

Онлайн-словари

«Справочник по правописанию, произношению, литературному 
редактированию» Розенталь Д.Э.

«Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический  
справочник» Лопатин В.В.

«Русский орфографический словарь РАН» под редакцией 
Лопатина В. В. 

«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией 
Кузнецова С.А

«Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника» Бучкина Б.З., 
Калакуцкая Л.П.

«Слова с двойными согласными: Словарь-справочник» Колесников Н.П.

«Грамматический словарь русского языка» Зализняк А.А.

«Управление в русском языке: Словарь-справочник» Розенталь Д.Э.

«Словарь собственных имён русского языка» Агеенко Ф. Л.

«Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» 
Абрамов Н.

«Словарь антонимов» Львов М. Р.

gramota.ru/slovari/ 
slovari.ru/ 

slovonline.ru 
slovari.yandex.ru  

словарь-синонимов.рф
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