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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня всемирную сеть Интернет невозможно представить без 

текстового контента. Текст в том или ином объеме присутствует на любом 

сайте – и он же является главным инструментом маркетингового воздействия 

на интернет-пользователей как потребителей товаров и услуг. Поэтому 

большую популярность имеет такая профессия, как копирайтер – автор 

рекламных текстов [80]. 

Копирайтинг с момента своего появления собрал основательную 

методологическую базу, которая продолжает расширяться и сегодня – этого 

требует появление новых товаров и услуг, ужесточение конкуренции и, в 

целом, развитие рынка. Существует множество принципов написания 

«продающих» текстов, которыми руководствуются копирайтеры в процессе 

написания текстов. Для проверки на соответствие этим принципам разработаны 

алгоритмы, в открытом доступе предоставленные на онлайн-ресурсах. Но, как 

правило, подобные программы нацелены на проверку лишь определенных 

аспектов рекламного текста – используя только одну из них, трудно составить 

полную картину соответствия текста критериям эффективности. Проверка 

посредством использования нескольких онлайн-алгоритмов требует времени и 

навыков, позволяющих систематизировать полученную информацию [63]. 

Между тем профессия копирайтера подразумевает работу над текстами 

различных объемов и различных сроков сдачи материалов. Распространенные 

ситуации – написание большого количества текстов для social media контента в 

ограниченный срок, а также оперативное написание материала «по запросу». В 

этих и многих других случаях проверка контента посредством представленных 

в сети Интернет электронных алгоритмов только отнимает время, не 

предоставляя автору точной информации об эффективности подготовленного 

материала. 

Поэтому, не смотря на наличие в сети Интернет множества электронных 

алгоритмов проверки текста, представляется важной разработка методики 
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самостоятельной проверки текста его автором. Такая методика, соединив и 

упорядочив основные принципы эффективности рекламного текста, станет 

пособием как для обучающихся, так и практикующих специалистов, в своей 

деятельности сталкивающихся с необходимостью написания различных видов 

текстов, в том числе и рекламных. 

По причине актуальности данного вопроса я решила посвятить 

дипломную работу этой теме. 

Объектом моего исследования является оценка рекламного текста. 

Предметом исследования выступает синтетическая методика оценки 

рекламных текстов. 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что большинство 

современных специалистов, работающих с текстом (в особенности – с 

рекламным), сталкивались с необходимостью проверки его на предмет 

грамотности, релевантности, эффективности психологического воздействия на 

целевую аудиторию. Профессионализм при подобном роде деятельности 

подразумевает самостоятельную проверку материалов – она происходит на 

подсознательном уровне и не требует обращения к электронным ресурсам. Это 

значит, что автор должен обладать четким представлением о системе критериев 

проверки и умением отличать эффективные тексты от неэффективных – как 

среди собственных материалов, так и среди текстового контента сети Интернет. 

Универсальная методическая схема, выступающая в качестве наглядного 

пособия, могла бы способствовать развитию вышеописанных качеств. А 

объединение уже существующих подходов к оценке рекламного текста в одну 

методику, построение наглядной схемы позволило бы качественно изменить 

подход специалистов к самопроверке и проверке рекламных текстов на их 

эффективность.  Поэтому стоит рассмотреть технологию ее составления и 

варианты применения на практике. 

Научная новизна исследования состоит в интеграции двух подходов к 

оценке рекламного текста на эффективность – маркетингового и 

лингвистического. До настоящего момента их критерии не были упорядочены 
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и давали одностороннее представление о том, каким должен быть рекламный 

текст. Кроме того, из-за большого объема и несистематизированности 

практических и теоретических (маркетинговых и лингвистических) норм 

написания рекламных текстов такие рекомендации было сложно воспроизвести 

в памяти и применить копирайтеру в своей профессиональной деятельности. 

Эта проблема была решена за счет разработки уникальной синтетической 

методики, объединившей самые актуальные на сегодняшний день критерии 

проверки рекламного текста на его эффективность. Впервые была разработана 

наглядная схема, которая в кратком виде отображает свод правил 

копирайтинга, упрощает их закрепление в памяти специалиста и, таким 

образом, решает проблему всесторонней, научно обоснованной, качественной 

проверки рекламного текста на предмет его эффективности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная нами методика проверки рекламных текстов на эффективность в 

первую очередь предназначена для применения ее на практике, хотя она также 

будет интересна с научной точки зрения. Предложенная схема ориентирована 

на ее использование копирайтерами в своей профессиональной деятельности – 

обращением к ней может завершаться работа над каждым заказом, текстом; 

методика позволит репродуцировать теоретические знания как начинающего, 

так и опытного копирайтера на практике, т.е. применить их во всей 

совокупности при написании текстов. 

Целью работы является разработка синтетической методики оценки 

рекламных текстов в сфере копирайтинга. 

Исходя из цели можно выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть отличия рекламных от других видов текста; 

2. Охарактеризовать существующие методики описания и оценки 

рекламных текстов; 

3. Изучить потребность профессионального сообщества копирайтеров в 

методике оценки рекламных текстов; 
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4. Рассмотреть критерии оценки рекламных текстов и предложить 

синтетическую методику оценки рекламных текстов; 

5. Апробировать предложенную методику на рекламных текстах с 

привлечением представителей профессионального сообщества 

копирайтеров. 

Работа состоит из введения, двух глав, раскрывающих суть исследования, 

заключения, подводящего основные итоги исследовательской работы, и списка 

используемой литературы. 

Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 90 источников, 

приложения. Введение раскрывает цели и задачи исследования, посвященного 

разработке синтетической методике оценки рекламных текстов в сфере 

копирайтинга, а также актуальность, научную и практическую значимость 

такой методики. В первом разделе рассматриваются особенности 

теоретического изучения рекламных текстов: выделены основные отличия 

рекламных материалов от других видов текстов, а также проанализированы 

положения и различия маркетингового и лингвистического подходов к оценке 

рекламных текстов на их эффективность. Во втором разделе нами описан 

процесс разработки методики проверки рекламных текстов. Проанализированы 

потребности профессионального сообщества в такой оценке – в результате 

рассмотрения результатов опроса среди копирайтеров систематизирована 

информация о том, каким образом практиками проверяются их работы и есть 

ли потребность в самопроверке рекламных текстов. На основе этих данных 

нами собраны и обоснованы основные критерии проверки рекламного текста 

на эффективность. В рамках данного исследования они отражают нормы 

маркетингового и лингвистического подхода – критерии объединены в единую 

систему, все уровни которой взаимосвязаны и представлены в виде наглядной 

схемы-шпаргалки. Разработанная уникальная методика проверки рекламных 

текстов доказала свою эффективность на практике – методика апробирована 

практикующими специалистами с применением реальных рекламных текстов. 
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В заключении данной работы приведены этапы исследования и разработки 

методики в их последовательности. Нами был сделан вывод о том, что данная 

модель доказала свою эффективность на практике, при этом не исключается 

возможность ее совершенствования с учетом современных тенденций в сфере 

рекламы, маркетинга и копирайтинга. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

1.1. Отличия рекламных от других видов текстов 

Текст, как инструмент коммуникации, имеет огромное влияние в 

современном мире. Для жизнеобеспечения, жизнеспособности сфер 

деятельности человеческому обществу необходимо обмениваться 

информацией с намерением побудить реципиента (получателя сообщения) к 

совершению какого-либо действия. Для достижения целей коммуникаторы в 

том числе используют текст – из этого можно сделать вывод, что «за каждым 

высказыванием стоит волевая задача» [6, с. 332]. 

Примером реализации задач, которые подразумевают побуждение 

коммуниканта к действию, в письменном виде может быть, с одной стороны, 

прямое побуждение – письменное обращение депутата Государственной 

Думы к главе города с целью принять комплексные меры по обеспечению 

безопасности пассажироперевозок [76]. Другим вариантом является 

косвенное указание на необходимость в действии: интерпретация посыла 

реципиентом происходит на бессознательном уровне, а сам текст может не 

содержать индикаторов «призыва к действию» – глаголов (пример – надпись 

на рекламном баннере «Магис-Спорт» в Барнауле «Было-Сало» [72]. Таким 

образом, с помощью текста в процессе коммуникации решаются задачи по 

удовлетворению потребностей ее участников. Эта же мыль отображена в 

определении текста, данного ученым И.Р. Гальпериным: «Текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 

единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее определённую направленность и 

прагматическую установку». В рамках данного явления особо выделим 
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критерий прагматичности текста – его способность вызывать 

коммуникативный эффект, отражающий интенцию автора, его 

коммуникативную стратегию [56, с. 142]. 

Особой спецификой обладают рекламные тексты – в них 

прагматическая функция является основополагающей. Об этом говорит 

определение рекламного вида текста, данное Л.Г. Фещенко и наиболее полно 

отображающее его природу: «…рекламный текст – это коммуникативная 

единица, предназначенная для неличного оплаченного информирования о 

товаре, услуге, физическом или юридическом лице, идее, начинаниях, 

социальной ценности с целью их продвижения, имеющая в своей структуре 

формальные признаки – сигнализирование о рекламном характере 

информации, обязательное по закону о рекламе (презентацию), один или 

несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты , и отличающаяся 

полисемиотической (поликодовой) природой, то есть равной значимостью 

вербально и невербально выраженного смысла» [32, с. 36-51]. 

Информирование с целью продвижения – этим представлена миссия автора 

рекламного текста, где под продвижением (англ. – promotion) 

подразумевается «маркетинговая деятельность, обеспечивающая … в 

конечном счете, покупку товара. Продвижение товаров должно возбуждать у 

потребителей желание сделать первую покупку и совершать все 

последующие» [79]. 

Мысль о прагматической направленности рекламного текста наиболее 

часто встречается в блогах и трудах копирайтеров-практиков. Так, в книге Д. 

Каплунова мы находим подтверждение нашим мыслям: «Главная задача 

текста заключается не только в том, чтобы понравиться, его призвание – 

вызвать незамедлительное желание совершить нужное действие» [12, с. 13]. 

Напрашивается вывод: эффективный рекламный текст – тот, который 

«вызывает желание совершить нужное действие» у его читателя. При 

соотношении с теорией лингвистики этот же тезис подтверждается системой 

перлокутивности, где акт локуции – это «говорение» как действие, иллокуция 
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– то, что говорящий «хотел» сказать, его намерение, а перлокуция – 

осуществление акта воздействия на аудиторию [5, с. 115-133]. 

Соответственно, эффективной считается та коммуникация (соответственно, 

текст, как инструмент этой коммуникации), в которой авторское намерение 

имеет перлокутивный эффект [21, с. 22-130]. 

Перлокутивный эффект рекламного текста напрямую подчиняется 

теории эффектам рекламной коммуникации. Согласно модели Дж.Р. Росситера  

и Л. Перси, реклама должна порождать: 

• Потребность в товарной категории; 

• Осведомленность о торговой марке (способность ее идентифицировать 

среди других); 

• Отношение к торговой марке; 

• Намерение купить продукт определенной торговой марки; 

• Содействие покупке [26, с. 14-28]. 

Очевидно, что не каждый рекламный текст, создаваемый копирайтером, 

несет в себе эти функции – все в совокупности или только часть. Это зависит 

от специфики каждого отдельного текста. Различие видов рекламных текстов 

по их функционалу отображено в классификациях по различным признакам. 

Исследователи предлагают следующую дифференциацию рекламных текстов: 

1. Виды рекламного текста в зависимости от рекламных задач 

(предлагающая, поощряющая, имиджевая, сравнительная, 

упреждающая); 

2. В зависимости от эмоционального фона (вызывает позитивные, 

нейтральные или негативные эмоции); 

3. Виды рекламного текста в зависимости от формы изложения (здесь 

отображены жанры, стили, роды рекламного текста) [20, с. 197-211]. 

