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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

В последнее десятилетие массив рекламных публикаций становится все 

более значительным, при этом лингвопрагматический аспект по праву 

считается одним из самых привлекательных для изучения в сфере 

современного языкознания. Призванный оказывать усиленное воздействие на 

массовое и индивидуальное сознание и вызывать заданную реакцию у 

выбранной потребительской аудитории, рекламный текст задействует и 

вербальную, и невербальную составляющие психики человека. Используя 

манипулятивный язык, реклама способна искажать и видоизменять языковые 

модели. 

Нарастающий темп жизни, тенденции глобализации в экономике и 

культуре, стремительное перенасыщение рынка идентичными товарами и 

услугами ведет к переориентации методов рекламного воздействия. Рост 

предъявляемых к языку рекламы экономических требований диктует 

установки на максимизацию воздействующего эффекта, повышение 

запоминаемости. Рекламный текст, выступая в роли загрузки маркетинговых 

каналов, выполняет информационную функцию общения между 

поставщиком и клиентом.  

В качестве научной проблемы язык внушения рассматривается в 

рамках молодого направления — суггестивной лингвистики, в центре 

внимания которой находятся глубинные прагматические и когнитивные 

структуры человека. Сложность взаимоотношений между субьектом и 

объектом изучения суггестивной лингвистики обусловливает 

междисциплинарный подход этой науки. Механизмы латентного внушения 

выражаются в структуре рекламного текста посредством системы 

разноуровневых средств - языковых маркеров, суггестивная функция 

которых осуществляется в условиях текстового целого и во взаимодействии 

между собой.  Языковыми маркерами рекламного текста выступают средства 
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фоносемантического, лексического, синтаксического, аудио-визуального 

уровней. Совокупность вербально-визуальных средств образует особую 

семантическую напряженность, а, следовательно - коммуникативную 

убедительность, неподконтрольную сознанию. 

Таким образом, инструментарий создания рекламного текста 

нуждается в переосмыслении и разработке новых подходов на базе мощной 

полимодальной суггестии. В креативной составляющей рекламы возможно 

найти пути для повышения ее социальной значимости, художественного 

качества и суггестивных функций. Творчество копирайтера уже не может 

гарантировать рекламодателю-заказчику экономической отдачи без 

активизации латентных компонентов рекламного послания. Недостаточная 

изученность механизмов внушения в лингвистике и выявление 

закономерностей суггестивных элементов в процессе творчества копирайтера 

требуют теоретического осмысления и нового практического подхода, чем 

обосновывается актуальность данного исследования. 

 Независимо от того, каким бизнесом занимается человек, грамотный 

копирайтинг всегда поможет увеличить продажи. Два текста, занимающих 

одну и ту же площадь, одинаково оформленных и продающих один продукт, 

могут различаться по эффективности более чем в десять раз. Хороших 

результатов можно достичь, только если копирайтинг поставлен на научную 

основу. Нужно понимать, какую цель выполняет тот или иной фрагмент 

текста, и отслеживать результаты.  

Степень разработанности темы. 

Актуальность проблем, связанных с применением новых направлений в 

сфере рекламы обусловили существенное внимание к данному феномену как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. Область исследования, 

которая является предметом рассмотрения, носит междисциплинарный и 

чрезвычайно многогранный характер. Сфера копирайтинга  с точки зрения 

научного осмысления изучена недостаточно широко, однако в современной 

науке накоплен определённый опыт в изучении копирайтинга. 
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Интересна работа Дэвида Огилви "Откровения рекламного агента"
1
, 

которая содержит анализ текстов на примере конкретных рекламных 

кампаний. В работе  Дениса Каплунова "Копирайтинг массового поражения"
2
  

раскрывается понятие копирайтинга, описываются различные направления 

копирайтинга и рекомендации по оформлению текста в целом. В работе 

Сергея Сидорова "Психология дизайна и рекламы"
3
 подробно говорится о 

шрифтах, их характеристиках, разновидностях, об иллюстрациях и в целом 

об элементах оформления продающего текста. В работе Элины Слободянюк 

"Настольная книга копирайтера"
4
 приводятся правила и приемы написания 

профессиональных продающих текстов. В работе Дэна Кеннеди «Продающее 

письмо. Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь 

максимальное число клиентов»
5
 и Александры Пономаревой "Слоган в 

системе маркетинговых коммуникаций"
6
 раскрываются особенности 

использования таких выразительных средств как заголовки, иллюстрации, 

делают  акцент на функциональном использовании элементов оформления.  

В основе  книги Александры Карепиной "Искусство делового письма. 

Законы, хитрости, инструменты"
7
 лежит четкое изложение современных 

технологий копирайтинга с анализом конкретных ситуаций, применимых на 

практике.  

Объектом исследования дипломной работы является копирайтинг как 

инструмент рекламы. 

 Предметом исследования являются современные технологии 

копирайтинга.  

 Целью дипломной работы является выявление роли копирайтинга в 

рекламном процессе. 

                                                 
1
 Огилви Д. Откровения рекламного агента. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 

2
 Каплунов Д.Л. Копирайтинг массового поражения. СПб: Питер, 2014. 

3
 Сидоров С.А. Психология дизайна и рекламы. Изд.: Современная школа, 2010. - С. 156 

4
 Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера / Э.П. Слободянюк. – М: Вершина, 2009.  

5
Дэн Кеннеди. Продающее письмо. Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь 

максимальное число клиентов. - Изд.:Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
6
 Пономарева А. "Слоган в системе маркетинговых коммуникаций" - Изд:М, 2007. 

7
 Карепина А.В. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. И: Манн, Иванов и Фербер, 

2011. 
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Задачи исследования вытекают из обозначенной цели и 

формулируются следующим образом: 

1. Раскрыть понятие, сущность и функции копирайтинга; 

2. Изучить историю развития копирайтинга; 

3.Выявить технологии рекламных текстов.  

4. Проанализировать эффективность продающего текста (на примере 

текста рекламного агентства "Neko"). 

5. Определить тенденции современного копирайтинга в рекламно-

информационном пространстве. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  

Методологической основой стали принципы системности, методы 

сравнительного и структурно-функционального анализа, аналитико- 

описательный метод, в сочетании с конкретно-историческим методом 

исследования, дающие возможность проследить генезис становления и 

развития копирайтинга.  

Теоретическую базу исследования составили также работы 

отечественных и зарубежных исследователей по теории и практике рекламы 

и копирайтинга. 

Эмпирическая основа исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

социологического исследования – фокус-группа с участием сотрудников 

компаний «Экопарк Березовка», «Мансарда», «L.G.Kazan», «Лифт–

Стройсервис», тексты компании «Neko», проведенные автором данного 

исследования, результаты Яндекс.Метрики.  

На защиту выносятся следующие положения:   

1. Недоразвитость целого сегмента рекламного рынка -  копирайтинга 

привела к низкому качеству рекламных и PR-текстов, отсутствию 

отлаженного механизма предоставления данной услуги, смещению сроков 

изготовления, что негативно сказывается на качестве рекламных услуг и 

имидже отрасли в целом. Несмотря на распространенное мнение о 
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незначительной роли текстов в рекламном процессе, выявлено, что роль 

копирайтинга достаточно велика. 

2. Различные текстовые  конструкции, усилители, техники 

копирайтинга должны использоваться на всех этапах написания текстового 

материала. Это позволит сделать текст более понятным и привлекательным 

для аудитории. 

Научно-практическая значимость исследования. Проведенное 

исследование и его результаты дополняют уже имеющиеся научные знания в 

области копирайтинга, и могут быть эмпирическим и теоретическим 

подспорьем для дальнейшей разработки данной проблематики.  

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 

специалистами в области копирайтинга, рекламы, маркетинга и пиар для 

повышения эффективности своих текстов.  

Структура дипломной работы.  

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре 

параграфа, заключения, библиографического списка использованных 

источников и литературы и приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы копирайтинга. 

1.1. Понятие, сущность и функции копирайтинга. 

Копирайтинг как искусство писать торговые предложения существовал 

с незапамятных времен. Но в профессиональном виде оформился уже к 

началу века. Многие слышали о таком понятии как копирайтинг текстов. Но 

не все до конца понимают значение этого слова. Термины и определения 

копирайтинга достаточно просты, и в тоже время очень интересны. 

Электронная энциклопедия Википедия дает нам следующее 

определение данного понятия -  «копира́йтинг» (англ. copywriting от copy — 

рукопись, текстовый материал + write — писать) — профессиональная 

деятельность по написанию рекламных и презентационных текстов. 

Таковыми можно считать все тексты, которые прямым или косвенным 

образом рекламируют или популяризируют товар, компанию, услугу, 

человека или идею.
8
 

В английском языке слово «копирайтинг» является неологизмом и в 

словарях не представлено. «Копирайтер» трактуется как «писатель 

рекламных и пропагандистских текстов» (a writer of advertising or publicity 

copy). 

В Рунете под копирайтингом иногда понимают создание текстов для 

нужд SEO или написание статей нерекламного характера. 

Копирайтинг не имеет никакого отношения к термину «копирайт» 

(англ. copyright), также пришедшему из английского языка, у которого 

совершенно другое смысловое значение. 

Сегодня вокруг термина «копирайтинг»  ведется большое количество 

споров. Абсолютное большинство считает, что «копирайтинг» - это 

исключительно написание рекламных текстов. Но данное мнение не совсем 

корректно. Термин «копирайтинг» рассматривается в двух смыслах: в 

широком и узком. 

                                                 
8
Wikipedia.org: электронная энциклопедия. Статья «Копирайтинг». URL 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0

%B8%D0%BD%D0%B3 (дата обращения 21.11.14)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В широком смысле «копирайтинг» - это процесс литературного 

творчества в произвольной предметной области, деятельность по созданию 

текстов произвольных формы и содержания в целях вербально-

информационной поддержки какого-либо продвигаемого объекта (идеи, 

концепции, политической или религиозной организации, компании, бренда, 

товара, услуги, мероприятия  и т.д.). В узком смысле «копирайтинг» - это 

более или менее квалифицированная (в том числе — профессиональная) 

деятельность по созданию информационно и эмоционально привлекательных 

для потенциальных клиентов (потребителей) рекламных (в частности — 

презентационных и пропагандистских) текстов. 

Соответственно, термин  «копирайтер» (copywriter) в широком 

смысле определяется как субъект литературного творчества (литератор) 

профессионального или любительского уровня, создатель «притягивающих 

внимание» публики (более или менее успешных в каком-то заранее заданном 

смысле) текстов произвольной формы и содержания.  В узком смысле 

разработчик (писатель) интересных для целевой аудитории рекламных, 

презентационных и пропагандистских текстов (a writer of advertising or 

publicity copy).
9
 

Задачи копирайтинга сводятся к следующему - убеждать, 

предоставлять информацию, направлять внимание и эмоции людей в 

определённое русло. При этом рождать в сознании человека, который этот 

текст читает, нужные ассоциации и впечатления. Отличительными чертами 

статей копирайтеров по сравнению с чисто информационными материалами 

являются либо убеждающий характер, либо заложенное в них желание 

воздействовать на эмоции и воображение читателя, а может быть, просто 

напоминание о существовании организации.  

Поэтому одними из основных функций копирайтинга в первую очередь 

являются коммуникативные функции: воздействие и взаимодействие. 

                                                 
9
Marnet.ru: учебный ресурс компании Даблтрейд, посвященный мастерству продаж через сеть Интернет. 

Статья «Современный копирайтинг». URL http://www.marnet.ru/?p=729 (дата обращения 22.11.14) 

http://www.marnet.ru/?p=729
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Эти коммуникативные функции делятся на первичные — такие, 

которые присущи любому виду коммуникации вообще, и вторичные — 

такие, которые выполняет именно копирайтинг  как особый и своеобразный 

вид коммуникации. Первичными являются следующие коммуникативные 

функции: 

1. Непосредственно коммуникативная — передача какого-то содер-

жательного сообщения, определенного объема информации. 

2. Регулятивная — способность этой передаваемой информации как-то 

воздействовать на людей, каким-то образом определять и регулировать их 

настроения, установки и поведение. 

3. Обобщающая — ведущая к появлению у человека обобщенных 

образов и представлений, то есть для рекламы это передача такой 

информации о товаре, которая имеет отношение непосредственно к 

обобщенной способности товара удовлетворить какую-то потребность 

человека. 

Вторичными являются эмотивная, эстетическая, контактирующая, 

магическая, ориентирующая и номинативная коммуникативные функции. 

1. Эмотивная — обращение к эмоциональной сфере человека, 

включение его в какие-то эмоциональные переживания, в эмоциональное 

«поле»; создание эмоционального образа, отражающего и определяющего 

отношение к рекламируемому товару. 

2. Эстетическая — включение человека в какое-то эстетическое «поле», 

обращение к его способности чувствовать и переживать красоту, образность, 

гармонию и стиль, на основе которых должен быть сформирован целостный 

эстетический образ. 

3. Контактирующая — сам факт обращения рекламы к воспри-

нимающему ее человеку, за которым стоит признание его достойным 

партнером в коммуникативном взаимодействии.  

4. Магическая — введение воспринимающего человека в мир, в 

котором происходят какие-то непредсказуемые события,; превращения, 
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взаимодействия и коллизии. Мир людей и вещей, в котором законы и 

правила отличаются от обыденных, мир, в котором могут происходить самые 

невероятные, непонятные и неожиданные с точки зрения привычных 

представлений вещи.  

5. Ориентирующая — направленная на удовлетворение простого 

человеческого любопытства, интереса к «подглядыванию в замочную 

скважину» и к выяснению того, «как бывает у других»
10

.  

К числу основных продуктов деятельности копирайтеров в сфере 

Интернета в настоящее время обычно относят: базовые (презентационные, 

описательные) тексты веб-сайтов (веб-контент в широком смысле), 

официальные документы, сценарии тех или иных мероприятий, тексты 

рекламных объявлений и рассылок, пресс-релизы, буклеты, проспекты, 

брошюры,  каталоги, слоганы, девизы  и т.д. 

Ожидается, что этот перечень в скором времени будет существенно 

расширен за счет принципиально новых форм копирайтерской деятельности, 

сочетающих в себе элементы литературного творчества априори 

нерекламного характера и технологии неявной (косвенной) рекламы. 

Исходя из практического опыта российских агентств, в котором работа 

построена по тематическим направлениям, и опыта зарубежных коллег, 

копирайтеров можно условно разделить на группы в зависимости от 

специфики их работы. Например, так называемые «мелкокалиберные» — это 

профессионалы, которые специализируются в, первую очередь, в нейминге.  

Нейминг (naming) – одна из дисциплин маркетинга, посвященная 

разработке имен и названий. Название, как один из элементов маркетингового 

комплекса бренда, играет огромную коммуникативную роль в восприятии 

бренда конечным потребителем. Правильно подобранное название 

значительно облегчает продвижение продукции. Основная задача  

                                                 
10

 Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR- технологии. / П.А. Кузнецов. 

