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Введение

Дорогой читатель!

В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Вас за то, что Вы 
приобрели  мою  книгу  и  заинтересовались  таким  интересным, 
творческим  и  полезным  занятием,  как  копирайтинг.  Эта  книга 
открывает серию моих работ, в которых я буду рассказывать о том, 
как правильно писать статьи для сайтов, что такое сео-копирайтинг, 
какой  контент  позволяет  эффективно  продвигать  электронные 
ресурсы и чем заинтересовать пользователя, ищущего информацию на 
бескрайних просторах интернета.  Я надеюсь, что Вы узнаете много 
нового, и мои рекомендации не окажутся для Вас лишними.

Вот  уже  более  трех  лет  я  успешно  занимаюсь  продвижением  в 
интернете  и  написанием  статей  для  сайтов.  Всемирная  паутина 
постоянно  развивается,  и  за  эти  годы  мне  удалось  приобрести 
определённый опыт и получить бесценные навыки. Когда-то я тоже 
только начинал работать  в сети,  а  теперь  готов поделиться с  Вами 
некоторыми своими секретами.

Какую пользу Вы получите от прочтения этой книги? Я уверен в том, 
что «Основы копирайтинга, или 10 секретов написания эффективных 
статей для сайта» помогут вам начать писать качественные тексты 
самостоятельно.  Вместе  с  тем,  Вы сможете  сэкономить,  ведь  заказ 
статьи сегодня обходится очень недёшево.  Однако со временем Вы 
сумеете сами писать не хуже, чем профессиональные копирайтеры, и 
Ваши тексты будут приносить реальную прибыль. Это не так сложно, 
если иметь желание и знать некоторые секреты.

Я постарался дать свои рекомендации простым и понятным языком. 
Поэтому ничто не помешает Вам с головой окунуться в творчество и 
начать работу! Научившись самостоятельно писать статьи для сайта, 
вы  непременно  обретёте  настоящую  независимость,  которая  со 
временем станет основой для финансового благополучия. В интернете 
не  бывает  кризисов  –  здесь  все  зарабатывают  своим  трудом  и 
упорством!

С искренним уважением,
Владимир Векшин
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Секрет №1: С чего начинается статья?

Конечно, любая статья начинается с заголовка. Это должна быть 
не  просто  вводная  строчка,  за  которой  следует  текст,  а 
полноценное название. Какую роль играет заголовок статьи?

Современный  человек  живёт  в  мире,  переполненном  самой  разной 
информацией. Особенно это чувствуется тогда, когда мы обращаемся 
к  интернету,  работаем  с  поисковыми  системами  или  ищем 
необходимые сведения. Но просто физически невозможно усваивать 
много информации, заранее не предполагая, насколько полезной она 
окажется.  Да  и  нет  смысла  тратить  время на  то,  чтобы читать  все 
тексты  подряд.  Поэтому  со  временем  человек  привыкает  сразу 
улавливать суть статьи, обращая внимание на её название.

Соответственно,  при  написании  статьи  стоит  особое  внимание 
уделить заголовку. Если вы хотите, чтобы ваш текст прочитали, то у 
него  должно  быть  яркое  и  привлекательное  название.  Здесь 
потребуется  немного  изобретательности  и  творческого  подхода. 
Впрочем, не будет лишним заглянуть в статистику поисковика, чтобы 
понять, как сформулированы запросы, привлекающие пользователей 
интернета. 

Главное,  название  статьи  должно  содержать  в  себе  своего  рода 
интригу,  апеллировать  к  любопытству  читателя  и  одновременно 
указывать  на  то,  что  последующий  материал  будет  ему  полезен. 
Только так можно вызвать интерес к одной конкретной статье среди 
сотен  различных  текстов,  представленных  в  сети.  Сегодняшний 
читатель стал весьма избирательным в этом отношении.

Придумывать заголовок следует после написания самого текста. Если 
статья начинается с названия, то это совсем не означает, что с него же 
должно начинаться и написание. Наоборот, только после окончания 
работы,  когда  вы  сумеете  углубиться  в  тему  и  представить  текст 
целиком, будет намного проще придумать интересный заголовок. Да и 
привлечь читателя такое название сможет намного быстрее.