Интересно, что данная классификация достаточно развернута, но, на наш 

взгляд, не имеет большой ценности при оценке эффективности рекламного 

текста на практике: сегодня, с развитием средств, техник и каналов 
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коммуникации, мы наблюдаем смешение видов, жанров текста, их различные 

комбинации в одном рекламном материале. Сложно сказать, какой из двух 

рекламных текстов одной и той же темы, направленности окажет большее 

влияние на поведение целевой аудитории: рекламное интервью с 

положительным эмоциональным фоном или рекламная заметка с негативным, 

– с учетом того, что оба таких текста инициированы при прочих равных 

условиях одним и тем же брендом, торговой маркой. 

Поэтому в своей работе мы обратимся к классификации, предлагаемой А. 

Чумиковым: он утверждает, что современный специалист может в своей работе 

опираться только на 2 вида текстов – лонгрид и шортрид. Их различия – в 

объеме и структуре материала: первый представляет материал с сюжетом, 

ссылками на другие источники, визуальным рядом, а второй больше приближен 

к небольшой заметке [73]. 

Эта классификация позволяет, с точки зрения теории рекламных текстов. 

обосновать практический выбор для анализа трех их видов: текстов сферы 

SMM, рекламных статей (на печатных носителях и электронных ресурсах) и 

продающих текстов, размещаемых на сайтах (они располагаются на первой 

странице, на лендингах и позволяют посетителям сайта узнать информацию о 

компании, преимуществах товара и, как следствие, сделать выбор в пользу этой 

торговой марки). 
Отметим, что написание именно этих трех видов текста оказалось 

наиболее распространенной позицией при заказе услуг копирайтера. 

Соответственно, именно с этими видами приходится чаще всего работать 

специалистам – а значит, представляется актуальным разработать удобную 

методологию проверки каждого из них. 

1.2. Лингвистический и маркетинговый подходы к оценке рекламных 

текстов 

Для начала нам представляется важным определить, в чем состоит смысл 

и значимость проверки рекламного текста на его эффективность. 



12 
 

Результаты наблюдений показывают: копирайтинг сегодня «молодеет». 

Работу в этой сфере все чаще находят студенты профильных специальностей 

уже на начальных курсах обучения – возможность дистанционной подготовки 

материалов, материально-техническая база специализации, которую часто 

представляют ноутбук или, в некоторых случаях, только мобильный телефон – 

все это делает порог вхождения в профессию крайне низким. С одной стороны, 

это расширяет рынок услуг и рынок труда в этой сфере – заказчики рекламы 

могут располагать как неограниченным, так и скромным бюджетом, и в каждом 

из этих случаев с большой вероятностью получить текст, удовлетворяющий их 

ожидания. Кроме того, набирающая популярность профессия SMM-

специалиста включает в себя перечень задач копирайтера, а значит, SMM-щик 

также может оказывать услуги по написанию рекламных текстов. Но при это 

ни первый, ни второй факт не говорит о повышение общего уровня качества 

рекламных текстов, создаваемых копирайтерами [82]. Как раз наоборот, имеет 

место процесс, который мы бы назвали «текстовой инфляцией»: при 

увеличении в информационном пространстве количества продающих текстов, 

при снижении порогов доступности их заказа, написания, каждый отдельный 

текст теряет свою ценность. 

Между тем развитие форм конкуренции и перенасыщение рынков 

требуют взвешенного подхода и работы над качеством текстового контента. А 

значит, текст, который, по замыслу автора, должен выделиться среди 

информационного шума, вызвать интерес реципиента и побудить его к 

действию, должен подвергаться обязательной проверке копирайтером на 

предмет релевантности, рекламной эффективности [69]. 

Но возможность осуществить такую проверку у копирайтера есть не 

всегда. Чаще всего это связано с непрерывным потоком задач, когда 

приходится работать на количество, а при оценке качества полагаться на 

собственную интуицию, реже – на опыт в вопросах эффективности материала 

[64]. Опыта у начинающих копирайтеров, осваивающих нишу, нет, а интуиция 

еще не развита настолько, чтобы отличить клише от «продающих», 
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эффективных конструкций. Соответственно, в начале своей профессиональной 

деятельности важно ориентироваться на правила и проверять текст по 

критериям эффективности. В связи с этим встает вопрос о внешних ориентирах, 

правилах и алгоритмах проверки рекламных текстов. 

Для ускорения и автоматизации этого процесса сегодня функционируют 

множество веб-ресурсов, за доли минуты проверяющие текст по ряду 

критериев. Наиболее популярными среди них являются Тext.ru, 1y.ru, Istio.com, 

Textmarket.net, Glvrd.ru, Contentmonster.ru, Advego.ru и другие. С другой 

стороны, возможности этих ресурсов ограничены – каждый из них проверяет 

на соответствие критериям нормы лишь несколько позиций. Так, например, с 

помощью сервиса «Главред.ру» можно проверить текст на соответствие 

качественным показателям – электронный алгоритм находит в текстах 

канцеляризмы, чье наличие в тексте снижает его убедительность, также 

выделяет «воду», отмечает перебор запятых и другие показатели, нарушающие 

положительное восприятие текста. Но сама специфика такого анализа не 

предполагает количественных выражений качества текста. Чтобы их получить 

необходимо обратиться к другим платформам – например к таким, как 

Contentmonster.ru (осуществляет поиск стоп-слов и подсчет их процентного 

соотношения к общей длине текста), Text.ru (отображает в результате анализа 

процентное соотношение воды и заспамленности). 

Таким образом, комплексной проверки не предоставляет ни один ресурс, 

поэтому копирайтер, желающий проверить текст на эффективность, находится 

в затруднительном положении. С одной стороны, используя лишь один из 

ресурсов, он рискует упустить важные количественные или качественные 

показатели, а значит ему сложно составить полную картину соответствия 

текста критериям эффективности. С другой стороны, проверка посредством 

поочередного использования нескольких онлайн-алгоритмов требует времени 

и навыков, позволяющих систематизировать полученную информацию – и 

первым, и вторым начинающий специалист чаще всего не обладает [63]. 
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Альтернативой электронным алгоритмам проверки может быть 

самостоятельная проверка материала с опорой на текстовый алгоритм или 

наглядные схемы. Но и здесь копирайтер также может столкнуться с 

трудностями: во-первых, с выбором релевантной методики, во-вторых – с ее 

применением на практике. 