-М.: Издательский дом Дашков и К, 2013. - С. 190. 
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копирайтера – создание ярких, запоминающихся названий, максимально 

точно передающих общую концепцию продукта. Впервые неймингом начало 

заниматься первое в мире бренд-консалтинговое агентство Landor, основанное в 

1941 году в Сан-Франциско. Значительный вклад в развитие нейминга внесла 

созданная в 1974 году в Лондоне бренд-консалтинговая компания Interbrand. Ее 

первым опытом было название антидепрессанта Prozac
11

.  

Весь процесс нейминга укладывается в следующие этапы. 

1. Позиционирование. Максимальный сбор информации по данному 

товару на рынке. Согласование с заказчиком понимания того, это должно 

выражать название. 

2. Генерация неймов. Путем «мозгового штурма» или 

индивидуальной работы (лучше применять оба творческих формата) 

нарабатывается база максимального количества потенциальных названий. При 

этом никто никого не критикует и в ход идут все создаваемые идеи. 

3. Анализ созданных неймов. Все предложенные слова подвергаются 

анализу на предмет соответствия различным критериям и требованиям, 

выдвинутым заказчиком и обусловленным ситуацией на рынке. Также 

производится фоносемантическая проверка предложенный названий. 

4. Оценка заказчиком. Отобранные на предыдущем этапе слова 

предоставляются для оценки заказчику. 

5. Тестирование. Отобранные в результате всех предыдущих этапов 

названия проходят «полевые испытания» — тестирование на фокус-группах. На 

этом же этапе происходит проверка юридических аспектов созданного имени 

для последующей регистрации торговой марки. 

6. Завершающий этап. На этом этапе заказчику предоставляется отчет, 

содержащий имена, прошедшие все этапы. В нем указываются результаты 

тестирований, а также юридические справки. На основе полученных данных за-

казчик принимает название. 

                                                 
11

 Алекс Фрэнкель. Нейминг. Как игра становится бизнесом. Изд: Добрая книга, 2006 - С. 231. 
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Создавать слоганы - это мастерство, которое нужно долго оттачивать, 

даже при наличии способностей выражать мысли афоризмами. Работа таких 

людей настроена на краткий, четкий результат мыслительного процесса.  

Для написания объемных PR-материалов или журналистских статей 

предназначены так называемые «крупнокалиберные» копирайтеры. Они 

умело используют красивые литературные обороты и яркие образы. Даже 

рекламные тексты будут читаться, как художественная литература или 

журналистский очерк.  

Следующая группа — это копирайтеры – сценаристы, в основном 

режиссеры, которые не только представляют то, о чем пишут, но и 

проговаривают вслух слова, которые будут озвучены. Это один из важных 

аспектов качества сценарного текста или выступления. Ведь текст 

написанный, и текст озвученный совсем по-разному воспринимается 

адресатом. Любовное письмо, написанное для чтения вслух, потеряет свое 

изящество в вычурных и замысловатых фразах, которые при чтении будут 

восхищать.  

И еще одна группа профи — это SEO-копирайтеры. SEO-

копирайтинг — это определенная техника создания и редактирования 

текстов для web-сайтов таким образом, чтобы, во-первых, пользователь мог 

легко прочитать и понять текст, и во-вторых, чтобы при этом текст содержал 

необходимые для поискового продвижения ключевые слова в нужных местах 

и необходимых пропорциях. Основной задачей SEO копирайтинга является 

повышение рейтинга сайта в результатах выдачи поисковых машин при 

осуществлении поиска по целевым ключевым запросам.
12

 SEO - копирайтеры 

знают, как нужно создать текст, чтобы поисковые системы максимально 

«замечали» данный сайт в Интернет-пространстве. 

Бытует ошибочное мнение, что SEO-тексты – это статьи, 

предназначенные только для роботов. На самом деле, SEO-тексты – это 

                                                 
12

Webworkshop.net: веб-сайт, предлагающий продвижение сайтов в Интернете. Статья Фила Крэвена «SEO 

Copywriting» URL http://www.webworkshop.net/seo-copywriting.html  (дата обращения 24.11.14) 

http://www.webworkshop.net/seo-copywriting.html
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уникальные, грамотные и интересные для читателей статьи, с той разницей, 

что ключевых слов в них несколько больше, чем в обычных статьях 

(рекламных, блоговых, информационных и т.д.). 

Если требования к простому тексту – грамотность, лёгкость восприятия 

и смысловая нагрузка, то в SEO-текстах необходимо также учитывать 

уникальность, определённое количество вхождений «ключевиков», 

«тошноту» и использование тегов.  

Рассмотрим эти понятия более подробно: 

1. Уникальность. 

Это самое первое, что определяется поисковыми системами. Индекс 

поисковых систем содержит только те страницы, которые уникальны по 

своему наполнению. Поисковики могут даже "наказывать" сайты, 

содержащие неуникальные тексты. Сервисы определения уникальности 

называются антиплагиатом и обычно используют 2 параметра – шингл и 

ГАП. 

Шинглом называется определённый фрагмент проверяемого 

антиплагиатом текста, а ГАП – это шаг шингла. Антиплагиат проверяет все 

документы, размещённые в Сети, на наличие в текстах подобных шинглов. 

Уникальность документа зависит от длины шингла. 

2. Ключевые слова («ключи») и «тошнота» текста. 

Ключевые слова – это поисковые запросы целевой аудитории, 

интересующей заказчика. А задача копирайтера – написать уникальную и 

интересную статью, где эти «ключи» будут встречаться с нужной частотой. 

«Тошнота» – это частотность повторения ключевых слов в тексте. 

Нормой «тошноты» являются 3–4 % от суммарного количества слов в тексте. 

Некоторые заказчики указывают количество «ключей» в самом 

техническом задании, другие сразу просят вписать ключевые слова в текст с 

заданной частотой. Одно-два прямых вхождений на тысячу знаков текста 

считается оптимальным. 

http://contentmonster.ru/chto-takoe-kluchevie-slova
http://job.ru/
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Местонахождение «ключей» лучше всего заранее оговорить с 

заказчиком. По умолчанию, ключевые слова лучше равномерно распределить 

по тексту, учитывая, что они не должны стоять в начале предложения. 

«Ключи» можно использовать в тексте в прямом и непрямом 

вхождении. Если не оговорено иного, копирайтер вписывает «ключевики» в 

прямом вхождении. 

Сложные ключи, состоящие из нескольких слов, можно разбивать 

запятой, тире, двоеточием, скобками (открывающейся или закрывающейся), 

кавычкой и точкой с запятой. Нельзя разбивать слова точкой, 

вопросительным и восклицательным знаками. 

3. Работа с тегами. 

Профессиональный SEO-копирайтер должен уметь пользоваться 

специальными инструментами Интернета – тегами. 

Теги – это специальные символы, использующиеся для гипертекстовой 

разметки страниц сайта. Именно теги превращают текст, написанный 

копирайтером, в текстовый контент сайта. Многие заказчики готовы 

достойно оплачивать труд автора, умеющего правильно использовать те или 

иные теги.  

Тег – это буква или слово, находящееся между двух угловых скобок – 

«<» и «>». Первый тег – открывающий – размещается в начале фрагмента 

выделяемого тегом текста. Второй тег – закрывающий, отличающийся от 

открывающего наличием слэша, – размещается в конце фрагмента.
13

 

С помощью текстовых тегов выделяются требуемые фрагменты текста. 

Номенклатура тегов очень широка, а их перечень постоянно обновляется. 

SEO-копирайтинг – хорошо оплачиваемая работа, требующая 

определённых навыков. Владение такими навыками, как умение правильно 

вписывать «ключи», правильно распределять их в теле текста, определять 

                                                 
13

 Contentmonster.ru.  Что такое SEO-копирайтинг? URL http://contentmonster.ru/chto-takoe-seo-copirating (дата 

обращения  25.02.15) 

https://contentmonster.ru/seo-kopirayting
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«тошноту» текста, работать с тегами и ссылками, значительно повышает 

статус как профессионального SEO-копирайтера.  

Специфика профессии копирайтера состоит в том, что работа с текстом 

предполагает не только умение писать, выражать мысли посредствам слова, 

но и хорошие знания в сфере рекламы, маркетинга, PR, политтехнологий и 

той области, для которой готовится текст. В копирайтиге важно понять 

желания и потребности клиента, конечную цель, которую хотят достичь 

посредством текста. Поэтому клиент должен четко поставить задачи перед 

копирайтером. Для этого заказчик должен заполнить «техническое задание» -

бриф. Бриф - краткая письменная форма согласительного порядка между 

планирующими сотрудничать сторонами, в которой прописываются 

основные параметры будущего программного, графического, медийного или 

какого-либо иного проекта.
14

 Любая поставленная задача должна быть ясна и 

понятна, в противном случае возникнут неизбежные конфликты «клиент - 

исполнитель». Составляя бриф, заказчик, должны четко осознавать, чего он 

желает достичь, каким образом, в какой срок. 

Что касается разновидностей копирайтинга, то здесь нет единого 

подхода. Как было написано ранее, в широком варианте в это понятие авторы 

включают разные виды текстов, в том числе редактирование, нейминг и 

брендинг. Рерайтинг, как правило, или противопоставляют копирайтингу, 

как самостоятельный многовидовый процесс, или же рассматривают как 

один из видов копирайтинга. Представляется логичным оставить за 

пределами понятия "копирайтинг" только "простой рерайтинг" – чисто 

техническое переписывание текста путём замены слов. То, что некоторыми 

авторами рассматривается как сложный и глубокий рерайтинг, вполне 

соответствует понятию копирайтинг. Итак, исходя из принятой нами 

трактовки копирайтинга, можно предложить следующий перечень видов 

копирайтинга: 

                                                 
14

Wikipedia.ru: электронная энциклопедия. Статья «Бриф». URL https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91% (дата 

обращения 25.02.15) 

http://www.nejaden.ru/kak_delat_rerait/
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1. Эксклюзивные тексты – авторские тексты, содержащие 

информацию, ранее нигде не публиковавшуюся. В эту группу нужно отнести 

авторские статьи, пресс-релизы и описания сайтов для каталогов, нейминг, 

брендинг, создание слоганов. 

2. Сложный рерайтинг – создание уникального текста на основе 

обработки и анализа нескольких источников. Написанная статья может 

содержать другие факты и цифры (обязательно полученные при обработке 

исходных материалов) и собственные выводы автора. 

3.  Глубокий рерайтинг – переработка текста при которой текст 

исходного материала (независимо от числа источников), переработан до 

неузнаваемости при неизменном содержании, сохранении акцентов и 

выводов.
15

 Для серьезных, не типовых проектов, требующих оригинальности 

и в идейном плане, рерайтинг не годится, если этого не предусматривает 

сама специфика сайтов: так, компании, предлагающие одинаковые продукты 

(медикаменты, стройматериалы, гаджеты и т.д.), чтобы не копировать друг у 

друга информацию, пользуются услугами рерайтеров. По этому же принципу 

работает огромное количество новостных порталов, предпочитающих 

содержанию штата журналистов оплату работы одного-двух специалистов-

рерайтеров. Ну и основное применение рерайтинг нашел, конечно же, в SEO, 

где вебмастеры ухватились за прекрасный шанс добычи уникального 

контента за меньшую, в сравнении с копирайтингом, стоимость. Для 

поисковых машин грамотный рерайтинг неотличим от оригинального текста, 

так что для успешного поискового продвижения его вполне достаточно. 

Разумеется, речь идет о ручном рерайте, а не о генерировании контента при 

помощи синонимайзера — весьма рискованном во многих отношениях 

метода.
16
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Nejaden.ru: сайт о копирайтинге, рерайтинге, блоггинге. Статья  «Все копирайтинге». URL 

http://www.nejaden.ru/copywriting/   (дата обращения 25.02.15) 
16

 Карепина А.В. Пишем убедительно. Сам себе копирайтер. / А.В. Карепина. – И: Манн, Иванов и Фербер, 

2013 – С. 39. 

https://seopult.ru/library/SEO
https://seopult.ru/library/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
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4. SEO-копирайтинг. Важная часть продвижения и поисковой 

оптимизации сайта, представляет собой создание 

текстов, релевантных поисковым запросам, относящимся к тематике сайта. 

SEO-тексты, исходя из их специфики, должны размещаться на 

индексируемых поисковой системой страницах и содержать набор ключевых 

слов или ключевых фраз, периодичность и количество (т. н. плотность) 

которых определяется в зависимости от объема самого текста и 

типа поискового алгоритма, в соответствии с которым 

будет индексироваться содержащая текст страница. Грамотные, 

информативные и интересные для прочтения SEO-статьи — довольно редкое 

явление, несмотря на обилие предложений по продвижению сайтов с их 

помощью. Это творчество, здесь не пройдет «копипаст». Важно чувствовать 

за собой хотя бы небольшую способность писать тексты и уметь выражать 

свои мысли в письменной форме. По мере усложнения алгоритмов 

поисковых систем, а также роста конкуренции между сайтами, SEO-

копирайтинг как таковой уступает место веб-копирайтингу — более широкой 

сфере, в которой основное внимание уделяется не столько поисковикам, 

сколько комфортному восприятию текстов целевыми посетителями веб-

страниц.
17

 Преимущество SEO - копирайтинга можно объяснить тем, 

поскольку большинство поисковых машин при ранжировании в результатах 

поиска отдают предпочтение сайтам содержащим реальный контент, а не 

дополнительным страницам (которые часто называют doorway страницами - 

т. е. специальными страницами для поисковых роботов), которые создаются 

с единственной целью - добиться высокого рейтинга. Таким образом, 

поисковые машины не могут считать неподходящими страницы, 

оптимизированные с помощью копирайтинга, а значит и рейтинг этих 

страниц будет не ниже, как если бы применялись другие способы web-

                                                 
17

 SeoPult.ru: сайт о программном комплексе, позволяющий автоматизировать этапы работы по 

продвижению сайтов и ведению контекстных кампаний. Статья «SEO- копирайтинг» URL 

https://seopult.ru/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

%D0%BD%D0%B3 

https://seopult.ru/library/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://seopult.ru/library/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://seopult.ru/library/SEO
https://seopult.ru/library/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://seopult.ru/library/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://seopult.ru/library/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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оптимизации. Профессионалы методов SEO-копирайтинга рекомендуют 

размещать около 250 видимых слов на странице, причем одно или самое 

большее два целевых поисковых слова должны быть специальным образом 

стратегически расположены в тексте и других элементах страницы. 