Допустим,  вы  собираетесь  написать  статью  о  том,  как  прекрасно 
отдыхать летом в Испании. Разумеется, её суть будет заключаться не 
только в  том,  чтобы указать  на преимущества  такого отдыха,  но  и 
привлечь  читателя  к  туристическим  услугам  вашего  сайта. 
Подготовив текст, вы можете озаглавить его, например, «Покупайте 
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туры в Испанию в нашей компании». Как отнесётся пользователь к 
такому названию? 

Совсем не трудно это предугадать – статья целиком будет воспринята 
как очередная реклама, которая всем давно надоела. Вряд ли кто-то 
будет читать ваш текст. Самое обидное, этого не будут делать только 
потому, что у него не совсем удачное название. Но если вы озаглавите 
статью  «Почему  туры  в  Испанию  лучше  отдыха  в  Турции»  или 
«Отпуск в Испании: доступно для каждой семьи», то читатель будет 
заинтригован. Особенно тот,  который ещё не определился с местом 
летнего отдыха, сравнивает и оценивает различные варианты. В этом 
случае  очень  велика  вероятность,  что  потенциальный  клиент 
обратится именно к вашей статье. 

Иными  словами,  заголовок  свою  роль  выполнил,  осталось  дело  за 
самим текстом и его убедительностью. Но об этом дальше…
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Секрет №2: Метатеги и правильное оформление

Перед тем, как приступить к рекомендациям, касающимся работы 
над  содержанием  и  мотивацией  статьи,  отвлечёмся  на  один 
важный технический момент.  Очевидно,  что текст должен быть 
правильно оформлен и содержать специальные метатеги.

Корректное оформление текста – это такая вещь, о которой следует 
помнить  как  перед  написанием,  так  и  в  процессе.  Для  того  чтобы 
облегчить последующую индексацию статьи в поисковых системах, 
используются  служебные  метатеги:  «title»  (заголовок  страницы), 
«keywords»  (ключевые  слова)  и  «description»  (описание  страницы). 
Естественно,  метатеги  заполняются  перед  публикацией  текста  на 
сайте. Они имеют большое значение, поэтому должны максимально 
точно соответствовать тематике и содержанию статьи.

Метатег  «title»  пишется  с  большой  буквы.  При  этом  допустимо 
использовать запятые, тире или треугольные кавычки. Как показывает 
практика, точки воспринимаются поисковой системой хуже, поэтому 
лучше не делать упор на этом знаке препинания. Оптимальной длиной 
метатега «title» является 70-80 печатных знаков, то есть 6-8 слов.

Метатег  «keywords»  включает  в  себя  основные  ключевые  слова, 
которые содержатся в тексте. Они указываются с маленькой буквы и 
перечисляются  через  запятую  (без  точек),  при  этом,  одинаковые 
ключевые  слова  не  используются  более  трёх  раз.  Обычно  в  этот 
метатег вписывается 5-10 наиболее важных ключевых слов. 

И,  наконец,  метатег  «description»  считается  одним  из  важнейших 
элементов правильного оформления текста. К его заполнению следует 
относиться  особенно  серьёзно,  потому  что  описание  страницы 
показывается в результатах поиска. Соответственно, содержание этого 
метатега  должно  быть  релевантно  запросу  в  поисковике  и 
соответствовать  заголовку  страницы.  Как  правило,  рекомендуется 
давать  описание не  более  2-3  предложений,  причём каждое из  них 
пишется с большой буквы с точкой в конце.

Несмотря  на  то,  что  читатель  статьи  не  видит  поисковые  метатеги 
перед  своими  глазами,  их  заполнение  должно  происходить  в 
соответствие с содержанием страницы. Следовательно, постарайтесь 
по завершении работы над текстом сконцентрироваться и грамотно 
заполнить метатеги. Пользователь непременно увидит результат, хотя 
для него будут не столь очевидны причины, которые к нему привели. 
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Но главное, чтобы статья нашла своего заинтересованного читателя, а 
к этой цели вы уже почти приблизились…

Секрет №3: Размер статьи

Итак, ваша статья имеет привлекательный заголовок, вы правильно 
оформили метатеги… И на неё  обратили внимание.  Какой размер 
статьи  можно  считать  оптимальным,  чтобы  она  в  целом  была 
позитивно воспринята читателями?