Дело в том, что исторически сложились две подхода к разработке и 

применению принципов построения рекламных текстов – так называемые 

маркетинговый и лингвистический подходы. На данный момент такое 

разделение является условным – оно не отражено в методологии, но хорошо 

прослеживается при изучении уже существующих принципов построения, 

проверки рекламного текста [46]. 

Возникновение маркетингового подхода к созданию рекламных текстов 

обусловлено самой их спецификой – они есть базовая составляющая 

маркетинговых коммуникаций. Эвристический подход к практическим 

вопросам копирайтинга (написание эффективных рекламных текстов с точки 

зрения маркетинга, продаж) сегодня выходит на первый план, тогда как 

меньшее значение придается концептуальному теоретическому подходу к этим 

вопросам [16, с. 6]. Через призму маркетинговых коммуникаций рекламный 

текст исследовали в своих работах Р. Бландел, В.Л. Музыкант, Т.К. Серегина и 

другие [50]. С нашей точки зрения, наиболее интересны и практически значимы 

в маркетинговом подходе модели «иерархии результатов». Они представляют 

собой общую схему анализа воздействия организационных коммуникаций на 

целевую группу. Актуальность разбора таких моделей в рамках данного 

исследования обусловлена тем, что, рекламный текст является формой 

массовой коммуникации – соответственно, действие моделей распространяется 

и на него. Специфика их применения заключается в том, чтобы использовать 

модели и на этапе подготовке материала, и на этапе оценки эффективности. Эти 

модели, рассматриваемые в зависимости от последовательности получаемых 

результатов, предполагают, что целевые группы постепенно, шаг за шагом, 

продвигаются к принятию решений по мере получения ими запланированной 
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информации – и под «движением» в данном случае будем подразумевать 

прочтение рекламного текста. 

Общая логика данных моделей заключается в описании 

последовательности осуществления организационных коммуникаций – в 

нашем случае речь идет о рекламном тексте. Начальной задачей рекламной 

коммуникации является формирование осведомленности  –  о событии, товаре, 

услуге, лидере, идее и т.д. После выполнения этой задачи следует этап 

формирование отношения целевой группы к представленному объекту. При 

переходе с первого на второй этап происходит «отсеивание» аудитории, не 

являющейся целевой – мы как бы наблюдаем закономерное «усечение» 

«рекламной пирамиды» (именно так часто называют модели иерархии 

результатов). Общая завершающая задача коммуникации заключается в 

формировании поведения целевых групп, вызванного предшествующими 

шагами. Наконец, «сверхзадачей» к которой стремится каждый специалист по 

рекламе (в нашем случае – копирайтер) явялется «закрепление поведения» - 

осуществление целевой аудиторией желательных для организации действий 

без ее дополнительного вмешательства [7, с. 43]. 

В обобщенном виде эти модели представлены в работе Е. Ромата [30, 

с.139-140]. Автор схемы представил ее в виде таблицы (рисунок 1.1.). 

 

Рисунок 1.2.1 – Общая типология иерархических моделей (по Е. Ромату) 

Рассмотрим самую популярную из этих моделей – алгоритм AIDA. Мы 

не случайно выбираем ее как объект исследования в рамках задачи по изучению 

маркетингового подхода к рекламному тексту. Как отмечалось ранее, нам 
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представляется важным разработать предложения по проверке именно для 

начинающих копирайтеров, только осваивающих профессию. Как 

образовательные программы, так и справочные материалы сети Интернет в 

первую очередь знакомят пользователей именно с моделью AIDA – можно 

сказать о ее большей распространенности среди остальных, о ее статусе как 

«базовой», «клаcсической» модели построения рекламной коммуникации. 

AIDA была создана в 1898 году Элмиром Льюисом для классической 

воронки продаж. Само название является аббревиатурой, соединяющие первые 

буквы названий этапов воронки: 

1. «Attention» – «внимание». Привлечь внимания читателя специалисты 

рекомендуют эффектным заголовком, тематическим изображением, или, 

что еще более эффективно, их интеграцией в рекламный макет.  

2. «Interest» – «интерес».  Этап, на котором контент (в нашем случае – текст) 

должен удержать внимание читателя за счет вызванной эмоции. 

Например, если заголовок гласил о возможности получения навыков для 

удаленной работы с помощью онлайн-курсов, то на этапе формирования 

интереса к предложению копирайтер может внедрить зарисовку будущих 

перспектив: описать теплую страну, в которой может находиться 

копирайтер-фрилансер, комфортные условия работы без контроля со 

стороны руководства. Какую бы эмоцию не вызвала такая картинка, – 

наслаждение возможными перспективами или сожаление по поводу 

действительности, – читатель должен заинтересоваться данным 

предложением, а значит и прочтением текста до следующего этапа. 

3. «Desire» – «желание». Этап, на котором создаются условия перехода 

интереса в желание приобрести товар или услугу. Этого можно достичь, 

например, за счет описание болей клиента, до этого времени товар или 

услугу не имеющего – и от того не причастному к ситуации, которую мы 

представили на предыдущем этапе. Усиливается текст за счет описания 

УТП рекламируемого объекта. 
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4. «Action» – «действие». Здесь автор текста призывает клиента стать 

частью желаемой действительности – приобрести товар или услугу, 

которые впечатлили читателя благодаря эмоциональной и рациональной 

аргументации предыдущих этапов воронки. Текст здесь может 

составлять одно предложение с конкретным призывом к действию – 

покупке, включению в программу, переходу по ссылке и т. д. [82]. 

В своей совокупности эти четыре этапа, по мнению разработчика и 

последователей AIDA, должны превратить потенциального, «холодного» 

клиента в «горячего» клиента или потребителя, совершившего покупку (или 

любое другое желаемое действие, которое было целью создания рекламного 

текста). Эти этапы несложно запомнить, а каждый из них дает свободу выбора 

маркетинговых, рекламных инструментов – не только в отношении текстового 

контента, но и фрагментов видео, последовательности изображений в online-

действительности и диалогов, форм взаимодействия (личных продаж) в 

«оффлайне». Итак, именно с AIDA, как правило, начинающий копирайтер 

начинает изучения критериев эффективности рекламного текста – и у такого 

подхода есть свои нюансы. 