5. Рекламный копирайтинг. Способ рекламирования товаров или 

услуг, подразумевающий как информирование потребителей об объекте, так 

и привлечение потенциальных клиентов. За редким исключением, рекламный 

копирайтинг имеет отношение к конкретному товару либо конкретной 

услуге, поэтому важен учет предпочтений целевой аудитории, преимуществ 

товара или услуги, создание привлекательного имиджа. Пример исключения: 

«На папиросы я не сетую — и сам курю, и вам советую» (Владимир 

Маяковский) — в данном примере звучит обращение «ко всем», не указан 

конкретный производитель и марка товара, не перечисляются 

потребительские преимущества объекта рекламирования, а имидж обеспечен 

только удачной рифмой и тем, что товаром пользуется известный поэт. По 

сути, это те четыре момента, которые, по мнению специалистов – 

«продающих текстов», обычно делают рекламный копирайтинг 

некачественным и «не продающим». 

6. Технический копирайтинг. Текстовая выкладка технической 

информации по изделию, товару или услуге (описание, аннотация, схема). Не 

допускает лишенных конкретики общих мест — так называемой воды. 

7. Спичрайтинг (от английского speech — речь). Составление 

текстов официальных речей и публичных выступлений. Соответственно, 

учитывает разработку формы, стиля и содержания речи в зависимости от ее 

темы и целевой аудитории. К услугам спичрайтеров чаще всего прибегают 

политики и руководители, так как грамотно составленное выступление 

напрямую содействует созданию положительного имиджа.           

Спичрайтинг — важная составляющая PR-технологий.
18

 По сравнению с 

                                                 
18

 Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR- технологии / П.А. Кузнецов. 

– И: Дашков и Ко, 2013 – С.126. 

https://seopult.ru/library/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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коммерческим копирайтингом, политический спичрайтинг менее 

востребован что, прежде всего, связано с существенным сокращением 

избирательных кампаний, проводимых в России. Однако это обстоятельство 

не умаляет значимости политического спичрайтинга при политическом 

брендинге. Политический спичрайтинг связан с оказанием услуг, как для 

физических лиц из политической сферы, так и для общественно-

политических групп и организаций, стремящимся через механизмы 

имиджирования создать конкретный образ. 

8. Ивент-копирайтинг (от английского event — событие). Тексты, 

приурочиваемые к какому-нибудь событию или торжеству (не обязательно к 

празднику — есть, скажем, траурный ивент-копирайтинг), а также сценарии 

событийных постановок. Единственный вид копирайтинга, в котором хоть и 

нежелателен, но приемлем плагиат. 

9. Социальный копирайтинг. Социальный копирайтинг – это 

длительный и очень трудоемкий процесс. Целью социального копирайтинга, 

как правило, является лоббирование через фандрайзинговые кампании тех 

или иных спонсорско-благотворительных проектов. К социальному 

копирайтингу прибегают при необходимости воздействия на общество и 

отдельных представителей бизнеса для получения спонсорских средств.  

Существуют и другие виды копирайтинга: журналистика, геймдизайн, 

создание заказных литературных произведений, имиджевый копирайтинг и 

т.д. Как правило, специалист, посвятивший себя работе в одной из 

вышеуказанных областей, называется не просто «копирайтер», а, например, 

«рекламный копирайтер», «спичрайтер», «журналист» и так далее, в 

соответствии с его узкой специализацией.  

Вторая составляющая – это выстраивание отношений с клиентами. 

Этот пункт включает в себя позиционирование продукта, формирование 

интересного предложения, а также поддержание связи с рынком. 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что называть 

копирайтинг лишь профессиональной деятельностью по написанию текстов 

некорректно. Если согласиться лишь с этим определением, то в категорию 

«копирайтер» попадают писатели, журналисты, сценаристы, секретари-

референты, делопроизводители и все, кто так или иначе связан с написанием 

текста. К сожалению, сегодня можно встретить неверные определения 

копирайтинга, особенно в Интернете. Например, под словом «копирайтинг» 

понимают создание уникальных текстов или просто написание статей — не 

обязательно рекламного характера.  

Профессии копирайтера больше ста лет — в середине XIX века 

копирайтеры занимались составлением рекламных объявлений, а в XX веке 

копирайтингом занимались такие известные личности в копирайтинге, как 

Клод Хопкинс, Дэвид Огилви, Бил Бернбах, Лео Бернетт. В ХХ веке 

компьютерные технологии просто отсутствовали. 

Однако с развитием контент-маркетинга понятие «копирайтинг» 

неизбежно будет существенно расширено, поскольку рекламными в 

настоящее время могут считаться привлекающие внимания пользователя 

тексты, имеющие достаточно условное (косвенное) отношение к объекту 

рекламирования.  

         Однако также как и любой вид деятельности, работа копирайтером дана 

далеко не каждому. И для того, чтобы написать по-настоящему качественный 

текст, от автора требуется не только грамотная речь и умение владеть 

словом, но и хотя бы базовые знания в той или иной сфере. Те же, кто решил 

связать жизнь с этим делом, должен постоянно работать над 

совершенствованием своих навыков. 

         В сферу профессиональной юрисдикции копирайтеров уже сегодня 

подпадает любая литературная деятельность (вплоть до написания романов и 

повестей или разработки конструкторской документации), прямо или 

косвенно способствующая продвижению той или иной идеи, бренда, теории, 

товара, услуги и т.п.  
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Другой очевидной тенденцией развития копирайтинга является его 

демократизация и креативизация, широкое использование в работе 

рекламных агентств талантливых фрилансеров-любителей без специального 

образования, способных, тем не менее, создавать оригинальные рекламные 

тексты, обладающие высоким вирусным потенциалом. 

Вместе с тем, набирает вес и обратная тенденция, представляющая 

собой процесс ультрапрофессионализации копирайтинга, включение его в 

сверхтехногическую деятельность по созданию комплексных рекламных 

продуктов, направленных на долговременное воздействие на потребителей 

— потенциальных клиентов. 

          Рекламный копирайтинг сегодня — это результат развития многолетнего 

копирайтинга, усовершенствованного с помощью открытия новых законов 

рекламы, PR-технологий, психологии, маркетинга.  

 

 

1.2. История развития копирайтинга. 

 

История копирайтинга – это, в значительной мере, история всей 

рекламы, так как рекламный дизайн приобрел значение только во второй 

половине 20 века.  

Копирайтинг существовал задолго до того, как появилось само слово 

«копирайтинг».  

В древности имелись даже зачатки законодательства, касающегося 

копирайтинга. Примером может служить следующий древнеримский эдикт: 

«Объявление о продаже рабов должно быть составлено так, что можно было 

бы сразу понять, какую кто имеет болезнь или физический недостаток, кто 

является беглым, или бродягой, или ненаказанным еще преступником». 
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Реклама безграмотного средневековья была по большей части устной. 

Английский статут 1368 г. предписывал: «Если кто нуждается в продаже 

чего-либо, он должен оповестить об этом через глашатая».
19

 

История формирования слоганов также берет свое начало из древности. В 

Европе издавна были распространены девизы. Например, все знают девиз трех 

мушкетеров: «Один за всех, а все за одного». На самом деле Дюма 

позаимствовал официальный девиз Швейцарской республики. Девизы не 

только украшали ордена, дворянские и государственные гербы, но и раз-

мещались на продукции коммерческих предприятий. Например, издательский 

дом XVI-XVII веков «Эльзевир» имел девиз «Non solus» («Не одинок») и 

напоминает слоган телеканала «1+1» — «Ты не один? Первый в мире журнал 

широкого круга читателей Gentelmen’s Magazine (1713) подчеркнул 

многообразие материалов девизом «Е pluribus unum» — «Един во многом». 

Этот девиз впоследствии использовали новообразовывающиеся государства: 

Индонезия, Кения, Ямайка. 

Гораздо более старыми, чем европейские, были китайские девизы 

правления. Вступая на престол, император Поднебесной выбирал девиз своего 

правления. Например, «счастье  процветание». 

Предками слоганов были античные надписи-призывы («Если кто 

отвергнет Квинтия, тот да сядет рядом с ослом») и  сакральные утверждения 

(«Аминь!», «Аллах Акбар!»). 

Но лозунги-слоганы в том смысле, в котором их изучаются на 

совремнном этапе развития, — феномен ХХ столетия. Только в ХХ веке их 

стали сознательно конструировать для управления общественным сознанием. 

Французский писатель Аире Жжид дал не научное, но вполне точное 

определение слогана: «Любая краткая, легко запоминающаяся формула, 

которая поражает наше сознание». 

                                                 
19

 Kreativ-ltd.ru: сайт рекламного агентства полного цикла. Статья "История зарубежной рекламы" URL 

http://kreativ-ltd.ru/index.php/istoriya-i-fakty/istoriya-reklamy 
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С ростом грамотности появились газеты, а в них и первые рекламы. В 

лондонском The Public Adviser в 1652 г. читатели могли прочитать такое 

объявление: «В Варфоломеевском проезде, с обратной стороны Старой 

биржи, обретается напиток, именуемый кофе, который очень полезен и 

целителен, обладает множеством достоинств, включая закрытие зубных 

трещин, помогает пищеварению, подъемлет дух, улучшает слух, помогает 

при глазных болезнях, простуде, кашле, туберкулезе, головной боли, 

опухолях, подагре, цинге и многом другом».
20

 

Современная реклама ведет свое начало от американских газет и 

журналов 18 века. В 1843 г. появилась контора Волни Палмера – первое в 

мире рекламное агентство. Название «агентство» использовалось потому, что 

контора выполняла чисто агентские (брокерские) функции: покупало оптом 

полосы в газетах и распродавало места рекламодателям за агентский 

процент. Довольно долго агентства не занимались созданием рекламы. 

Первым создавать рекламу стало созданное в 1869 г. в Филадельфии 

агентство Френсиса Ауера. Ауер считал, что рекламодатели лучше знают 

свой товар, и просил их самих писать тексты. Однако именно в этом 

агентстве в 1892 г. впервые в мире появилась должность копирайтера.  

Период расцвета «продающего» копирайтинга пришелся на первую 

половину 20 века. Первым настоящим копирайтером принято считать 

бывшего полицейского Джона Е. Кеннеди. В 1904 г. он отправил записку 

Альберту Ласкеру, одному из отцов современной рекламы. В ней он 

убедительно показал, что правильно написанный рекламный текст может 

существенно повысить отдачу от рекламы. 

Кеннеди оказался находкой для Ласкера: его рекламные тексты 

повышали продажи продуктов рекламодателей и доходы агентства. Успехи 

агентства Ласкера убедили другие агентства ввести у себя должности 

копирайтеров. Именно тогда появилось выражение «писать рекламу». 
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До Второй мировой войны текст был обязательным элементом в 

рекламе, а рисунок – не обязательным. Считалось, что иметь в штате арт-

директора – это разорительная роскошь. В агентстве Ласкера арт-директор 

появился только в начале 30-х годов. 

В 1917 г. была создана Американская ассоциация рекламных агентств. 

«Стандарты» Ассоциации убедительно говорят о том, что рекламные 

агентства того времени были по сути маркетинговыми агентствами, 

ставившими превыше всего экономическую эффективность рекламы. А 

первые копирайтеры были тонкими маркетологами. Не стоит удивляться 

тому, что копирайтер Дэвид Огилви получил Парлиновскую премию по 

маркетингу. 

Большинство выдающихся копирайтеров первой половины 20 века 

пришли из продажи, были нацелены на продажи и понимали рекламу как 

опосредованную продажу. Некоторые, получив заказ на рекламирование того 

или иного продукта, вначале шли его продавать, неделями нарабатывая 

ощущение покупателя. 

Копирайтеру Кеннеди принадлежит знаменитое определение рекламы 

как «продажи в печатной форме» (salesmanship in print). Очень известно 

высказывание копирайтера Раймонда Рубикама: «Цель рекламы – продавать 

товары. Все остальное от лукавого».
21

 

Особым уважением тогда пользовались копирайтеры, работавшие в 

продаже по каталогам. Дело в том, что этот бизнес – один из редких случаев, 

когда об эффективности конкретного описания продукта в каталоге можно 

судить по количеству поступивших заказов, то есть с точностью до доллара. 

Неудивительно, что в этой индустрии выживали только настоящие 

«продавцы». Кстати, их опыт мог бы помочь современным копирайтерам, 

описывающим продукты для Интернет-магазинов. 
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Первая половина 20 века было временем интенсивной учебы 

копирайтеров, временем накопления опыта и знаний. Учились копирайтеры 

на своем опыте и друг у друга. Работая над конкретной рекламой, лучшие 

копирайтеры того времени старались все тестировать, сравнивая 

эффективности вариантов тех или иных решений и гипотез. 

Некоторые обращались к трудам социологов и экспериментальных 

психологов. Известный исследователь общественного мнения Джордж 

Гэллап начинал в рекламном агентстве «Янг энд Рубикам». Он не просто 

фиксировал уровень читательского интереса к тем или иным рекламам, но и 

анализировал все, что с этим связано. Так он заметил, что определенные 

приемы рекламы оказывались явно эффективнее остальных. Использование 

агентством его открытий повысило эффективность создаваемых реклам. 

Дэвид Огилви писал: 

«35 лет я придерживался курса, проложенного Гэллапом: собирал такие 

приемы и подходы, как другие люди коллекционируют монеты или почтовые 

марки. Если вы решили игнорировать подобный опыт, Бог вам в помощь». 

Огилви гордился тем, что он собрал 96 таких приемов. Часть из них он 

изложил в своих книгах.
22

 

Первопроходцы поняли, что содержание рекламы во много раз важнее 

ее формы, поэтому многие идеи копирайтеров-исследователей касались 

именно содержания заголовков и основного текста рекламы. Появлялись 

первые теории. Так, следует отметить предложенную Россером Ривсом 

несколько "наивную" теорию уникального торгового предложения – УТП. 

Было замечено, что изменение содержания и формы заголовка могло 

повысить отдачу от рекламы в разы. 

Копирайтеры дискутировали о методах подготовки рекламы, о 

композиции и длине основного текста, о роли и приемах создания 

эффективных заголовков и их связи с иллюстрациями. 
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Анализировалось буквально все: зрительное восприятие рекламы, 

читаемость текста, использование подзаголовков и промежуточных 

заголовков в тексте, текстовые выделения, подписи под иллюстрациями, 

форматирование, стиль, использование тех или иных слов и т.д. Все, вплоть 

до мелочей. 

Копирайтеров начала и середины века интересовали не только 

узкопрофессиональные темы. Они искали ответы и на философские, 

социальные и моральные вопросы рекламного ремесла. 

Моральные стандарты рекламистов того времени были высоки. 

Недобросовестная реклама осуждалась. Агентства могли отказаться от 

проекта, если они не были уверены в том, что они смогут «продать» продукт. 

Так, Огилви успешно работал на фирму Rolls-Royce, но, когда он узнал, что 

компания прислала в США 500 неисправных машин, он разорвал с ней 

контракт.  

Итак, лучшие копирайтеры и агентства по крупицам накапливали 

ценнейший опыт. Особенно ценны знания, полученные в результате 

тестирования решений «в боевых условиях». Этот опыт стоил миллионы, в 

том числе и в прямом смысле – ведь за тестирование платили рекламодатели. 