Этот  вопрос  не  такой  простой,  как  может  показаться  на  первый 
взгляд.  Здесь  нельзя  дать  однозначных  рекомендаций,  потому  что 
каждая статья имеет своё конкретное предназначение.  Как правило, 
стандартный  продающий  текст  должен  содержать  не  менее  2  500 
печатных знаков.  Описание товара  –  приблизительно 1  000 знаков. 
Однако серьёзная аналитическая статья может быть размером в 5 000 
знаков и более. Определяющим является именно целевая ориентация 
текста.

Впрочем, алгоритмы поисковых систем настроены таким образом, что 
предпочтение  отдаётся  страницам,  на  которых  представлены 
обширные  тексты.  Но  здесь  нужно  не  переборщить. 
Среднестатистический  человек,  который,  к  примеру,  хочет  купить 
конкретные запчасти для своего автомобиля, вряд ли станет читать об 
этом  статью  на  5  тысяч  знаков.  Скорее,  его  внимание  привлечёт 
чёткий  и  ясный  текст,  в  котором  содержится  краткая  справочная 
информация и контакты для обратной связи.

Если  же  в  статье  проводится  сравнительный  анализ  сходных 
запчастей  для  одного  и  того  же  автомобиля,  с  приведением 
технической  информации,  характеристик  и  т.д.,  то  объём  статьи 
может быть больше.  В любом случае,  такой текст  рассчитан  не на 
того,  кто  определился  с  покупкой  и  просто  желает  совершить  её 
выгодно,  а  на  человека,  который  пока  не  сделал  свой  выбор.  Но 
длинные  статьи  лучше  разбивать  на  тематические  разделы, 
озаглавленные внутренними названиями.

Однако даже если вы, будучи высококлассным специалистом в своей 
области,  готовы написать  многие  страницы текста,  делать  этого  не 
рекомендуется.  Даже в  том случае,  если у  вас врождённое чувство 
стиля  и  прекрасный  слог.  Просто  немногие  читатели  на  практике 
осиливают  большие  объёмы:  сказывается  и  общий  переизбыток 
информации, и нехватка времени. Если вам есть о чём написать, то 
лучше сделайте два, три и более текстов. Это обогатит сайт полезной 
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и интересной информацией,  и  опять  же пригодится  при поисковом 
продвижении.

Таким образом, не стремитесь к тому, чтобы каждая ваша статья была 
слишком объёмной. Пусть это будет несколько статей. Важно, чтобы 
каждая  из  них  была  законченным  произведением  с  логичной 
структурой и основной мыслью. Зачем усложнять? Намного лучше, 
если вы сможете донести до человека нужную информацию за те пять 
минут, которые он потратит на прочтение компактного текста.
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Секрет №4: Статьи для людей, а не для поисковых 
роботов

Теперь  мы  вплотную  подошли  к  тому,  какой  должна  быть  сама 
статья вне зависимости от её тематики и содержания. Необходимо 
ориентировать текст на конкретного человека,  вашего читателя.  
Поисковые роботы не смогут столь же хорошо оценить результаты 
вашей творческой работы.

Одной из главных проблем интернета является огромное количество 
текстов, которые не содержат в себе полезной информации. В разное 
время они писались для поисковых роботов, благодаря чему некогда 
удавалось продвигать сайты. Но сейчас поисковые системы вводят всё 
новые  и  новые  алгоритмы,  которые фактически  свели  к  минимуму 
эффективность  таких  текстов.  То  же  самое  относится  и  к 
недобросовестному  продвижению  статьями,  когда,  например, 
используется скрытый текст. В последнем случае, к тому же, можно 
получить нежелательные санкции в отношении сайта.

Сегодня  особенно  ценятся  информативные  и  качественные  статьи, 
предназначенные  для  обычного  человека.  Конечно,  в  них  должны 
быть и ключевые слова, и внутренние ссылки (мы поговорим об этом 
дальше).  Но  главное  –  тексты  предназначаются  для  людей! 
Соответственно,  они  должны быть  написаны  простым и  понятным 
языком и не перегружены ключевиками.