Дело в том, что модели потребительского поведения постоянно 

меняются. Мы говорим о динамике, которая есть следствие смены этапов 

жизненных циклов рынка, конкретно – рынка рекламных услуг. Производители 

товаров или услуг могут сохранить свои позиции, сменив стратегию 

продвижения: эта смена обойдется средствам, каналам рекламы потерей 

актуальности, невостребованностью и снижением доходов подрядчиков. В 

качестве примера можно привести сетевой маркетинг, который активно 

осваивает сферу digital: на смену печатным каталогам бьюти-брендов (Avon, 

Oriflame, Faberlic и др.) приходят облачные технологии, рекламные ролики с 

участием блогеров, чат-боты и игры в социальных сетях. Это, соответственно, 

сказывается на доходах подрядчиков-типографий. Впрочем, руководство 

компаний утверждает, что для дальнейшего развития бренды сделают ставку на 
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омниканальную коммерцию – интегрированные коммуникации (реклама и PR 

в одной кампании), оффлайн и онлайн продажи [90]. 

Но помимо глобальных реформ, касающихся изменений в соотношении 

печатной рекламы и интернет-рекламы, трансформация происходит и в 

психологии потребителя относительно его восприятия инструментов рекламы, 

а именно - рекламных текстов. В качестве примера можно привести тенденцию 

к сокращению длины текста на одностраничных сайтах, чередование текстовых 

блоков с графикой, аудио- и видеоконтентом и т.д. Если 10 лет назад большие 

объемы информации с большой вероятностью могли быть прочитанными, а 

количество знаков было прямо пропорционально силе убеждения рекламного 

текста, то сегодня не возникает сомнения – у современного потребителя с его 

«клиповым» мышлением такой подход к подаче информации может вызвать 

ровно обратную реакцию: он, в лучшем случае, бегло просмотрит текст, 

прочитав лишь фрагменты, в худшем – проигнорирует его вовсе или выдаст 

негативную реакцию, например, раздражение и отторжение по отношению к 

товару, услуге или самому ресурсу, усложняющему процесс восприятия и 

обработки информации [46]. 

В отношении формулы построения рекламного текста AIDA специалисты 

высказывают такое же мнение: модель в ее первоначальном виде устарела и 

требует корректировки. С даты создания модели прошел 121 год – за это время 

в жизнь потребителя прочно вошло телевидение, Интернет; маркетологи и 

рекламщики освоили инструменты social media, SEO-оптимизации, было 

издано множество трудов, посвященных продающему тексту, и каждый 

последующий среди них дополнял методологию новыми подходами учетом 

мировых тенденций в сфере продаж. Сменилось, согласно теории Хоува-

Штрауса, пять поколений, каждое из которых обладало своими 

специфическими чертами потребительского поведения – это задавало тон в 

построении маркетинговых коммуникаций, побуждая специалистов рекламы 

искать все новые формы эффективного воздействия на общество [51]. Вдобавок 

к этому с середины 1990-х годов начинает формироваться новая вышеназванная 
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модель восприятия информации – клиповое мышление. Желание (и 

возможность) потребителя воспринимать и обрабатывать в сознании лишь 

короткие, яркие образы заставляет рекламистов изобретать новые способы 

проведения потенциального покупателя, клиента через воронку продаж, 

например, сокращая объемы рекламных текстов – чтобы читатель наверняка 

дошел до такой стадии AIDA, как «Аction» и принес прибыл производителю 

[65]. И, самое главное, что выработало потребительское сообщество – это 

недоверие к так называемым «продающим» заголовкам и, в целом, к воронкам 

продаж. Читатель научился различать тексты, которые построены по 

стандартным схемам: например, те, которые пытаются манипулировать его 

сознанием при помощи инструментов позиции «Attention» (внимание). К таким 

можно отнести таймеры обратного отсчета (контент с текстом «Успей – до 

конца акции осталось…»), вопросительная форма заголовка (правило трех 

«да», на которые потребитель не сможет не ответить положительно), громкие 

заявления, популизм в рекламном тексте («Похудей на 7 килограмм за неделю») 

и другие. Если под таким заголовком читателю будет подана недостоверная 

информация, методика, не отвечающая его ожиданиям (а это, как правило, так 

и происходит), если он после прохождения такой воронки получит 

некачественный товар или услугу – читатель разочаруется и в производителе, и 

в источнике или носителе рекламного сообщения. Однажды научившись 

отличать такие популистские тексты, читатель будет впредь игнорировать 

рекламу с подобным содержанием [46]. 

Специалист, по этим причинам, должен уметь ориентироваться в 

тенденциях потребительского рынка и предлагать новые формы 

информационного продвижения торговых марок. В этом плане интересен опыт 

Дениса Каплунова: если открыть в его блоге статьи по запросу «AIDA», то 

можно увидеть три разных точки зрения одного автора на эту модель. 16 мая 

2010 года Каплунов публикует статью, которая раскрывает специфику модели 

AIDA и рекомендует ее к применению в рекламных текстах как актуальный и 

эффективный инструмент [62]. В 2013 году Каплунов публикует другой 
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материал – описание 11 формул, которые позволят быстро сконструировать 

«сильный» рекламный текст; AIDA входит в их число как классическая, но 

неизменно работающая модель [61]. Спустя следующие 3 года, в сентябре 2016 

года AIDA включена Каплуновым в перечень «Мертвых приемов 

копирайтинга, которые пора закопать». Формула названа «бородатой», строгое 

и слепое соблюдение ее критериев, по словам автора, грозит отсутствием 

продаж. Приведена аналогия с скриптами, использование которых 

распознается клиентом при холодных продажах по телефону, что грозит 

отторжением и потерей потенциального покупателя [46]. Исходя из опыта и 

популярности услуг Дениса Каплунова, можно отметить: публикуя столь 

дифференциальные точки зрения на AIDA, он не противоречит сам себе, а всего 

лишь выдает аудитории (читающим его копирайтерам) актуальные для 

сегодняшнего дня парадигмы, соответствующие действительности.  