Правда, они компенсировали эти расходы за счет роста, часто многократного, 

отдачи от их реклам в результате тестирования. 

Исаак Ньютон говорил: «Если я и видел дальше других, то только 

потому, что я стоял на плечах гигантов». Он имел в виду всех великих 

естествоиспытателей живших до него. Свои «гиганты» есть и в 

копирайтинге. Все они трудились в первой половине прошлого века. Вот 

только некоторые из них: Джон Пауэрс, Клод Хопкинс, Джеймс Янг, 

Раймонд Рубикам, Джон Кейплз, Уильям Бернбах, Дэвид Огилви. Кстати, 

один из лучших маркетинговых консультантов США Джей Абрахам 

признается, что свои первые миллионы он заработал, просто следуя советам 

Хопкинса. 



 

 

28 

Логично было бы предположить, что последующие поколения 

копирайтеров продолжают использовать опыт и знания в своей 

профессиональной деятельности. К сожалению, как показывает практика, 

подавляющее большинство современных копирайтеров не интересуют 

«плечи гигантов» в копирайтинге. Многих из них вообще перестала 

интересовать эффективность. 

Именно это следование «креативным причудам», в конечном итоге, и 

завело копирайтинг в тупик. 

Проблемы с арт-директорами были наиболее серьезными.  

Большинство из них, как было отмечено еще в начале прошлого века, не 

очень интересовала продажа. Им было необходимо самовыражение. Эту 

возможность им предоставила так называемая «творческая революция». 

Предтечей этой «революции» принято считать Уильяма (Билла) 

Бернбаха, одного из самых противоречивых копирайтеров своего времени. 

Когда анализируешь его высказывания, а также рекламы, созданные им и его 

агентством, то создается впечатление, что за всем этим стоят совершенно 

разные люди. 

Бернбах много говорил о ненужности или даже вреде анализа в 

рекламе. Он полагал, что в рекламе «есть два подхода, которых можно 

придерживаться: один – холодной арифметики, другой – теплого 

человеческого разговора». Ему так и не удалось понять, что учет природы 

человека и даже «теплый человеческий разговор» также требует серьезного 

эмоционального анализа. Особенно это касается зрительного восприятия, 

читаемости, привлечения и работы внимания, понимания работы памяти 

человека и многого другого. 

Постепенно Бернбах стал проповедовать анархизм в рекламе, отрицая 

даже самые элементарные «правила»: «Бывают моменты, когда никакой 

заголовок не нужен; бывает, что он, наоборот, очень нужен. Бывают и такие 
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моменты, когда использование логотипа – худшее из решений».
23

 Реклама 

начала выпускаться без заголовка или со слепым заголовком, без 

промежуточных заголовков, без текста или с нечитаемым текстом, с 

ребусами, с «графической акробатикой и словесной гимнастикой». Словом 

именно то, что мы сейчас видим в рекламе в 90% случаев. 

В 1970 г. Джерри Делла Фемина, известный американский специалист 

в области продающей рекламы, писал:  

«Под шумок всей этой так называемой творческой революции, 

спрятавшись за спины хороших людей, в рекламу пробирается множество 

шарлатанов, и я боюсь, что многие специалисты рекламы начнут терять из 

виду основную задачу рекламного дела. Уберите романтический ореол, 

темные очки, безмерно раздутые оклады, рок-музыку и голливудскую 

атмосферу – и что останется? Горстка продавцов. И мы должны гордиться 

тем, что являемся ими – горсткой хороших продавцов». 

В сфере рекламы стали появляться художники, которые менее всего 

желали что-то «продавать». Их интересовало самовыражение. Всем стала 

активно навязываться мысль, что современный покупатель не хочет ничего 

читать, и что в рекламе он ищет только развлечений, эмоций и графических 

образов. А создателями всего этого являются именно они. Если раньше 

творческими директорами и президентами рекламных агентств были в 

основном копирайтеры, то сейчас все изменилось. 

Все это не могло не навредить «продающему» копирайтингу. Вернулся 

«псевдо-литературный» текст и увлечение слоганами. Как говорил Огилви: 

«Потребитель – не придурок; это ваша жена. Вы оскорбляете ее интеллект, 

если вы полагаете, что простой слоган и пара убогих прилагательных убедят 

ее что-то купить. Ей нужна вся информация, которую вы можете ей 

предоставить».
24
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Очень быстро стали сдавать свои позиции знаменитые агентства. 

например, чему учит на семинаре рекламную молодежь из агентства Ogilvy 

& Mather: 

6 принципов рекламы: 

1. Не продавайте, развлекайте. 

2. Отражайте реальную жизнь. 

3. Снимите продукт с пьедестала. 

4. Будьте смешными. 

5. Будьте простыми. 

6. Отличайтесь.
25

 

По мнению новых наставников молодого поколения, в копирайтинге 

просто нечего делать без псевдо-юмора и псевдо-оригинальности.  

Что бы сказали Хопкинс, Рубикам, Огилви и другие мастера 

«продающего» слова, например, о представлениях Школы рекламы в Майами 

о качествах, необходимых хорошему копирайтеру: «Вы мастер иронии. 

Волшебник остроумия. Воин слов. Читатель книг, рассказчик, шутник, 

ходячая энциклопедия бесполезных тривиальностей и сумасшедших идей. Из 

вас получится потрясный копирайтер». Под давлением такого «креативного» 

объем текста в рекламах стал неуклонно сокращаться. Высвободившееся 

место стало заполняться графикой, часто «мусорной». Создавать 

«графическую акробатику» стало много легче с появлением Photoshop’а и 

других компьютерных графических приложений. В результате всего этого 

слово «реклама» для многих стала прочно ассоциироваться с дизайном и 

графикой. К сожалению, текст стал исчезать из рекламы продуктов сложного 

выбора, даже продуктов high-tech, приобретение которых, как правило, 

требует анализа большого объема информации, в основном текстовой. 

Отечественная история копирайтерской деятельности также 

начиналась с зарождения первой рекламы. 
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До Петра I российская реклама была в основном устным творчеством 

уличных торговцев, так что неудивительно, что русское слово «реклама» 

происходит от латинского reclamare – выкрикивать. После появления в 

России газет в них со временем стали печатать и рекламу. 

В 1878 г. в Петербурге была учреждена «Центральная контора 

объявлений торгового дома Л. и Э. Метцель и Ко.». Кстати, Людвигу 

Метцелю приписывают известную фразу «Реклама – двигатель торговли!». 

Рекламные плакаты того времени, как правило, содержали мало текста. 

В газетных рекламах текста было больше, но его качество оставляло желать 

лучшего. О нем дают представление пародии Антоши Чехонте («Комические 

рекламы и объявления»): «Вставляю зубья, продаю социненный мною 

толценый мел для циски зубьев и имею самую больсую вывеску. Вижиты 

делаю с белым галстухом. Зубной врач при зверинце Винклера – Гвалтер».
26

 

Однако постепенно российские рекламодатели и рекламисты 

накапливали копирайтинговый опыт.  

Историки рекламы отмечают появление в российской 

профессиональной печати начала 20 века даже статей о рекламе. Так, в 1909 

г. русский журнал «Торговый мир» писал: «Напечатать рекламу и заплатить 

за напечатание деньги – еще не значит создать успех своему делу. Для того, 

чтобы реклама имела успех, необходимо, чтобы ваша реклама была 

правдива, соответствовала действительности, указывала и оттеняла только те 

качества и достоинства, которыми ваш товар действительно обладает. 

Недобросовестная реклама если и может иногда вызывать шум и создавать 

некоторый успех, но успех этот будет лишь кажущимся и временным».
27

 

Если бы не октябрьский переворот и последовавший за ним перерыв в 

развитии российского капитализма, то, скорее всего, купеческая 
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практичность, помноженная на международный опыт, сделали бы 

российскую рекламу очень эффективной. 

Некоторое оживление рекламная деятельность испытала во времена 

НЭПа. Обычно, говоря об этом периоде в истории нашей рекламы, 

вспоминают «копирайтера» В. Маяковского, который, по словам Есенина, 

«пел о пробках в Моссельпроме». 

Пример его копирайтинговых шедевров: «Остановись,   уличное 

течение! Помните: в Моссельпроме  лучшее печенье!» 

В экономике дефицита реклама была не нужна, но тем не менее в 1960-

1970-е годы были созданы организации «Союзторгреклама» и 

«Главкоопторгреклама». Они «за очень дополнительные деньги» создавали 

вот такие призывы к советским гражданам: «Летайте самолетами 

Аэрофлота» или «Храните деньги в сберегательной кассе!». 

Для рекламы советских товаров за рубежом была создана контора 

«Внешторгреклама» (1964 г.), где автор сих строк трудился англоязычным 

копирайтером с 1966 года. Тексты писались по наитию; их оформляли 

художники, как правило, не понимавшие языка текста. Копирайтеру на 

неделю могли поручить 3-5 реклам; оплачивались тексты чуть выше, чем 

простой перевод с русского на английский.
28

 

После перестройки реклама появилась вновь. Но центральной фигурой 

российской рекламы всерьез и надолго стал «дизайнер». Многие рекламисты 

и рекламодатели в России глубоко убеждены, что реклама — это дизайн. 

Этой пародией в основном занимаются неподготовленные авторы, 

которые заполонили российский копирайтинг. Они предпочитают заниматься 

слоганами и названиями. Они иногда говорят и о «выгодах» для клиентов 

(покупателей), но как выявить эти выгоды, как определить их приоритет, как 

их передать и т.д. копирайтеры агентств, если судить по их небогатому 

портфолио, не очень понимают. Они не имеют представления о маркетинге. 

                                                 
28

 Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст: Задачник для копирайтеров./ М.М. Блинкина - Мельник – М., 
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Современный копирайтер, вооруженный мощными компьютерными 

редакторами, должен создавать не только неотформатированный текст, как 

это делают копирайтинговые агентства. Хороший современный копирайтер 

также форматирует текст и продумывает идею продающей иллюстрации. 

При надлежащей подготовке он может быть единственным автором рекламы. 

Сайты копирайтинговых агентств сообщают потенциальным 

заказчикам о том, что в их составе только дипломированные, и даже 

остепененные, лингвисты, филологи и журналисты. Многие говорят о 

волшебной силе НЛП и разных «волшебных» слов в копирайтинге. 

Многие заказчики и сегодня считают, что реклама – это, в первую 

очередь изображение, красивая картинка, и ключевое лицо в создании 

рекламной идеи – дизайнер. О существовании такой фигуры, как копирайтер, 

передовая общественность и вовсе узнала только из романа В. Пелевина 

«Generation П. Не в последнюю очередь низкое качество российской рекламы 

было обусловлено тем, что долгое время она пыталась существовать вообще 

без копирайтера. 

С развитием интернета необходимость создания продающего текста 

становилась все более очевидной, и прямая связь «Маркетинг-Текст-

Продажа» перестала оспариваться и вышла на первый план. Безусловно, 

технологии создания продающего текста в России оставляют желать 

лучшего, но зарубежный опыт, здравый смысл, умение «влезть в шкуру» 

покупателя позволяет создавать действительно неплохие продающие тексты. 

Современная реклама после некоторого упадка переживает период 

бурного развития. Эффективна она или нет, и чем она запомнится, можно 

будет с уверенностью сказать только через 10-15 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что копирайтинг был 

востребован всегда, даже в советское время. Причем тексты, придуманные 

копирайтерами той эпохи, были и остаются весьма популярными. Многие из 

них давно превратились в крылатые выражения. Всем знакомы такие яркие 

социальные слоганы, как: «Курить – здоровью вредить», «Болтун – находка 
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для шпиона» или «Строить прочно – сдавать досрочно». Рекламная мысль 

тоже не отставала, о чем свидетельствуют такие творения советских 

копирайтеров, как: «Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон», 

«Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет» или всем 

известная реклама Сбербанка: «Храните деньги в сберегательной кассе».
29

 

Какими бы простыми они не казались на первый взгляд, но со своими 

задачами справились отлично. 

Информация сама по себе может быть не интересна, очень многое 

зависит от того, как ее подать. Копирайтер делает сухие тексты яркими, 

легкими и привлекательными для читателя, а человек, который 

заинтересовался вашей рекламой, это почти клиент. 

Независимо от того, каким бизнесом занимается человек, грамотный 

копирайтинг всегда поможет увеличить продажи. Два текста, занимающих 

одну и ту же площадь, одинаково оформленных и продающих один продукт, 

могут различаться по эффективности более чем в десять раз. Хороших 

результатов можно достичь, только если копирайтинг поставлен на научную 

основу. Нужно понимать, какую цель выполняет тот или иной фрагмент 

текста, и отслеживать результаты. 

Даже если текст неплохо работает, его почти всегда можно улучшить. 

Увеличение отклика всего на 1–2 % может иметь огромное значение для 

бизнеса. Например, для инвестиционной организации, где каждый клиент 

может принести компании миллионные прибыли, совсем небезразлично, 

откликнется три человека из ста или пять человек. Хороший копирайтинг 

всегда позволит сделать все рекламные материалы эффективнее и повысить 

продажи. Существует мнение, что если продукт хорош, то даже 

посредственный текст (при правильном позиционировании) будет что-то 

продавать. Это правда. Но знания в области копирайтинга помогают 

значительно повысить эффективность рекламных материалов. 

                                                 
29

 Буковецкая О. А. Основы допечатной подготовки./ О.А. Буховецкая. -  М.: НТ Пресс, 2007. - С.293. 

http://letu.ru/


 

 

35 

Копирайтинг был, есть и будет, независимо от того, как эта 

деятельность называется. Сегодня копирайтинг выходит на новый уровень 

развития. Этому способствует ряд факторов: возрастающая конкуренция, 

развитие интернета, необходимость информационной поддержки любой 

деятельности, будь это торговля или нефтедобыча. 
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Глава 2. Копирайтинг как технология создания продающего текста. 

2.1. Основные техники убеждения, усилители, конструкции в 

копирайтинге. 

Технические, тактические и прочие приемы позволяют современным 

копирайтерам составлять интересные и убедительные тексты для аудитории. 

Важно не только привлечь внимание читателя, но также развить и удержать 

его. Фактически любой копирайтер должен говорить с читателем на одном 

языке -  необходимо придать убедительность своему материалу, не делая его 

излишне навязчивым. Убедительный текст является своеобразным диалогом 

между читателем и копирайтером. Поэтому многие специалисты 

рекомендуют выстраивать изложение убедительного текста, как будто мы 

говорим вживую с аудиторией. Тем не менее, в копирайтинге, как и в 

рекламе в целом, не существует универсального средства, которое способно 

гарантировать результат в каждом отдельном случае. Потому что любой 

текст ориентирован на конкурентную аудиторию, преследует 

индивидуальные цели, а также предусматривает различный формат 

донесения.  

Итак, в копирайтинге существует несколько правил, которые помогут 

сделать текст максимально понятным и простым для чтения: 

1) Излагать мысли доступным языком.  