Давайте  рассмотрим  два  примера,  взятых  из  сети  интернет.  Это 
фрагменты  статей  с  сайтов,  которые  занимаются  продажей  и 
установкой  натяжных  потолков.  Мы  выбрали  их  по 
соответствующему запросу в Яндексе.

Текст 1:
Натяжные потолки Clipso  успешно применяются в оформлении 
интерьеров  самых  разных  помещений.  Как  правило, 
традиционная  отделка  потолка  отнимает  немало  времени  и 
средств. В этом смысле бесшовные натяжные потолки стали тем 
оптимальным решением,  которое позволяет  в  кратчайший срок 
полностью преобразить квартиру или загородный дом. Натяжные 
потолки Clipso быстро устанавливаются и прослужат длительное 
время.

Текст 2:
Группа  компаний  «Х»  предлагает  профили  алюминиевые 
экструдированные  (багет  натяжной  потолок)  для  производства 
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натяжных  потолков  и  их  монтажа.  Натяжные  потолки 
представляют  собой  полотно  из  прочной  декоративной  ПВХ 
плёнки,  которую  натягивают  на  каркас  (багет  для  натяжного 
потолока) из алюминиевого профиля, закрепленный по периметру 
помещения.

Сразу оговоримся, что текст 1 находится на главной странице сайта, 
занимающего первое место в поисковой выдаче Яндекса, а текст 2 – 
на  главной  странице  сайта,  получившего  только  сотое  место.  По 
запросу  «натяжные  потолки»  пользователь  сразу  найдёт  первый 
ресурс  и  вряд  ли  когда-либо  узнает  о  существовании  второго. 
Почему? Во многом из-за содержания текстов!

Не сложно заметить, что текст 1 несёт в себе полезную информацию: 
а)  натяжные  потолки  используются  в  дизайне;  б)  их  установка 
позволяют  экономить  время;  в)  они  практичны и  долговечны.  При 
этом  в  текст  органично  включены  ключевые  слова  «натяжные 
потолки»  и  «отделка  потолка».  Это  пример  хорошей  продающей 
статьи.

Что  же  касается  текста  2,  то  он  составлен  лишь  с  претензией  на 
рекламный  характер.  Но  по  сути  читатель  не  получает  из  него 
полезной информации и может узнать лишь о том, что существуют 
некие «профили алюминиевые экструдированные» (то есть довольно 
бесполезные сведения). Показателем «эффективности» данной статьи 
является соответствующее положение сайта при поисковой выдаче.

Итак,  полезные  и  интересные  статьи  для  людей,  а  не  тексты  для 
поисковых роботов – залог вашего успеха!
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Секрет №5: Использование ключевых слов в тексте

В предыдущей рекомендации мы отчасти коснулись ключевых слов в  
тексте.  Помимо  того,  что  статья  должна  быть  написана  для 
людей,  в  ней  необходимо  использовать  соответствующие 
«ключевики»,  по  которым  пользователи  ищут  информацию  в  
интернете.

Грамотное  и  профессиональное  использование  ключевых  слов  в 
тексте является одной из важнейших основ копирайтинга. Отчасти это 
целое  искусство,  владение  которым  отличает  профессионального 
автора от любителя.  Использование ключевых слов – это сочетание 
творчества и технических требований, которое помогает продвигать 
электронную страницу.

Как правило, перед тем как ввести в статью «ключевики»,  её текст 
условно делится на три части. При этом в первой и в последних частях 
необходимо  использовать  соответственно  30%  и  20%  от  общего 
количества  вхождений  ключевых  слов.  Оставшиеся  50% 
употребляются в середине текста.  Желательно, чтобы уже в первом 
предложении  статьи  было  обозначено  наиболее  важное  ключевое 
слово. Вспомните пример из предыдущей рекомендации: «Натяжные 
потолки  Clipso  успешно  применяются  в  оформлении  интерьеров 
самых разных помещений». В данном случае важное ключевое слово 
(как и поисковый запрос): натяжные потолки.