Между тем, на запрос «AIDA» поисковик выдает огромное количество 

материалов, авторы которых продолжают доказывать ее эффективность как 

универсальной, гарантирующей результат модели. Но в этом случае у нас нет 

никакой уверенности в том, что этот автор действительно состоялся как 

копирайтер, специалист. Также возникает сомнение по поводу того, не является 

ли размещение материала про самую известную формулу «продающего» текста 

способом SEO-оптимизации сайта (достигается за счет использования ключей 

«написать продающий текст», «эффективный текст», «AIDA» и других). 

Но есть и другая точка зрения, подтверждающая «жизнеспособность» 

AIDA, которая заключается в том, что формула множество раз была расширена 

новыми критериями с учетом маркетинговых тенденций. Так, применяются 

сегодня следующие формулы: 

1. AIDCA – в этой версии к AIDA между этапами «желание» и «действие» 

добавляется Доверие («Confidence») – оно достигается за счет внедрения 

отзывов авторитетных пользователей продукта или услуги, официальные 

результаты исследований, тезисы, выгодно представляющие товар в 

сравнении с конкурентами и т.д. Некоторое специалисты предлагают 
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упомянуть даже некритичные недостатки – так создается ощущения 

полной открытости, честности с читателем, что при определенных 

условиях повысит уровень доверия к предложению [77]. 

2. AIDMA – в отличие от стандартной модели, здесь присутствует этап 

«Motivation» (мотивация). Мотивацией совершить покупку может быть 

информация об ограниченном количестве товара и сроков его 

приобретения, бонусах и подарках при покупке товара [78]. 

3. CAB – аббревиатура, включающая этапы Познания (Cognition), Влияния 

(Affect) и Поведения (Behavior). По аналогии с AIDA потенциальный 

потребитель, посредством ознакомления с текстом, поочередно осознает 

необходимость в товаре или услуге, затем у него формируется интерес к 

конкретному предлагаемому объекту рекламы, и, наконец, воронка 

завершается влиянием, то есть действием, которое ведет к владению 

продуктом. 

4. NAITDASE (Need, Attention, Interest, Trust / Confidence, Desire, Action, 

Satisfaction, Evaluation) – что дословно переводится как «Потребность, 

Внимание, Интерес, Доверие / Уверенность, Желание, Действие, 

Удовлетворенность и Оценка процесса покупки». Отметим, что эти этапы 

повторяют уровни AIDA [77]. 

Все вышеприведенное – вариации стандартной модели, созданные с 

учетом психологии современного потребителя. Их разнообразие подтверждает 

мысль «Формула – это модель и ориентир, а не пошаговое руководство» [46]. 

Как бы не были эффективны, по мнению одних специалистов, или, 

наоборот, неэффективны модель AIDA и ей подобные алгоритмы, по мнению 

других практиков они все равно являются популярным инструментом 

построения рекламных сообщений. Но напомним, что данный инструмент 

подразумевает маркетинговый подход к написанию текстов. С этой точки 

зрения набор предложений, фраз, рассказанная незамысловатая история 

должны заставить человека кликнуть на «горячую кнопку» – приобрести товар 

или услугу, расстаться с деньгами в пользу предпринимателя, рекламодателя. 
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Но делать это становится с каждым разом труднее. Как ни парадоксально это 

звучит, потребитель относится все невнимательнее к текстам, но внимательнее 

к рекламе. В обоих случаях это приводит к игнорированию контента: в первом 

случае, с точки зрения читателя, из-за его скучности, безынтересности или 

неактуальности, во втором – из-за открытого рекламного характера сообщения, 

то есть навязывания покупки потребителю с преувеличением его 

положительных качеств. Другими словами, десятилетиями используемые 

приемы продаж сейчас теряют свою эффективность – рекламы становится все 

больше, методы ее распространения становятся все изощреннее, а значит, 

увеличивается вероятность ее попадания в информационно поле каждого 

конкретного человека. На это, как уже было отмечено выше, у общества 

вырабатывается защитная реакция: часто реклама игнорируется, как только 

человек замечает первые признаки «воронки продаж» – следовательно, воронка 

остается непройденной, а товар или услуга – нереализованными при 

определенных затратах на рекламный бюджет; в экономическом плане это 

означает, что фирма терпит убытки. 
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И здесь снова налицо «инфляция текста»: осознанно запрограммированные на 

«продажи» рекламные тексты social media не получают должного вирусного 

распространения, «расшаривания» по причине строгого отбора со стороны 

пользователей и настороженного отношения к рекламе – в случае, если 

концепция или ее исполнение показались читателям посредственными [82]. То 

же касается и посредственных текстов контент-маркетинга: многие компании 

меняют маркетинговые стратегии и заполняют свои ресурсы большим 

количеством текстов, которые должны отображать уникальность, полезность, 

необходимость товаров или услуг. Но не всем копирайтерам, исполняющим 

заказ на написание текстов, удается это сделать хорошо. В качестве сравнения 

приведем пример интернет-магазина «Связной» с его более чем расширенными 

описаниями товара – они позволили увеличить посещаемость сайта до сотни 

тысяч человек в день (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.2.2 Пример развернутого описания товара на сайте интернет-

магазина «Связной» 
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Но исчерпывающие сведения о товаре не всегда означают большой объем 

текста – допуская эту и другие ошибки, копирайтеры порождают массу 

невыдающегося, неэффективного контента [81]. 

Подытожим: с позиции маркетинга результативность, эффективность 

текста достигается за счет способности повлиять на поведение потенциального 

клиента. Текст, построенный по правилам маркетинговых моделей, заставляет 

чувствовать эмоции – а эмоции способны повлиять на действия читателя. 

Позитивны или негативные, сфокусированные на прошлом, настоящем или 

будущем – эмоции заставляют покупать, переходить по ссылке, подписываться 

на рассылку, читать и распространять информацию среди друзей [80]. 

Получается, что весь потенциал действия заложен в эмоциях – наглядно это 

выражено в алгоритме, представленном на рисунках 1.3 – 1.5.  

 

Рисунок 1.2.3 Модель эффектов эмоций (ч. 1) 
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Рисунок 1.2.4 Модель эффектов эмоций (ч. 2) 

 

 

Рисунок 1.2.5 Модель эффектов эмоций (ч. 3) 

Если показатель мастерства автора – это его способность вызывать у 

читателя эмоции, то подобное мастерство вряд ли можно будет развить, 

набираясь знаний о маркетинговых технологиях и методиках продаж. 