Перед публикацией текста, копирайтер должен убедиться, что каждое 

написанное слово будет понятным для читателя. Существует стереотип, что 

использование умных слов подчеркивает богатую эрудицию. Непонятные 

выражения способны вызвать противоречивые ассоциации, поэтому важно 

понимать потребности целевой аудитории, на которую направлен текст. 

2) Подобрать правильный шрифт.  

Многие авторы уделяет мало внимания вопросу использования 

шрифтов. Задача копирайтера - не только написать полезный и убедительный 

текст, но и упростить процесс чтения. Правильно подобранный шрифт 

позволит читателям более вдумчиво знакомиться с написанным материалом.  
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Тем не менее, следует понимать, что тексты могут читаться в двух 

абсолютно противоположных форматах: печатный и электронный варианты. 

Каждый формат имеет свои специфические особенности. Многие 

авторитетные специалисты в сфере написания текстов считают, что если 

текст предназначен для печати на бумаге - лучше использовать шрифт с 

засечками. Из них наиболее популярным является Times New Roman. Также 

большой популярностью и хорошим эффектом обладает шрифт Georgia. 

Более того, это универсальный шрифт, который удобен для чтения как с 

бумаги, так и с экрана монитора. Есть определенные исследования, которые 

доказывают, что использование шрифтов с засечками для печати 

увеличивают общую читабельность в пять раз.
30

  

Относительно шрифта для электронных документов: по мнению 

специалистов, самыми эффективными шрифтами являются Verdana и Arial.
31

 

3) Избегать длинных предложений.  

Для обеспечения положительного визуального эффекта во время 

чтения убедительного текста, копирайтер должен стараться использовать 

короткие предложения и небольшие абзацы. Максимальная длина 

предложения должна составлять 1,5-2 строчки. Дело в том, что ознакомление 

с длинными предложениями весьма трудно для глаз. Читатель может 

упустить суть, и получится, что сообщение не окажет должного воздействия.  

4) Использование маркированных списков.  

Они целесообразны, когда автор сталкивается с необходимостью 

ввести в текст определенные перечисления. Неоднократно проводимые 

исследования доказали, что абсолютное большинство читателей всегда 

изучает информацию, которая оформлена в виде маркированного списка. 

Причина довольно проста и объяснима: эта часть текста читается легко и 

выглядит ненавязчиво. В этом и заключается неоспоримая выгода указанного 

формата. 

                                                 
30

 Advesti.ru: веб-сайт о новостях в рекламе. Статья "Психология восприятия шрифта", 2015. URL 
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5) Писать в положительных тонах.  

Существует слово, которое способно испортить весь материал. И это 

слово: «нет». 

Подобное утверждение также распространяется и на частицу «не». 

Дело в том, что любое отрицание, которое используется в тексте, способно 

привести к тому, что читатель ответит на общее предложение весьма просто - 

«нет».  

Положительный настрой при создании текста поможет увлечь 

читателя. Чем больше применяется в тексте это слово, тем больше 

вероятность получения отказа потенциального читателя.  

Приведем несколько выражений, которые периодически встречаются в 

рекламных текстах (и только им вредят): 

1. «Не нужно упускать эту возможность». 

2. «Невероятный эффект». 

3. «Вам не потребуется прилагать значительных усилий». 

4. «Не верите?» 

5. «Вы думаете, это нереально?» 

6. «Нашему продукту нет аналогов» и т. д. 

Получается, что автор неумышленно (но заведомо) формирует в 

сознании читателя отрицание.  

Таким образом, нужно писать тексты в стиле «да», то есть с 

положительным настроением, передавая своей аудитории позитив. К 

примеру, оборот: «Не нужно упускать эту возможность» легко заменяется на: 

«Вам следует воспользоваться этой возможностью». 

Любой текст можно сделать еще более убедительным. Существуют 

приемы, которые помогают копирайтерам усилить эффект текста и побудить 

интерес к тексту у аудитории: 

1) Усилитель "Исследования и факты".  

Для придания словам и размышлениям убедительности, авторы часто 

обращаются к различными фактам науки или истории. Читатели любят такую 
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информацию и испытывают к ней доверие, потому что она способна внушить 

аргументацию излагаемого предложения. Тем не менее, факты следует 

подбирать очень тщательно, чтобы не возникло противоречия. 

 Приведем пример удачного текста в виде слогана, который был 

размещен на лайтбоксе возле салона красоты: "Леонардо да Винчи потратил 

целых 12 лет, чтобы нарисовать губы Моны Лизы, - у нас эта процедура 

займет максимум 30 минут".  По словам директора салона, посещение салона 

увеличилось почти в 2 раза.
32

 

2) Усилитель "Цифры".  

Цифры несут конкретную информацию, в то время как слова порой 

лишены такой составляющей. Цифры придают убедительности даже самому 

сухому изложению.  

Для сравнения приведем две фразы: "Многие люди ни разу в жизни не 

видели снега" и "Более 55% населения Земли ни разу в жизни не видели 

снега". Вторая фраза выглядит более убедительной, потому что содержит в 

себе конкретную информацию.  

3) Усилитель "Изображения".  

Если автор описывает в своем тексте конкретный товар - нужно 

обязательно размещать его изображение. Этим способом часто пользуются 

интернет-магазины, которые предлагают не только посмотреть на товар, но и 

рассмотреть его с разных ракурсов. Информация, подкрепленная 

изображением воспринимается более вдумчиво. Люди всегда замечают 

иллюстрации. И что самое интересное, тех, кто читает подписи к 

иллюстрациям, вдвое больше, чем тех, кто читает сами тексты. «Картинки» с 

элементами рассказа больше других привлекают внимание. Еще одно 

интересное наблюдение: фотографии работают лучше рисунков. Особенно 

хорошо воспринимаются личные фотографии и фотографии рабочего 

коллектива. Тем не менее, к подбору изображения нужно отнестись с 
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большой ответственностью - неудачно подобранная картинка может 

оттолкнуть потенциального покупателя.  

4) Усилитель "Знаменитости".  

К рекламе привлекаются звезды шоу-бизнеса, музыкальной индустрии, 

актеры, спортсмены и даже политики. Удачным примером может послужить 

надпись на рекламном плакате автосалона BMW: "Свой выбор в пользу 

"BMW" сделали такие люди как Элвис Пресли, Ален Делон, Пирс Броснан и 

Майк Тайсон". Судя по тому, какие суммы "фигурируют" в таких рекламных 

кампаниях, можно предположить о высокой эффективности этой тактики.  

5) Усилитель "Экспертное мнение".  

Рекомендации на сегодняшний день обладают огромной силой 

воздействия. Авторитетное мнение способно придать уверенности и помочь в 

принятии решения относительно предстоящей покупки. Если формат текста 

позволяет использовать мнение авторитетных экспертов, то можно получить 

очень высокие результаты.  

6) Усилитель "Заслуги". 

Перечисление всех заслуг, наград и достижений является мощным 

инструментом для привлечения внимания потенциальных покупателей. 

Приведем пример  фрагмента текста "Альфа-Банка" в разделе "О банке": 

"Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают 

Банковской группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди 

российских частных банков. 

В течение 2013 года и первого полугодия 2014 года Альфа-Банк 

подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. В пятый 

раз подряд он занял первое место по результатам исследования «Индекс 

впечатления клиента — 2012», проведенного компанией Senteo совместно 

с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк получил награду 

как «Лучший частный банк» от Retail Finance и «Лучший интернет-банк 

в России в 2013 году» по мнению Global Finance; а журнал Spear’s назвал 

Альфа-Банк Лучшим российским банком, предоставляющим услуги частного 

http://alfabank.ru/rostov/about/awards/ratings/
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банковского обслуживания и управления большими капиталами в 2013 году." 

33
 

Перечисление заслуг, наград и достижение оказывает серьезное 

воздействие на читателя. Побуждает желание работать с этим банком, 

вкладывать в него свои средства, иными словами формирует доверие.  

7) Усилитель "Гарантия".  

Каждый человек, который отдает свои деньги и ставит собственную 

подпись на договоре о сотрудничестве, рассчитывает на то, что деньги не 

будут потрачены зря. В целом при написании текстов принято использовать 

следующие виды различных гарантий: 

1. Обыкновенная гарантия - этот вид предусматривает обычную 

гарантию того, что рекламируемый продукт будет полезен для потребителя.  

2. Гарантия возврата денег - гарантия покупателям полный возврат 

денег, если они окажутся недовольны вашим товаром. 

3. Гарантия защиты цены - гарантия потребителям, что предлагаемая 

цена не будет меняться на протяжении какого-то длительного времени.  

4. Гарантия времени - этот вид предусматривает наличие 

лимитированного срока действия гарантийного обязательства.  

8) Усилитель "Перечень клиентов".  

Несколько известных имен способны воздействовать на аудиторию. 

Приведем пример содержание вкладки "Наши клиенты" интернет-сайта 

Softline - компании, предоставляющая услуги в области информационных 

технологий
34

. В данной вкладке они перечисляют наиболее известные 

компании, которые работали с ними, среди которых: "Лукойл", "Газпром", 

"Балтика", "МТС", "Билайн", "Аэрофлот", "ВТБ 24" и много других 

известных организаций. Психология данного усилителя проста: если им 

                                                 
33

Alfabank.ru: официальный сайт банка "Альфабанк". Статья "О банке", 2015. URL: 
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доверяют такие серьезные организации, значит уровень обслуживания 

высокий. 

9) Усилитель "Бесплатно". 

Слово "бесплатно" является одним из сильных мотиваторов в процессе 

принятия решения покупки или услуги. В настоящее время сложно встретить 

компанию, которую не предлагала бы какие-то бонусы,  бесплатные  вещи, 

подарки. Приведем пример акции, которую часто проводит салон "Корд 

Оптика", в котором продаются контактные линзы и очки. Компания часто 

проводит следующую акцию: "Новые контактные линзы Premium класса 

AirWay по специально цене 850 рублей за 2 шт. + подбор бесплатно!"
35

 

10) Усилитель "Новинка".  

Постоянное стремление развиваться и расширять свое предложение - 

это самое лучшее подтверждение успешной компании. Часто в рекламных 

роликах мы встречаем следующие фразы: "Новинка сезона", "Новое 

предложение", "Новая услуга" и т.д.  

Данный "усилитель" является одним из самых распространенных на 

сегодняшний день, но до сих пор положительно работает.  

11) Усилитель "Эксклюзивное предложение". 

Это прием является классическим при воздействии на психологию 

человека. Когда человек, благодаря товару или услуге, относит себя к 

категории "избранные", степень лояльности и приверженности возрастает. 

Этот прием работает довольно успешно не только с товарами категории 

люкс, но и с товарами массового потребления. Приведем пример фрагмента 

рекламного текста автосалона "Mitsubishi ": "Представьте как Вам будут 

откровенно завидовать соседи, когда Вы подъедете к дому на новеньком 

"Mitsubishi?"  Прочитав эту фразу, потенциальный потребитель мысленно 

представит себе этот процесс.  

12) Усилитель "Истории клиентов". 
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Любой рекламный текст представляет собой материал, состоящий из 

"сверхобещаний", которые впоследствии могут быть не выполнены и 

вызовут у потребителя расстройство и гнев. Другое дело, когда приводится 

положительный пример такого же потребителя. Потенциальный покупатель 

имеет возможность ознакомиться с тем, насколько он доволен своей 

покупкой и как она помогла в решении вопросов.  

13) Усилитель "Сравнение". 

Использование сравнений - это известный литературный жанр. Потому 

что позволяет подключить сознание читателя и сделать процесс 

ознакомления с текстом более увлекательным. Приведем пример 

телевизионной рекламы батареек "Duracell", которая сопровождалась 

следующим текстовым сообщением: "Испытания доказали, что Duracell" 

работает дольше, чем обычные батарейки."
36

 В данном случае проводится 

сравнение продукции данной торговой марки с обычными батарейками с 

целью убеждения потенциального потребителя в их долговечности. Именно 

поэтом копирайтеры используют сравнения, когда желают подчеркнуть 

какое-то свойство товара, чтобы выделить его среди других аналогов. 

14) Усилитель "Афоризмы и цитаты". 

Копирайтеры используют данный прием, чтобы усилить эффект своего 

сообщения с целью доказать, что более известный и авторитетный автор на 

их стороне.  

15) Усилитель "Акцентирование внимания". 

Приведем наиболее распространенные способы выделения ключевых 

моментов текста: 

 курсивный шрифт; 

 жирный шрифт; 

 выделение с помощью больших букв; 

 подчеркивание; 
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 использование "звездочек"; 

 написание фрагмента другим шрифтом; 

 помещение фрагмента в графическую рамку; 

 выделение текста цветом; 

 сочетание несколько указанных способов.  

Выделение текста с помощью указанных приемов помогут прилечь внимание 

покупателя. При этом выделение не должно быть чересчур навязчивым и 

"кричащим", потому что это может оттолкнуть читателя.  

16) Усилитель "Постскриптум". 

С латинского "post scriptum" (P.S.) в дословном переводе означает 

"после написанного". Фактически предназначение постскриптума - 

направить мысль читателя в нужное русло, убедить его в чем-то. Многие 

специалисты по написанию текстов считают, что большинство читателей 

обязательно прочтут постскриптум. В некоторых случаях в постскриптумах 

содержатся данные специально проведенных исследований, преподносящих 

рекламируемый продукт в ярком свете.  

Это неполный перечень приемов, которые могут обогатить рекламный 

текст и которые копирайтеры используют в своей профессиональной 

деятельности. Составление любых текстов - процесс трудоемкий, но 

творческий. Отсюда следует, что подобных приемов  великое множество и с 

каждым годом этот список будет только расти. 

 Рассмотрим универсальные техники убеждения читателей, которые 

помогают копирайтерам составлять аргументированные рекламные тексты: 

1) Техника 1: "Вопрос-Ответ".  

Вопросом можно привлечь внимание. Предоставляя на него 

моментальный ответ, помещаем в сознание аудитории нужный 

информационный посыл.  

Приведем пример рекламы одного ночного клуба: "Вы знаете, какой 

ночной клуб устраивает самые скандальные вечеринки этого лета? Ночной 

клуб "Парадайз"!" Самое сложное в этом способе воздействия на целевую 
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аудиторию - создание такого вопроса, который максимально привлечет 

внимание читателя. 

2) Техника 2: "Диалог".  

Диалог - один из самых эффективных инструментов при составлении 

сценариев для рекламных роликов на радио и телевидении. Хорошо 

составленный рекламный диалог способен привлечь внимание, так как 

слушателю или зрителю станет интересно, чем он закончится.  Для того 

чтобы диалог стал эффективным, очень важно составить яркую и 

запоминающуюся содержательную часть. Причем не нужно это делать в 

официальном стиле - юмор в этом случае воздействует сильнее. Также с 

помощью диалога можно показать потребителя в реальных условиях - он на 

секунду станет непосредственным участником. Более того, в диалоге можно 

перечислить конкретные выгоды товара или услуги, во многом такой способ 

донесения важных данных производит впечатление большей 

достоверности.
37

 

3) Техника 3: "Скидка".  