Как узнать общее количество необходимых ключевых слов? Обычно 
статья  пишется  с  использованием  4  «ключевиков»  в  различной 
пропорции. Если важность ключевых слов равнозначна,  то в тексте 
оптимально  использовать  каждый  из  них  по  2-3  раза.  Итого 
получается  12  «ключевиков»  с  распределением:  4  в  первой  части 
статьи, 6 – во второй и 2 – в третьей. Помните, что ключевые слова 
недопустимо использовать подряд через  запятую, так как это резко 
снижает их функциональное значение.

Наконец,  очень важно,  чтобы ключевые слова были незаметны для 
читателя  в  общем  тексте  статьи.  Допустим,  при  необходимости 
употребить довольно сложный запрос «натяжные потолки Москва», 
к  которому  обращается  немало  пользователей  интернета,  придётся 
проявить  некоторую  фантазию.  К  примеру,  можно  написать  так: 
«Качественные  натяжные  потолки  Москва  узнала  около 
пятнадцати лет назад, и теперь они очень популярны на российском 
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рынке». Ключевое слово не бросается в глаза и смотрится естественно 
в тексте.

Ключевые слова  –  это  необходимый элемент  статей,  используемых 
для  продаж  и  продвижения  в  сети.  Но  при  этом  они  столь  же 
органичная  часть  текста,  как  и  другие  слова,  фразы  и  речевые 
обороты, которые вы желаете употребить.
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Секрет №6: Использование «жирных слов»

Отдельные ключевые слова в тексте вашей статьи должны быть 
оформлены соответствующим образом. Для этого они выделяются 
жирным шрифтом.

Использование «жирных слов» является элементом форматирования 
текста, который улучшает выдачу в поисковой системе по ключевому 
запросу.  Но  не  следует  этим  злоупотреблять.  Вполне  достаточно 
использовать  жирный  шрифт  не  более  трёх  раз.  Выделение 
осуществляется  при  помощи  специальных  тегов  <b>слово  (слова) 
запроса</b> и <strong>слово (слова) запроса</strong>.

Необходимо учитывать и ещё один важный момент – ключевые слова, 
выделенные  жирным  шрифтом,  должны  быть  разные!  При  чтении 
статьи у человека акцентируется на них внимание, вне зависимости от 
того,  происходит  это  сознательно  или  подсознательно. 
Соответственно, текст усваивается более точно и правильно.

Пожалуйста, два примера:

Текст 1:
Многие  россияне  по-прежнему  покупают  недвижимость  в 
Германии,  которая  с  немецкой  стабильностью  пережила 
последствия  мирового  экономического  кризиса.  Цены  на 
недвижимость  в  Германии  сохранили  свою  привлекательность 
для покупателей.

Текст 2:
Многие  россияне  по-прежнему  покупают  недвижимость  в 
Германии,  которая  с  немецкой  стабильностью  пережила 
последствия  мирового  экономического  кризиса.  Цены  на 
недвижимость в Германии сохранили свою привлекательность 
для покупателей.

Перед вами два текста,  которые совершенно идентичны по смыслу. 
Но второй из них, в котором содержатся «жирные слова»,  является 
более релевантным поисковому запросу «недвижимость в Германии».

Таким  образом,  выделение  основных  ключевых  слов  жирным 
шрифтом позволяет эффективно оптимизировать текст к поисковым 
запросам, а значит – увеличить его популярность в интернете.

14



Секрет №7: Разбивание текста на абзацы

Необходимо отметить также важный элемент оформления статьи 
в целом – разбивание текста на абзацы. На практике это позволяет 
сделать  материал  не  только  удобным  для  восприятия,  но  и  
подчеркнуть  его  внутреннюю  структуру  и  логичность 
повествования.

В  теории  абзац  называют  средством  членения  связного  текста, 
который  объединён  единой  композицией  и  стилистикой.  При  этом 
каждый абзац является неотъемлемой частью единого повествования 
и связан с другими абзацами смысловым содержанием. Употребление 
абзаца позволяет также определять последовательность мысли, делая 
как  бы  небольшие  паузы.  По  крайней  мере,  внимание  обычного 
человека настроено таким образом, что воспринимать сплошной текст 
для него достаточно затруднительно.