Эффективный заголовок, грамотная компановка блоков в лендинге, ссылки и 

виджеты в своей совокупности недолго будут удерживать внимание читателя, 

если текст проигрывает по параметрам лингвистики, психологии, 

сторителлинга, искусства создания сценариев и т. д. [82]. 

Самым важным из вышеприведенных компонентов, на наш взгляд, 

является лингвистика. Лингвистический подход к написанию рекламных 

текстов представлен трудами, описывающими специфику рекламного текста с 

точки зрения норм языка. Реклама в данном случае рассматривается как 

результат особой деятельности социума – она является важной разновидностью 

массовой коммуникации и способна (даже более того – призвана) накладывать 
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отпечаток на сознание людей, в конечном итоге представляя собой 

лингвистическую форму презентации какого-либо фрагмента языковой 

картины мира [77]. С точки зрения лингвистического подхода к рекламе, 

потребители, целевая аудитория рекламных сообщений – это носители языка, 

на котором была создана реклама. 

Чтобы раскрыть специфику рекламного текста через призму 

лингвистического дискурса, обратимся к понятию «языка рекламы». Его 

определение находится в Стилистическом энциклопедическом словаре 

русского языка и называет язык рекламы «системой языковых и внеязыковых 

средств выражения содержания рекламных текстов, их речевую организацию, 

обусловленную функционированием в сфере массовой коммуникации». Речь 

рекламы там же классифицирована как «убеждающая и воздействующая» – она 

«призвана привлекать и поддерживать внимание адресата, способствовать 

последующему запоминанию сообщения и побуждать к определенному 

действию» [27, с.200-228]. Характерные черты языка рекламы отмечены Д.Э. 

Розенталем и Н.Н. Кохтевым в работе «Язык рекламных текстов», где были 

приведены в определении, данном этими авторами. Эти же черты можно 

назвать принципами создания рекламных текстов: 

1. «Язык рекламы выполняет две коммуникативные функции – 

информирует и убеждает».  

2. «Он должен быть литературно грамотным». 

3. «Его отличают конкретность и целенаправленность – это помогает 

понять, чем рекламируемый объект отличается от себе подобных». 

4. «Язык рекламных текстов должен быть: 

• доказательным (убедительным), 

• логичным по форме и содержанию, 

• понятным».  

5. «Важная особенность [языка рекламных текстов] – краткость и 

лаконичность». 
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6. Оригинальность, неповторимость, занимательность отличают 

художественную сторону таких текстов» [25, с. 27-50]. 

Однако, заметим, что данные принципы касаются, скорее, основных 

целей и функциональных особенностей языка рекламы, но не дают понимание 

того, какую роль в построении рекламного текста играют языковые средства, 

исследование применения которых – неотъемлемая часть лингвистического 

анализа. Кроме того, понятия «язык рекламы» и «рекламный текст» не 

тождественны. Это можно понять из их определений, где «язык рекламы» 

обозначается как «орудие, средство общения, представляющий собой систему 

знаков, средств и правил говорения, общепринятую среди всех членов 

конкретного сообщества» [79]. Язык, другими словами, это совокупность, 

система сигналов, символов, звуков, жестов, используемых для передачи 

мысли. Сам же акт трансляции мысли, производящийся в устной или 

письменной форме, называется речью [89]. Кроме того, термин речь имеет два 

значения: он обозначает сам процесс говорения (речевая деятельность) и 

результат этого процесса - речевые произведения, фиксируемые памятью или 

письмом. Именно в последнем значении находится соответствие между речью 

и текстом – лингвистическими терминами. 

Специфика рекламного текста отражена в его определении, приведенном 

нами ранее. Напомним, Л.Г. Фещенко отмечала специфику формальных 

признаков рекламного текста, отраженную в их полисемиотической 

(поликодовой) природе – то есть равной значимости вербально и невербально 

выраженного смысла. Этот же автор отмечает сложное семиотическое единство 

рекламного текста, которое исключает случайность, незначительность 

компонентов с точки зрения коммуникативистики – все должно быть 

подчинено прагматической задаче, которая выходит на первое место, имея 

большее значение, чем фигурность, художественная привлекательность 

рекламной речи [32]. 

Итак, рекламный текст может быть представлен как вербальными, так и 

невербальными компонентами – существует даже понятие креолизованный 
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рекламный текст. Этот термин происходит от понятия «креолизованный язык»: 

последний обозначает язык, который появился благодаря интеграции двух 

наречий – коренного местного и колониального английского. Примером может 

стать взаимодействие английского языка с меланезийским, результатом 

которого стало образование новомеланезийского языка. Со временем термин 

«креолизованный» превратился в метафору, которую используют для 

обозначения семиотического текста, объединяющего знаки разной природы: 

знаков естественного языка и знаков других языков, представленных 

графическими изображениями, формулами, нотными знаками и т. д. 

Невербальной составляющей рекламного текста в зависимости от вида 

рекламы, канала ее распространения, могут стать также: 

1. Визуальные компоненты – зрительный ряд в печатной, наружной 

рекламе; 

2. Аудиальные компоненты - звуковой ряд в радиорекламе, рекламе, 

интегрированной в музыкальные проигрыватели сети Интернет 

(например, реклама в аудиозаписях социальной сети «ВКонтакте»); 

3. Соединением визуальных и аудиальных компонентов в рекламных 

роликах на телевидении и в сети Интернет [3, с.370-371].  

Соединение графики и письменной речи дает синергетический эффект – 

увеличивает охват рекламы, ее силу, точность воздействия на целевую 

аудиторию. Но в рамках данного исследования мы рассмотрим лишь 

вербальный аспект рекламного сообщения с точки зрения его проверки на 

эффективность. Именно он представляет объект работы копирайтера – 

визуальной, графической составляющей, как правило, занимается дизайнер – 

если речь идет о формировании контента рекламным агентством. Даже если эти 

функции – написание текстов и дизайн рекламных макетов – выполняет один 

специалист (например, фрилансер, предоставляющий услуги SMM), последнее 

относится к другой области знаний и не является задачей для изучения в рамках 

данного исследования. 
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В то же время невербальная, визуальная составляющая рекламного текста 

позволяет нам приблизиться к пониманию принципов лингвистической оценки 

эффективности рекламного текста. Дело в том, что содержательная, внутренняя 

структура рекламного текста включает в себя три элемента – в таком виде она 

представлена в исследовании Л. Уховой: 

1. Рекламное сообщение. Раскрывает смысл рекламного текста. 