Скидка - один из самых главных инструментов в сфере 

стимулирования продаж. Практически в каждой рекламной кампании 

присутствуют слова "скидка", "акция", "бонусы" и т.д.  

4) Техника 4: "Кросс-продажа". 

Кросс-продажа - это параллельная продажа дополнительной услуги 

вместе с основной. В текстах используются также часто. К примеру, в 

рекламном буклете одной из строительных компаний содержалось 

предложение приобрести квартиру в новом строящемся жилом массиве. Под 

основной информацией содержались сведения о возможности приобрести 

еще и новый гараж в этом доме. Это классический пример кросс-продажи. 

5) Техника 5: "Невозможное возможно". 
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Данная техника получила свое название благодаря слогану известной 

компании "Adidas". Фактически эта тактика призвана разрушить 

устоявшийся стереотип. Цель копирайтера - заставить читателя думать не как 

все. Приведем пример рекламного текста одной школы, которая 

специализируется на обучении иностранных языков: "На самом деле Вы 

можете обучиться испанскому языку всего за 30 дней!" И пусть другие 

продолжают думать, что это нереально!". 

6) Техника 6 "Устрашение".  

Особенность этого приема — озвучить проблему (устрашить) и 

показать ее решение (рекламируемый продукт). Копирайтеры изначально 

составляют список страхов потенциальной аудитории и именно на них 

делают акцент. Приведем пример фрагмента коммерческого предложения, 

которое было составлено для системы «Z-ONLINE», которая предоставляет 

владельцам интернет-магазинов услугу «онлайн-консультант»: 

«Дорогой Иван Иванович! 

Как так получилось, что конкуренты постоянно переманивают 

минимум половину Ваших клиентов? 

Уделив нам всего несколько минут, Вы узнаете: 

1. Как это происходит? 

2. Как этого избежать?.."
38

 

Использовать тактику устрашения нужно очень аккуратно. 

Копирайтеры должны вызвать чувство боязни, а не откровенного испуга, 

когда человек вообще не способен мыслить здраво. Однако очень многие 

рекламные тексты, которые были построены по принципу устрашения, не 

принесли ожидаемого результата. Авторы настолько запугали аудиторию, 

что читатели просто закрывали эти тексты. 

7) Техника 7: "Тройная выгода". 
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Есть одно классическое правило составления рекламных текстов, 

которое называется «Тройная выгода». Его особенность заключается в том, 

что в рекламном тексте  необходимо повторить основную выгоду три раза. 

Копирайтеры применяют данную тактику в виде следующей формулы: 

1. Заголовок или подзаголовок. 

2. Основная часть текста. 

3. Завершающая часть текста.
39

 

Заголовком или подзаголовком можно привлечь внимание конкретной 

целевой аудитории, то есть здесь начинается процесс выделения из всего 

количества людей именно тех, кого может заинтересовать рекламируемый 

товар.  

В основной части текста начинается процесс убеждения и приводятся 

конкретные доводы. Ее предоставляют в более развернутом виде. 

Завершающий этап подводит итог всего написанного и показывает 

основную выгоду. 

8) Техника 8: "Логика".  

Эта техника также относится к построению «выгодной» части 

рекламного текста. Ее суть заключается в том, что каждая перечисленная 

выгода должна логически дополнять или раскрывать предыдущую. Данную 

технику используют, когда в рекламном тексте нужно «продать» одну 

выгоду. В данном случае копирайтеры основную выгоду разбивают на 

несколько составляющих. Это помогает плавно подвести читателя к нужному 

моменту. Он логически будет следовать за аргументацией, постепенно 

убеждая себя самостоятельно. Рассмотрим пример данной техники на 

примере фрагмента рекламного текста в журнале "Рыболов":  

«Заказав рекламу в журнале “Рыболов”, Вы сможете привлечь к 

Вашему магазину внимание 5000 постоянных читателей.  
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Если учесть, что каждый читатель — это практикующий рыболов, 

который заинтересован в качественных принадлежностях и аксессуарах, Вы 

получаете готового покупателя Ваших товаров. 

И Вы согласитесь, что практикующий рыболов — это постоянный 

клиент, который будет совершать покупки снова и снова. 

Соответственно разовые затраты на рекламу принесут Вам постоянный 

доход от продажи товаров». 
40

 

Технику «Логика» желательно подкреплять «усилителями» в виде 

фактов и исследований.  

9) Техника 9: "Ирония". 

Ирония — одна из форм иносказания, основанная на ощущении 

притворства. В некоторых случаях ирония смотрится не только уместно, но и 

убедительно. Цель иронии — оживить и подключить чувство юмора 

читателя и потенциального покупателя.  

Рассмотрим ироничный слоган сети магазинов «КухниРоссии»: 

«Скучно без конкурентов...» Вся ирония заключается в том, что сейчас 

трудно представить какую-то сферу деятельности, в которой между 

участниками рынка нет конкуренции - особенно в мебельной отрасли.  Тем 

не менее, сеть магазинов «Кухни России» пошла на такое утверждение. С 

помощью слогана они возвысили себя над другими участниками рынка. 

Ирония заметна сразу и легко воспринимается. 

10) Техника 10: "Комплимент". 

Комплимент также является мощным оружием воздействия на 

подсознание потенциального потребителя и читателя, значит, рекламные 

тексты с использованием этой техники способны обеспечивать необходимый 

результат. 

Прежде всего, комплименты используются при составлении рекламных 

слоганов: 
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 «"Wella": Вы великолепны»; 

 «"L’Oreal": Ведь Вы этого достойны»; 

 «"Maybelline": Все в восторге от тебя, а ты — от "Maybelline"»; 

 «"Мирра-Люкс": Вы всегда желанны»; 

 «"Carlsberg": Пожалуй, лучшее пиво в мире»; 

 «"Pizza-Hut": Любимая пицца Америки»; 

 «"Burger King": Ты здесь главный»; 

 «"Disneyland": Самое счастливое место на земле»
41

 

Комплименты высказываются в адрес как потенциального потребителя, 

так и самой компании. Более того, ряд этих слоганов вошел в десять лучших 

во всем мире. 

11) Техника 11 "Прошлое-будущее". 

Совершенствование качества выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг — очевидный показатель развития любой компании. Остановка 

сопоставима с "экономической смертью", потому что успех требует 

прогресса. Любое совершенствование — это отличный аргумент для 

написания рекламного текста. Этот подход способен оказать серьезное 

воздействие на действующих клиентов, подтверждая правильность их 

выбора. Шаг навстречу прогрессу может быть оценен и потенциальными 

клиентами, которые всегда любят пользоваться чем-то новым.  

Рассмотрим небольшой фрагмент текста, рекламирующего обновления 

глобусов СЭИнт: «Обращаем внимание, что замена бумажной карты на 

прочную пленку и уменьшение веса глобуса позволили значительно 

увеличить срок его службы по сравнению с прошлым вариантом 

производства глобусов, а также улучшить внешний вид». 

В данном случае производитель нам говорит о тех 

усовершенствованиях, которые произошли с его продукцией в последнее 
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время. Замена бумажной карты на прочную пленку увеличивает срок его 

службы. Улучшение внешнего вида для глобуса также является 

положительным изменением. 

12) Техника 12: "Конкурентное преимущество". 

Сегодня трудно представить экономическое развитие без борьбы 

между участниками рынка за внимание потребителя. 

Приведем пример рекламного текста одного агентства по переводам: 

  «Мы готовы биться об заклад, что в самом ближайшем будущем у Вас 

появится весомое конкурентное преимущество! 

На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 18 агентств 

переводов. Чего уж там лукавить, конкуренция жесткая... 

При этом ни одно агентство не имеет собственного сайта в Интернете. 

А ведь это - реальная упущенная возможность принимать заказы на перевод 

в режиме онлайн от пользователей Глобальной сети. 

Представьте - Вашим клиентам теперь не нужно будет покидать дом 

или офис, чтобы поручить Вам работу...». 

Именно благодаря конкуренции и достигается прогресс, ведь каждая 

компания желает внедрить какой-то новый инструмент. И все 

хозяйствующие субъекты находятся в постоянном поиске новых идей, 

которые способны предоставить им очередное конкурентное преимущество. 

13) Техника 13 "Антимиф". 

Опровержение мифов существенно оживляет материал и придает ему 

привлекательный оттенок. Людям нравится читать, как копирайтеры 

убедительно опровергают все мифы. Подобные утверждения не содержат 

никакой солидной доказательной базы. Приведем пример использование 

данной тактики:«Вам не надоело, что Вас откровенно обманывают? 

Сегодня можно услышать много ложной информации о контактных 

линзах: 

МИФ № 1 — “Контактные линзы инфицируют глаза”. 
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Сами по себе контактные линзы не способны занести инфекцию. Если 

Вы соблюдаете гигиену — такой риск исключен. Главное — следовать 

инструкциям офтальмолога и уделять должное внимание процессу 

дезинфекции линз. 

МИФ № 2 — “Контактные линзы дают ощущение дискомфорта” 

Возможно, это касалось первых экспериментальных образцов. 

Технология не стоит на месте. Сейчас контактные линзы достаточно мягкие, 

тонкие и гибкие. А постоянное увлажнение способствует именно 

комфортному ношению. 

МИФ № 3 — “Контактные линзы обеспечивают худшее зрение, чем 

очки”. Контактные линзы осуществляют процесс коррекции зрения прямо на 

поверхности глаз (ведь они находятся непосредственно на роговице), а не на 

расстоянии 10-12 мм, как очки. Кроме этого, контактные линзы абсолютно 

лишены оптических аберраций, то есть не искажают предметы. 

Подобных мифов очень много. Они ничем не подкреплены и 

высказаны лишь для того, чтобы посеять сомнение в Вашем сознании. 

Рекламный эффект данного текста заключается в том, что он призван 

разрушить сомнения потенциальной аудитории. Ведь люди слышали много 

разговоров, обсуждений и не знают, кому верить. 

14) Техника "Крещендо". 

Термин «крещендо» — музыкальный, он означает постепенное 

нарастание силы звука при пении или игре на музыкальном инструменте. Со 

временем это слово закрепилось в маркетинге и продажах, означая 

постепенное усиление преимуществ. 

Эта тактика используется и при составлении рекламных текстов. А 

именно при необходимости озвучивания выгод копирайтеры выстраивают их 

в тексте, используя эффект постепенного усиления. 

Самая «ударная» выгода идет последней. С каждой изученной выгодой 

его интерес возрастает. Это и есть основная задача этой тактики: постепенно 



 

 

52 

подвести аудиторию к главной выгоде, чтобы придать большую ценность 

всему рекламному сообщению. 

Как это работает на практике? Допустим, у копирайтера возникла 

необходимость написания для автосалона текста рекламного ролика, который 

будет транслироваться на местных радиостанциях. 

Автосалон запускает в продажу автомобили новой марки, до этого не 

продававшейся в городе. Это первая выгода — «новинка», то есть для 

покупки таких автомобилей теперь уже не нужно отправляться в другие 

города. Вторая выгода — интересное ценовое предложение: первые три 

месяца каждый автомобиль будет продаваться с 10-процентной скидкой. 

Соответственно, все желающие уже могут сэкономить. Третья выгода — это 

заключение договора о сотрудничестве между автосалоном и коммерческим 

банком, согласно которому горожане могут оформить пятилетний кредит на 

автомобили этой марки без первоначального взноса. 

15) Техника 15 "Диминуэндо". 

Эта техника — полная противоположность предыдущей. И термин 

«диминуэндо» также заимствован из музыкальной сферы. Он означает 

постепенное ослабление силы звучания в процессе пения или игры на 

музыкальном инструменте. 

Соответственно, если следовать обыкновенной логике, то данная 

техника составления рекламных текстов подразумевает перечисление выгод 

по принципу эффекта постепенного убывания. То есть наиболее «ударная» 

выгода должна идти в самом начале. 

Рекламный текст во многом представляет собой некую творческую 

импровизацию. Задача хорошего рекламного текста — создать нужные 

эмоции, которые настроят читателя на совершение необходимого действия. 

Поэтому делать выбор в пользу «Крещендо» или «Диминуэндо» нужно по 

ситуации. То есть первый этап у этих приемов одинаковый —  составление 

перечень выгод. Дальше проводится «сортировка» в соответствии с их 

«ударными качествами». Опытные копирайтеры могут подтвердить: порой, 
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по каким-то загадочным причинам, вариант текста, который лично им 

нравится меньше, дает больший отклик. 

16) Техника 16 "Прогресс". 

Рассмотрим несколько известных всем технологических прорывов: 

1. Появление ноутбука. 

2. Изобретение беспроводного Интернета. 

3. Внедрение гибридного автомобильного двигателя. 

То есть во всех вышеперечисленных случаях наблюдаем, как наука 

сделала шаг вперед, предоставив нам современные решения, способные 

упростить нашу жизнь и работу. Даже сейчас каждый день мы слышим о 

новых достижениях современного прогресса. Как данный прием 

используется при составлении рекламных текстов? Приведем пример  

рекламного видеоролика компании «Евросеть». 

«Можно готовить сразу на двух сковородах. Но это неудобно. 

Можно читать сразу две газеты. Но это неудобно. 

Можно пользоваться сразу двумя телефонами. Но это неудобно. 

Возьмите телефон “LG GX300” с двумя активными SIM-картами, 

емким аккумулятором и тонким корпусом». 

В данном случае нам предлагается новая технология «Dual-SIM», 

благодаря которой в одном телефоне могут одновременно использоваться 

две активные сим-карты разных операторов мобильной связи. Преимущество 

очевидно: зачем иметь два телефона, если можно ограничиться одним? 

Если компания собирается запускать на рынок какой-то 

революционный с технологической точки зрения продукт — техника 

«Прогресс», пожалуй, максимально эффективно преподнесет все выгоды. 

Вывод простой: то, что мы делали вчера, — уже не актуально. Потому 

что сегодня появилась новая возможность, способная максимально упростить 
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нашу деятельность или быт. А тот, кто использует новые возможности, — 

уверенно шагает в ногу со временем.
42

 

17) Техника 17 "Недостаток". 

Многие считают, что указание недостатков способно отпугнуть 

потенциального клиента. Но можно посмотреть на данную ситуацию с 

другой стороны. Сегодня реклама обладает излишней навязчивостью. 

Многих людей просто раздражают нескончаемые призывы с обещаниями 

«золотых гор». Когда читатель знакомится с рекламным текстом, в котором 

ему предлагаются громадные перспективные решения и все освещается 

исключительно в положительном свете, — это способно вызвать подозрение.  

Некоторые передовые маркетологи и копирайтеры говорят, что 

освещение недостатков на фоне преимуществ — это сильный ход, на 

который готов пойти далеко не каждый рекламодатель. Но такая тактика 

способна расположить к себе аудиторию, потому что перед ними — 

рекламный материал компании, которая не брезгует указанием своих слабых 

сторон. 