Правильно  оформленная  статья  должна  содержать  абзацы,  которые 
приблизительно  равны  между  собой  по  размеру.  Это  позволяет 
сделать текст оптимальным для визуального восприятия и просмотра. 
В любом случае грамотное разделение на абзацы позволяет человеку 
больше сосредоточиться на содержании статьи.

В  продающих  и  рекламных  текстах  абзацы  нередко  выполняют 
функцию смыслового акцента.  При помощи такого форматирования 
читатель подводится к идее совершить покупку или обратиться к той 
или иной услуге.

Вот пример правильного разбивания текста на абзацы:

Покупка немецкой недвижимости обойдётся вам дешевле, нежели 
в какой-либо другой европейской стране и, тем более, в России. 
Стоимость  квартиры  в  Мюнхене  сегодня  сравнима  с  ценой 
«хрущёвки»  на  окраине  Москвы.  Что  может  быть  ещё  более 
привлекательным?  При  этом  квартира  или  дом  в  Германии 
позволят  вам  иметь  жильё  в  прекрасной  стране,  сделает 
доступным европейское здравоохранения и лечение в Германии. 
Наконец,  приобретение баварской недвижимости даст  право на 
получение возобновляемой шенгенской визы,  с  которой можно 
путешествовать по всей Европе.

Возможно, вы желаете, чтобы ваш новый дом находился в тиши и 
в окружении чудесной природы, или наоборот, вы хотите купить 
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квартиру в Мюнхене, который считается одним из культурных и 
деловых центров Европейского Союза. Всё это помогут сделать 
наши специалисты...

Как  видим,  в  первом  абзаце  читателю  обосновывается  мысль,  что 
покупка  недвижимости  в  Германии  представляется  выгодной  и 
обещает  принести  немало  дополнительных  преимуществ,  то  есть 
определяется  его  мотивация.  В  следующем абзаце  читателю прямо 
предлагается воспользоваться услугами соответствующей компании.

Кстати,  чтобы  закрепить  предыдущие  рекомендации,  обратите 
внимание,  как  в  приведённом  фрагменте  употребляются  ключевые 
слова:  «покупка немецкой недвижимости»,  «квартиры в Мюнхене», 
«квартира/дом в Германии», «купить квартиру в Мюнхене».
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Секрет №8: Меньше «воды» - больше смысла

Каждый ваш текст должен быть логичным и осмысленным. Никому 
не интересно читать просто «набор букв», да и времени на это у  
практичного человека обычно не остаётся.

Хорошая статья всегда конкретна. К сожалению, в интернете немало 
текстов,  которые написаны «вокруг да около» темы. Обычно в них 
содержатся  многочисленные  смысловые  повторы,  специфические 
речевые  обороты,  в  которых  сложно  уловить  чёткую  линию 
повествования.  Возможно,  такой  текст  написать  проще,  проявив 
риторические умения, но он не принесёт вам желаемого результата.

В самой первой рекомендации мы говорили о том, насколько важную 
роль  играет  название  статьи.  Благодаря  ему  человек  обращает 
внимание на текст и начинает читать. Сможет ли он дочитать статью 
до  конца?  Вот  главный  вопрос,  о  котором  должен  задумываться 
каждый  автор.  Даже  самый  привлекательный  и  интригующий 
заголовок  не  заставит  сегодняшнего  читателя  осилить  скучный  и 
однообразный последующий текст.

Если человеку станет ясно, что в статье он не найдёт для себя ничего 
нового,  то  он  быстро  переключится  на  следующий  материал.  И, 
скорее  всего,  это  будет  уже  другой  сайт.  Всем  хорошо  известно, 
какова  конкуренция  при  ранжировании  электронных  страниц  в 
поисковой выдаче.

Поэтому уделите внимание самому тексту. Во-первых, статья должна 
быть полезной и информативной. Во-вторых, её следует выдержать в 
хорошем  стиле,  чтобы  у  читателя  не  возникало  затруднений  с 
пониманием. Наконец, важна компактность и лаконичность. В данном 
случае основная задача  – удержать внимание читателя на довольно 
короткое  время,  заинтересовать  его  вашей  информацией.  Только 
тогда, возможно, он станет вашим клиентом.