Как говорил Дэн Кеннеди: «Указание на недостатки вашего продукта, 

услуги или предложения — это важный шаг к тому, чтобы продажа 

состоялась. Признавая недостатки, вы побуждаете себя принимать во 

внимание вопросы, возражения и заботы получателя вашего письма и к тому 

же укрепляете доверие к вам».
43

 

Приведем пример рекламного текста одной парикмахерской: 

«Если Вы желаете, чтобы Вас постриг парикмахер с мировым именем, 

который является неоднократным победителем международных 

соревнований, - в этом мы Вам, к сожалению, помочь не сможем. Зато к 

Вашим услугам опытные мастера, подарившие красивые прически тысячам 

наших горожан».  

                                                 
42

 Каплунов Д. Копирайтинг массового поражения. СПб: Питер, 2014 - С. 162. 
43

Дэн Кеннеди. Продающее письмо. Как правильно написать рекламное письмо, чтобы привлечь 

максимальное число клиентов. - Изд.:Манн, Иванов и Фербер, 2014 - С. 149. 
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Для одних посетителей наличие в салоне такого авторитетного мастера 

- это важно. Только процент подобных клиентов весьма мал. Для 

большинства людей этот «недостаток» не является существенным. Они 

закрывают на него глаза, потому что у них совсем иные критерии выбора 

парикмахерской. 

Таким образом, можно прийти выводу о том, что в копирайтинге 

существует огромное количество различных техник, методик, "приемов-

усилителей". Тем не менее, на сегодняшний день не существует одного 

универсального решения, которое будет гарантировать высокую 

эффективность текстов, потому что общий результат зависит от многих 

факторов. Опытный составитель рекламных текстов способен разглядеть 

новый прием и идею практически на ходу и каждый день. Многие 

копирайтеры считают, что, чем реалистичней автор описывает ситуацию, тем 

быстрее завоевывает доверие потребителя. Для этого необходимо постоянно 

контактировать с представителями целевой аудитории.  

Задача копирайтера - понять нужды потребителей, даже одна деталь 

жизни потребителя способна помочь написать текст. Копирайтер должен 

всегда пробовать разные приемы, формат подачи информации, чтобы понять, 

чем привлечь внимание и как подтолкнуть к нужному действию. Заказчику 

будет интереснее работать с автором, который может писать разные статьи. 

Стоит заметить, что большинство работодателей принимают решение о 

сотрудничестве именно по примерам разнообразных статей. В этом случае 

наличие рейтинга и положительных отзывов играет небольшую роль. 

Опираясь на опыт профессиональных копирайтеров, можно уверенно 

сказать, что яркие и грамотно составленные тексты выгодно показывает всё 

мастерство автора, привлекает потенциальных работодателей, обеспечивая 

тем самым копирайтеру устойчивый успех. 
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2.2. Анализ эффективности продающего текста (на примере текста на 

сайте рекламного агентства "Neko") 

 

Сайт можно запросто сравнить с магазином, потому что он является 

виртуальным представительством. Это очень сильный канал поиска и 

привлечения клиентов. Стоит только человеку зайти на сайт и прочитать 

некачественный материал -  он так же быстро его покинет, как и зашел. На то 

есть много причин. Компании привыкли отдавать создание текста на 

организациям, занимающимся разработкой рекламных носителей: текст для 

сайта - разработчикам сайта, текст для буклета - полиграфической фирме, 

рекламное объявление -рекламному отделу в газете, при этом совершенно не 

проверяя компетентность тех, кому поручили создание текстов для своего 

сайта.  

Есть большой риск, что текст могут написать некомпетентные авторы, 

а судьба сайта будет зависеть от их таланта или его полного отсутствия.  

Многие по-прежнему думают, что текст на интернет-ресурсах не имеет 

значения.  Сейчас, во время расцвета социальных сетей, любая ошибка 

активно обсуждается, используются и скриншоты, и фотографии. Чем 

популярнее компания, тем быстрее распространяется негатив. Необходимо 

больше внимания уделять  текстам, и тогда можно сэкономить много денег и  

сформировать о себе отличное мнение. Потому что люди с удовольствием 

делятся не только плохими впечатлениями, но и хорошими. Ни один 

копирайтер не в состоянии предугадать поведение каждого читателя, но 

имеет полное право брать в расчет мнение большинства. 

В наши дни наиболее дорогой валютой стало время. Поэтому 

количество печатной и электронной макулатуры увеличивается в 

геометрически-арифметической прогрессии. 

Чтобы тексты в прямом смысле не отправлялись в мусорную корзину, 

желательно заранее предугадать, чего не следует делать. Так можно 

изначально минимизировать риск негативного результата. 
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Определим типичные ошибки копирайтерских работ на интернет-

ресурсах: 

1. Плохое оформление сразу отталкивает потенциальных покупателей. 

2. «Одно и то же» — когда один текст или предложение напоминает 

нечто ранее прочитанное полученное от других компаний. 

3. Предложение того, что читателю заведомо не нужен, то есть 

отсутствует четкая целевая аудитория). 

4. Автор расхваливает себя  и описывает насколько восхитительны его 

труды. 

6. Нецензурные выражения. К сожалению, подобное явление - не 

редкость.  

7. Длительное вступление «ни о чем». 

8. Неуместный юмор. 

9. В тексте нет информации ни о чем новом. 

10. Нет понимания, чему конкретно посвящен текст и как это поможет 

клиенту. 

11. Очень громоздкие документы, особенно когда клиент их не просил. 

12. Отсутствие конкретного предложения. 

13. Нет сути и основной идеи. 

14. Приказной тон. 

15. Много непонятных слов. 

16. Наличие орфографических, пунктуационных, смысловых ошибок. 

17. Откровенные запугивания: что якобы произойдет, если не 

воспользоваться предложением. 

18. Перебор с "продающим" стилем, вызывающим эффект 

"впаривания". 

19. Нет четкой структуры, хаотичное изложение. 

20. Много повторов. 
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В качестве примера для исследования рассмотрим текст, который был 

написан для рекламного агентства "Neko"
44

. Данный текст является 

продающим, то есть он предназначен для продажи услуг компании. В нашем 

примере данной услугой является SMM или продвижение в социальных 

сетях.
45

 По правилам современного контент-маркетинга, рекомендуется 

писать статьи, которые полностью направлены на клиентов. Главный акцент 

ставится на решение проблем, удовлетворение информационных (и не 

только) потребностей, а также на выполнение желания или достижение цели. 

Наша задача — заинтересовать клиентов и вызвать их на контакт.  

Целевая аудитория (адресат) данного рекламного текста - компания, 

предоставляющая какие-либо услуги.  

Исследуем отдельные части текста и проанализируем текст с точки 

зрения копирайтинга.  

Композиция заголовков данного текста имеет вопросительную 

структуру. Здесь была использована техника "Вопрос-Ответ". Ничто так не 

привлекает внимание в продающем тексте как вопрос, содержащий некую 

интригу. Когда мы задаем вопрос, заданный нашей целевой аудитории, мы на 

подсознательном уровне пробуждаем в них интерес. Соответственно цель 

текста - заставить читателей получить ответ, который содержится уже в 

самом тексте.  

Проанализируем  первый подзаголовок - "Что такое SMM?".  

"SMM - одно из эффективных направлений интернет-маркетинга, 

включающий в себя продвижение бизнеса при помощи социальных медиа. 

В социальных сетях люди общаются, обмениваются новостями, делятся 

любимой музыкой, фотографиями, а также информацией о продуктах 

и услугах, которыми пользуются. 

                                                 
44

 см. Приложение 1. 
45

 см. Приложение 2. 



 

 

59 

Успешные бизнесмены активно используют SMM, а Вы?" 

Продвижение в социальных сетях - относительно новое направление в 

маркетинге. Существование многих социальных сетей не превышают цифру 

в 5-10 лет. Многие зарубежные компании активно используют это средство 

продвижения. К сожалению, некоторые российские компании даже не знают 

значение понятия "маркетинг в социальных сетях" или по-другому SMM. В 

тексте было представлено значение данного понятия в самом упрощенном 

виде - без использования сложных конструкций и канцеляризмов.  

Но далеко не все российские компании рассматривают социальные 

сети как способ маркетинговых коммуникаций. Конструкция с 

использованием усилителя "Экспертное мнение" - "Успешные бизнесмены 

активно используют SMM, а Вы?" дает психологическое преимущество 

тексту в том плане, что люди всегда любят ассоциировать себя с чем-то 

успешным. В этом случае данное предложение придает тексту 

убедительность. является классическим при воздействии на психологию 

человека. Когда человек, благодаря товару или услуге, относит себя к 

категории "избранные", степень лояльности и приверженности возрастает. 

Перейдем к анализу второго фрагмента текста: 

"Что включает в себя SMM? 

 Публикация тематических постов, статей, изображений, мастер-

классов. 

 Организация конкурсов, розыгрышей и бонусных акций.  

 Анализ конкурентов и выявление сильных/слабых сторон.  

 Контроль поведения посетителей сообщества. 

Наша цель - привлечение аудитории и улучшение позиций Вашего 

бренда." 

В этой части продолжается раскрытие понятие "SMM", а именно 

перечисление действий, которые входят в рамки данного текста. 

Потенциальный клиент уже будет иметь представление о том, каким образом 

будет проходить продвижение в социальной сети.  
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Использование маркированных списков - один из знаменитых 

усилителей текста. В данном случае, использование маркированных списков 

придают информации четкий структурированный вид, позволяющий 

отслеживать логику изложения и при  необходимости направлять читателя в 

нужное русло.  

Также они существенно увеличивают объем положительного эффекта 

восприятия передаваемых сведений - читатель знакомиться с нужной 

информацией дозировано и четко откладывает полученные данные в своем 

сознании. Более того, они формируют общую эстетику всего текста.  

Рассмотрим третий фрагмент текста: 

"Какие социальные сети помогут развить Ваш бизнес? 

Facebook - международная социальная сеть, предназначена для 

общения с близкими, коллегами, друзьями, окружающими.  

Преимущества работы с Facebook: 

 Почти 1,5 млрд пользователей. В России аудитория Facebook 

более взрослая, соответственно более платёжеспособная. 

 Большой инструментарий для публикации информации: 

медиафайлы,  текстовые заметки, видеоролики. 

 Можно найти различные целевые группы людей по широкому 

перечню параметров (география, возраст, пол, образование, интересы) 

 Спам здесь не любят, поэтому он активно блокируется. 

Twitter - сервис микроблоггинга, который позволяет пользователям 

общаться с помощью коротких сообщений. 

Twitter имеет много преимуществ для развития Вашего бренда! 

А именно: 

 Аудитория почти 50 млн. пользователей 

 Twitter - это высокоэффективный информационный ресурс. В 

случае продвижения - пользователи смогут быстро узнать свежую 

информацию о Ваших товарах или услугах. 
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 Использование #хештегов позволяет широко распространить 

любую новость Вашего бизнеса. 

Вконтакте - социальная сеть, которая предназначена для широкого 

общения с друзьями, одноклассниками, родственниками. 

Вконтакте - успешная  платформа для развития бизнеса и привлечения 

клиентов, потому что: 

 Аудитория 219 млн. пользователей. 

 Вконтакте собрал всевозможные способы подачи информации: 

фото, видео, группы, паблики и приложения.  

 Возможности для таргетинга - это сегментирование целевой 

аудитории по необходимым критериям. Это поможет быстро найти 

пользователей, которые нуждаются в Ваших услугах. 

Instagram - это приложение для  быстрого обмена фотографиями и 

видео с набором различных фильтров для их обработки.  

70% крупнейших мировых брендов, входящих в топ-100 популярных 

компаний, ведут собственные аккаунты в Instagram. 

Плюсы для вашего бизнеса: 

 Больше 200 млн. пользователей. 

 Все любят картинки! Наш мозг воспринимает изображения 

лучше любого текста. Вы можете представить ассортимент Ваших товаров в 

виде ярких фото - получится творческий каталог. 

 Использование #хештегов помогут расширить круг Ваших 

клиентов. Кроме того, можно создать собственный #хештег - Вашим 

клиентам это понравится. 

В данном фрагменте перечислены характеристики социальных  сетей, с 

которыми собирается работать агентство. Кроме того, освещение 

характеристик полезно, когда перед нами рынок с очень высокой 

конкуренцией или когда читателю предлагается какой-то новый продукт. 

Особенно продукт, имеющий уникальные свойства.  
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Информация предоставлена при помощи техники  «характеристика — 

выгода», чтобы читатель сразу понимал все достоинства конструктивных 

особенностей и делал вывод, что они реально упрощают работу с подобным 

продуктом. И никакого сухого текста и стандартных обещаний. Вместо этого 

- передача общей информации с потенциальными преимуществами для 

клиента. 

В данном фрагменте использовался усилитель "Исследования и факты" 

- " 70% крупнейших мировых брендов, входящих в топ-100 популярных 

компаний, ведут собственные аккаунты в Instagram." Читатели любят такую 

информацию и испытывают к ней доверие, потому что она способна внушить 

аргументацию излагаемого предложения. 

В данном контексте была использована тактика "Тройная выгода" - 

обозначили количество аудитории каждой социальной сети, их особенности 

и их "фишки"-преимущества для продвижения, чтобы заказчик понимал до 

каких масштабов можно развернуть кампанию по продвижению его бизнеса.  

"Как заказать SMM у нас? 

Чтобы начать с нами сотрудничество, Вам необходимо: 

 - заполнить заявку; 

- в течении дня наш менеджер свяжется с Вами для согласования и 

обсуждения деталей; 

 заключить договор. 

Или прямо сейчас свяжитесь с нами по телефону ..., задайте свой 

вопрос, и вы получите квалифицированную бесплатную консультацию." 

"Сколько стоят наши услуги? 

Стоимость нашей работы от 5000 рублей. 

Хотелось бы отметить, что каждый бизнес индивидуален и включает в 

себя много различных факторов, поэтому точную стоимость Вы можете 

узнать у наших специалистов." 

Многие компании не указывают цену на сайте. Рассмотрим самые 

популярные ответы на вопрос, почему  они не хотят этого делать: 
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1. Мы не хотим «светить» цену, чтобы о ней не узнали конкуренты. 

2. Пусть клиент позвонит по телефону, тогда мы ему и сообщим. 

3. У нас цена зависит от многих факторов, смысл указывать все? 

4. Так никто не указывает, почему мы должны это делать? 

Проанализируем нецелесообразность данных ответов.  

1. Конкуренты под видом клиента могут связаться с компанией и 

узнать цену. Не нужно отказываться от указания в тексте, думая о 

конкурентах. В первую очередь следует учитывать мнение потенциальной 

клиентской аудитории. 