Перед  тем,  как  разместить  статью  на  сайте,  попробуйте  сами 
перечитать  её,  представив  себя  в  роли  простого  пользователя 
интернета.  Было  бы  вам  самим  интересно?  Пожалуй,  это  и  есть 
главный критерий.

Иногда  приходится  удивляться  текстам  некоторых  копирайтеров, 
которые пишут огромные статьи с совершенно пустым содержанием. 
Очень  часто  это  означает  безответственное  отношение  к  работе, 
целью  которой  является  простое  наполнение  страницы  печатными 
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знаками.  Однако  для  того,  чтобы  статья  «работала»,  необходимо 
проявить  творчество.  Не  сомневайтесь  в  том,  что  читатели  хорошо 
чувствуют, когда текст написан с душой.

Секрет №9: Грамотность и правописание

Обязательным  критерием  любой  качественной  статьи  является 
грамотность и правописание. Наличие ошибок в тексте всегда очень  
заметно и раздражает читателя. Как следствие, падает доверие ко  
всему сайту.

Наверное,  рекомендация  здесь  может  быть  достаточно  простой  – 
внимательнее относится к работе и всегда перечитывать текст по его 
завершении. Основные ошибки и опечатки легко устранить, проверив 
статью самостоятельно. Если же у вас возникли какие-то затруднения, 
то лучше свериться по одному из орфографических словарей или по 
ресурсу для проверки правописания, например, Яндекс.Вебмастер. В 
последнем случае необходимо только вставить ссылку на страницу, на 
которой размещён текст,  и система автоматически покажет наличие 
ошибок.

Проверка грамматики и правописания сегодня не является проблемой. 
Вы  можете  воспользоваться  самыми  разнообразными  сервисами 
онлайн и справочными материалами,  представленными в  сети.  При 
этом вы потратите несколько минут, но сможете сделать текст таким, 
каким его будет приятно читать любому человеку.

Впрочем,  при  написании  статей  особое  внимание  следует  уделять 
стилистическим  ошибкам.  Они  намного  более  коварны,  чем 
орфографические  или  пунктуационные  ошибки.  Например,  очень 
часто авторы смешивают устойчивые выражения, вроде «играть роль» 
и  «иметь  значение».  Получается  неправильный  и  весьма  странный 
оборот, типа: «На рынке московской недвижимости играют значение  
многие  тенденции».  Подобная  ошибка  зачастую  допускается 
машинально,  и  её  легко  исправить  при  заключительной  проверке 
текста.

Перефразируя  слова  известного  литературного  персонажа,  можно 
сказать,  «грамотность  –  вот  что  должно  быть  девизом  всякого 
копирайтера»! Безграмотные тексты уже давно никому не интересны. 
Тем  более,  они  не  сделают  клиентом  даже  самого  безграмотного 
читателя.

18



Секрет №10: Не отвлекаться по пустякам!

Ну  и  последнее…  Написание  хорошего  текста  -  это  творческий  
процесс,  который  требует  внимания  и  сосредоточенности.  Не 
стоит  отвлекаться  на  второстепенные  вещи,  к  которым  очень 
ревниво относится вдохновение.

Итак,  вы  решили  написать  статью,  продумали  её  структуру  и 
содержание.  Вы  настроились  на  работу,  поэтому  соответствующее 
настроение придёт к вам обязательно. Постарайтесь, чтобы ничто не 
отвлекало вас от процесса. Наверное, ничего не произойдёт, если вы 
на час отключите «аську» или сходите в магазин чуть позже. 

Когда  вам  удастся  полностью  углубиться  в  работу,  то  составить 
хорошую  статью  получится  за  довольно  короткое  время.  В  конце 
концов, вы пишите не повесть в пяти частях, а всего лишь небольшой 
текст  для  своего  любимого  сайта.  Но  сделать  это  нужно  не  менее 
качественно и ответственно. Надеюсь, что предыдущие рекомендации 
вам в этом помогут. Теперь же от вас потребуется всего лишь чуточку 
внимания, и очень скоро ваша статья появится на свет! 

Желаю  вам  вдохновения,  хороших  статей,  ну  и  конечно 
коммерческих успехов!
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