2. Для многих клиентов цена — один из ключевых факторов. Очень 

малый процент читателей будет звонить, чтобы узнать цену. Это  лишнее 

действие для читателя. 

3. Если цена зависит от нескольких факторов, как в нашем случае, все 

равно должна быть какая-то отправная точка. Была указана цена, а 

специалисты компании  потом сообщат о дополнительных опциях. 

Можно привести аналогию с пиццерией. Есть цена за "базовую" пиццу, 

а потом в зависимости от вкусовых предпочтений клиент выбирает, что 

добавить. И в меню всегда указывается цена за каждый дополнительный 

компонент. Официант называет стартовую цену, а потом показывает меню с 

начинками. 

4. Если никто из конкурентов цену не указывает, то необходимо стать 

первым. Такая открытость будет замечена и оценена. 

С позиции копирайтинга, блок с ценой — отдельная часть текста. Если 

информации о цене там нет, то эффективность сведена к нулю. Существует 

негласная статистика, согласно которой более 60% людей отказываются 

уточнять информацию о товаре или услуге, если не видят цену. 

Рассмотрим аналогичный, но  некорректный с точки зрения 

копирайтинга текст на одном из сайтов по продвижению в социальных сетях.  

"Стоимость продвижения страницы компании в социальной сети 

Facebook — от 15 000 рублей в месяц. 
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Окончательную стоимость вы узнаете после того, как поставите 

конкретную задачу и мы изучим специфику компании." 

Так как объемы работ бывают разными, выражение "окончательная 

стоимость" может вызвать негативную реакцию у читателя. У читателя 

может сложиться впечатление, что цена будет все время расти.  В такой 

ситуации более метким будет выражение "точная стоимость". Так как клиент 

понимает, что в сфере услуг стоимость напрямую зависит от объема 

выполняемых работ. В таком случае "точная цена" оказывает более мягкое 

воздействие. 

Для измерения эффективности текста нами была проведена фокус-

группа. Метод фокус-групп является одним из наиболее эффективных 

качественных методов исследования, применяемых в коммерческом, 

социальном и политическом маркетинге, а также в социологических 

исследованиях. Фокус-группы позволяют оперативно узнать реакцию 

клиентов целевого рынка на продукт, его позиционирование, или другие 

интересующие вопросы. 

Как было сказано ранее, целевая группа нашего текста - владельцы 

малого, среднего бизнеса. 

Данное исследование проводилось с целью узнать -  есть ли в данном 

тексте вся нужная информация, насколько она точна и насколько ее хватает 

для понимания сути сообщения. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выявить степень понимания данного текста в общем. 

2) Определить достоинства текста (какие аргументы показались 

наиболее убедительными и почему). 

3) Определить недостатки текста (что не понравилось и почему). 

4) Выявить намерение приобретения данной услуги. 

Продолжительность фокус-группы: 1,5 часа. 

Модератор фокус-группы - Гафиятуллина Любовь Сергеевна, 

психолог.  
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Состав фокус-группы (5 человек): 

1) Максим Алексеев - соучредитель жилого комплекса "Экопарк 

Березовка" в Нижнем Новгороде. 

2) Лейсан Гилязова - директор фотостудии «LG.Kazan». 

3) Артем Петров -  владелец кальянной "Мансарда" в городе Казань. 

4) Радик Мухаметзянов - индивидуальный предприниматель по 

логистике/грузоперевозкам.   

5) Мингазов Наиль - генеральный директор «Лифт-Стройсервис». 

Таким образом, были сделаны следующие выводы: 

1. Выявить степень понимания данного текста в общем. 

У респондентов не возникло вопросов по поводу содержания текста. 

Всем респондентам он был понятен.  

2. Достоинство текста (какие аргументы показались наиболее 

убедительными и почему). 

1) Максим Алексеев: "Достоинство текста - "легкая" аргументация. Все 

по существу. Аргумент по поводу численности аудитории социальных сетей 

очень убедителен - показывает на какое количество людей можно вывести 

свое дело. Показался очень интересным факт 70% крупнейших мировых 

брендов, входящих в топ-100 популярных компаний, ведут собственные 

аккаунты в Instagram. 

2) Лейсан Гилязова- "Текст краткий и понятный, нет длительных 

вступлений - перешли сразу к делу. Наиболее убедительным моментом в 

тексте для меня, как для фотографа, выступил тот факт, что в Инстаграме 

можно представить ассортимент товаров в виде ярких фото и представить 

творческий каталог.  

3) Артем Петров: "Понравился весь текст и то, что текст показывает 

возможности всех социальных сетей для развития бизнеса. То есть непросто 

сухое описание характеристик каждой социальной сети: что может/не может, 

а текст представлен с точки зрения выгоды для меня, как для 



 

 

66 

предпринимателя. Не могу выделить самый весомой аргумент, хотелось бы 

поработать со всеми социальными сетями" 

4) Радик Мухаметзянов: "Небольшой текст, читается легко. Нет 

длинных предложений,  все слова знакомы. Очень понравилась статистика 

охвата пользователей, социальных сетей. Я не знал, что такое огромное 

количество людей пользуется социальными сетями. Мои услуги не для всех и 

аргумент про таргетинг в Facebook и Вконтакте является самым 

убедительным, ведь это гарантия того, что реклама дойдет именно до моей 

целевой аудитории".  

5) Мингазов Наиль. "Четкая структура изложения порадовала, без 

воды. Для меня близка платформа Facebook. По работе часто приходится 

общаться с иностранцами. "Можно найти различные целевые группы людей 

по широкому перечню параметров  в Facebook" -  самый убедительный 

аргумент, можно расширить рынок, не останавливаться только на 

российском рынке, допустим. 

3. Недостатки текста.  

Все респонденты пришли к выводу о том, что основным 

отталкивающим элементом и недостатком является дизайн.  

Главные причины: 

 Дизайн не бросается в глаза. 

 Мелкий шрифт. 

 Без иллюстраций. 

 Не нравится цвет. 

Достоинством оформления все респонденты выделили наличие 

маркированного списка, при описании выгод для бизнеса. Потому что часто 

встречается простое описание характеристик через запятую. 

4. Намерение приобретения данной услуги. 

Желание приобрести данную услугу возникло у четырех респондентов 

из пяти.  Было выявлено две причины, почему один из респондентов не хочет 

приобретать данную услугу: 
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 Не хочу постоянно следить за качеством контента. 

 Невозможно дать 100% гарантию результата. 

Основной вывод фокус-группы. 

Практически у всех участников опроса текст вызвал интерес и 

возникло желание заказать услугу по продвижению в социальных сетях, 

которые по их мнению являются современным инструментом коммуникации 

с аудиторией. Была дана высокая оценка содержанию текста. Высказанные 

замечания касались в основном дизайна, шрифта и цвета. 

Проанализируем эффективность текста по техническим 

характеристикам. Исследование будет проводиться при помощи сервиса, 

предназначенного для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения 

пользователей - при помощи Яндекс.Метрики
46

.  

Как мы видим, показатели нашего текста (вкладки) в списке самых 

посещаемых на сайте. Клиенты рекламного агентства проводят почти 1,5 

минуты на данном ресурсе, что говорит об их заинтересованности в нашем 

рекламном сообщении. 

Визиты нашего текста составляют почти 8% от общего объема 

посещаемости. Визиты (они же «сессии») – число сеансов взаимодействия 

посетителей с сайтом, включающих один и более просмотров страницы. 

Визит прекращается спустя 30 минут отсутствия активности от пользователя. 

Отказы  - 20,3. Отказы – доля визитов, в рамках которых состоялся 

лишь один просмотр страницы. Если в настройках счетчика включен режим 

«Точный показатель отказов», то на такие визиты накладывается 

дополнительное ограничение по времени активности посетителя: если 

страница просматривалась больше 15 секунд, то визит не считается отказом. 

Глубина просмотра - 1,6. Глубина просмотра  – среднее число страниц, 

просмотренных в рамках визитов посетителей сайта. Является частным от 

деления просмотров на визиты. 

                                                 
46

 см. Приложение 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что наш продающий 

текст работает. Текст смог привлечь внимание потребителя, запомниться 

ему, вызвал определенное эмоциональное отношение к заложенной в тексте 

информации. В целом, рекламный текст был понятен потребителю. 

Огромная роль различных техник копирайтинга обусловлена тем, что 

все больше людей осознают важность качественного контента. В интернете 

размещено несколько миллиардов страниц, и их количество продолжает 

расти огромными темпами. В современном потоке информации довольно 

сложно сделать свой ресурс более-менее заметным. Если наполнять сайт 

контентом, который не вызывает общественного интереса, это провальный 

интернет-проект. Эффективное использование различных техник поможет 

 решить проблему некачественного копирайтинга и повысит спрос на 

специалистов в данной области. 

Востребованность профессии копирайтера растет с каждым годом, ведь 

благодаря возросшей конкуренции, бизнес-индустрия идет к понимаю, что 

просто хорошие тексты в их рекламных кампаниях не смогут продвинуть их 

на рынке. Тексты должны убеждать клиентов в том, что стоит остановить 

вынимание именно на их товаре или услуге.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время реклама  один из наиболее динамично растущих 

рынков во всем мире, часть информационной системы общества, а 

информация и технологии воздействия на массовое сознание являются 

сегодня ключевыми факторами развития общественной системы. Многие 

популярные бренды достигли успеха, благодаря успешным рекламным 

кампаниям, ключевым моментом которых является грамотно составленный 

продающий текст. Копирайтинг является эффективным инструментом  в 

маркетинге, который недостаточно оценен, как минимум в русскоязычных 

странах. Основная недооценка заключается в том, что под копирайтингом, в 

первую очередь, подразумевается обычное написание текстового материала и 

он не рассматривается в качестве продающего инструмента. Копирайтинг - 

это не просто деятельность по написанию текстов. 

Изучив дефиниции, предложенные исследователями различных 

областей научного знания в разное время, мы выбрали определение, которое 

в полной мере отражает сущность копирайтинга: «копирайтинг» - это 

процесс литературного творчества в произвольной предметной области, 

деятельность по созданию текстов произвольных формы и содержания в 

целях вербально-информационной поддержки какого-либо продвигаемого 

объекта (идеи, концепции, политической или религиозной организации, 

компании, бренда, товара, услуги, мероприятия  и т.д.).  

Качественный копирайтинг может помочь в решении большого спектра 

различных задач: привлечение внимания потребителя, формирование имиджа 

бренда, донесение до потребителя информации об особенностях продукта. В 

зависимости от того, о каком типе вербальных коммуникаций идет речь, эти 

задачи могут быть решены по-разному. Тем не менее,  грамотно 

разработанный рекламный текст, будь то название, состоящее из одного 

лишь слова или развернутая PR-статья, должен легко, понятно и логично 

доносить до потребителя необходимую информацию: мотивировать, 

убеждать, стимулировать, формировать мнение и т.д.  Особенностью 
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копирайтинга является то, что вкладывая небольшие ресурсы, можно с 

большим успехом получить эффективный рекламный материал. 

В современном мире текст является качественным каналом 

привлечения клиентов и выступает качественным инструментом для 

повторных продаж. Первое впечатление от текстового обращения 

впоследствии, когда принимается решение о покупке или сотрудничестве, 

становится одним из ключевых факторов. Сегодня копирайтинг выходит на 

новый уровень развития. Этому способствует ряд факторов: возрастающая 

конкуренция, развитие интернета, необходимость информационной 

поддержки любой деятельности, будь это торговля или нефтедобыча. 

Важность словесного оформления рекламного обращения как основы многих 

современных рекламных стратегий определяет значимость копирайтинга. 

В рамках исследования, нами был проведен анализ продающего текста. 

Нами были использованы различные техники разработки рекламного 

сообщения и мы пришли к выводу о том, что  их использование является 

необходимым в процессе разработки рекламного сообщения.  

Для измерения эффективности текста также нами была проведена 

фокус-группа. Фокус-группы позволяют оперативно узнать реакцию 

клиентов целевого рынка на продукт, его позиционирование, или другие 

интересующие вопросы. Данное исследование проводилось с целью узнать -  

есть ли в данном тексте вся нужная информация, насколько она точна и 

насколько ее хватает для понимания сути сообщения. 

Практически у всех участников опроса текст вызвал интерес и 

возникло желание заказать услугу по продвижению в социальных сетях, 

которые по их мнению являются современным инструментом коммуникации 

с аудиторией. Была дана высокая оценка содержанию текста. Высказанные 

замечания касались в основном дизайна, шрифта и цвета. 

Проанализировав статистику Яндекс.Метрики нами были получены 

следующие результаты: визиты нашего текста составляют почти 8% от 

общего объема посещаемости. У нашего текста небольшой процент по 
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«отказам»   - 20,3. Отказы – доля визитов, в рамках которых состоялся лишь 

один просмотр страницы, в нашем случае мы приходим к выводу, что наш 

текст посещали неоднократно. Текст стоит на втором месте по глубине 

просмотра  (1,6). Глубина просмотра  – среднее число страниц, 

просмотренных в рамках визитов посетителей сайта. Клиенты рекламного 

агентства проводят почти 1,5 минуты на данном ресурсе, что говорит об их 

заинтересованности в нашем рекламном сообщении в сравнении с другими 

текстами на данном ресурсе. Получив данные по данному сервису, нами был 

также сделан вывод о том, что показатели нашего текста (вкладки) в списке 

самых посещаемых на сайте. 

Результаты нашего исследования помогли выявить наиболее 

эффективные технологии копирайтинга. А именно: Таким образом, мы 

выявили, что наш продающий текст, благодаря использованию различных 

техник копирайтинга, работает. Следовательно, это доказывает их 

эффективность. 

Схемы и приемы копирайтинга могут быть различны в зависимости от 

целей и задач, а также сферы  применения разрабатываемого текстового 

произведения. Тем не менее, в основе любого текстового произведения 

должна лежать маркетинговая цель обусловленная концепцией 

позиционирования, общей стратегией коммуникации и креативной 

концепцией продвижения бренда. При разработке очень важно следить за 

тем, чтобы сущность бренда, его изначальная идея, заложенная в 

позиционировании, не искажалась в текстовых рекламных сообщениях. 

Качественный копирайтинг – это как минимум половина успеха 

рекламной коммуникации. Профессиональный подход к копирайтингу 

требует от исполнителя не только знаний филологии и лингвистики, он 

предполагает также изрядные познания в области маркетинга и психологии. 

Ведь копирайтинг в рекламе - это, прежде всего, инструмент построения 

коммуникации с потребителем, это умение создать яркую, запоминающуюся, 

привлекательную для потенциального потребителя идею и воплотить ее в 

http://www.soldis.ru/services/list.php?SECTION_ID=101
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текстовой форме. Для дальнейшего успешного развития копирайтинга  

хотелось бы внести в него использование нестандартных форм обращения, 

добавить новшевства технического исполнения рекламных обращений, 

которые вводили бы в интерактив с читателями, увеличивая их 

вовлеченность в рекламу и больший интерес. 
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