2. Рекламное обращение. Раскрывает смысл участия реципиента в 

интерпретации рекламного сообщения – дает понять, кто он и как его 

социальный портрет отображается на стилистике рекламного текста. 

3. Рекламное послание. Раскрывает цель создания рекламного текста – 

объясняет идею, внедряемую в сознание получателя сообщения [30, с. 69-

70]. 

Функции этих компонентов отсылают нас к общим функциям рекламы. 

Последние специалисты выделяют в следующем виде: 

1. Коммуникативная функция. 

Заключается в предоставлении потребителям информации о товарах и 

услугах. С одной стороны это безличностный обмен маркетинговой 

информацией, с другой – реклама воссоздает в сознании общества 

определенный образ товара или услуги, закрепляет и поддерживает его. 

Можно сказать о воссоздании информационных моделей рекламируемых 

объектов, которые раскрывают их качества и свойства. Этот процесс 

объединяет всех участников рыночных отношений – 

товаропроизводителей, товарораспространителей (первый и(или) вторые 

могут являться также рекламодателями), рекламоизготовителей и 

потребителей. 

2. Экономическая функция 

Реклама прежде всего инструмент рынка, оказывающий двустороннее 

влияние и на товаропроизводителя, и на потребителя. Экономическая 

функция подразумевает стимулирование сбыта, регулятивное влияние 

на соотношение спроса и предложения – все это осуществляется 
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посредством предоставления маркетинговой информации всем 

участникам рыночных отношений. Кроме того: 

• Реклама имеет ключевое значение в обеспечении массового сбыта 

товаров и услуг – способствуя экономическому развитию общества, она 

влияет и на социальные процессы.  

• Реклама оказывает непосредственное влияние на технический прогресс 

– разработку и производство новых товаров, услуг, открывая новые 

инвестиционно привлекательные сферы, способствуя модернизации 

всех процессов, связанных с созданием и сбытом товара. В то же время 

благодаря рекламе производители могут частично компенсировать 

затраты на экономическую деятельность. 

• Возможность инвестировать доходы в рекламу становится 

«трамплином» для развития одних торговых марок и барьером для 

других – поэтому можно говорить об участии рекламы в процессах 

регулирования насыщенности рынка, в роли, определяющей 

конкурентноспособность фирмы.  

• Реклама оказывает влияние на рынок труда – расширение производства 

(даже если речь идет о его модернизации, автоматизации) ведет к 

снижению или, наоборот, увеличению уровня занятости в 

определенном секторе экономики. Интересно, что промышленность и 

рекламопроизводство связаны на уровне тенденций рынка труда: 

сегодня наблюдается отток (недостача) рабочих ресурсов в сфере 

товаропроизводства и, наоборот, высокая степень насыщенности 

сферы так называемого «инфобизнеса». Другими словами новое 

поколение профессионалов предпочитают работе за станком работу в 

информационной сфере – поколение x, y, z осваивает сферу интернет-

маркетинга, диджитал, SMM, отдельные их направления – копирайтинг 

и таргетинг, и, кроме прочего блогинг. В последнем случае они 
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становятся рекламораспространителями, во всех остальных – 

рекламоизготовителями. 

• Наконец, реклама спонсирует все виды средств массовой информации, 

оказывая существенное влияние на их идеологию, политику, темпы 

развития и конкурентноспособность. 

3. Социальная или Информационная функция 

Реклама оказывает прямое воздействие на внедрение в сознание 

общества определенных норм, ценностей и на формирование 

поведения, привычек масс. Более того, исследователи сегодня 

выделяют ее в отдельный социальный институт, который регулируется 

нормами гражданского права. Также среди факторов ее воздействия 

можно отметить: 

• Реклама информирует мировое сообщество о предоставляемых, 

доступных экономических, культурных, социальных возможностях, 

тем самым инициируя активную деятельность каждого отдельного 

индивида, направленную на получение этих возможностей. Действия 

отдельного человека, как правило, положительно влияют на динамику 

развития общества в целом. Так формируется «средний класс». В 

противном случае она способна порождать социальные конфликты, 

проявляя свойство деструкции по отношению к обществу: это имеет 

место в тех ситуациях, когда предлагаемые ею модели потребления 

невозможно применить в реальности (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.2.6 Социальная реклама, обыгрывающая деструктивные 

социальные контрасты 

• Отклик на рекламную информацию порождает потребительскую 

осознанность в отношении потребления товаров и услуг – в данном 

случае можно наблюдать прямую взаимосвязь качества рекламы и 

степени ее убедительности, способности влиять на поведение 

реципиента. На основании информации, предоставляемой рекламой, 

общество делает выбор в пользу приобретения/неприобретения 

определенных торговых марок. Интересно следующее: в эпоху 

глобализации, цифровизации качество рекламы может восприниматься 

как показатель качества продукции/услуг. Не имея возможности лично 

убедиться в состоянии товара (например, при приобретении продукции в 

интернет-магазинах), покупатель обращается к информационному полем 

вокруг него, к маркетинговым инструментам: читает тексты-описания, 

просматривает рекламные ролики, знакомится с рекламными баннерами 

и т.д. Недостаток, низкое качество информационного сопровождения 

может повлиять на его решение о покупке. Последнее еще раз 

подтверждает ключевую мысль нашего исследования: рекламный 
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продукт (в нашем случае – рекламный текст) требует проверки на 

эффективность. 

• Реклама не только формирует культуру потребления, но и косвенно 

оказывает влияние на глобальный обмен информаций, трансляцию и 

передачу знаний между различными институтами общества. Заметим, это 

касается как информации о товарах, услугах, брендах, так и внутренней 

профессиональной информации, касающейся процесса создания и 

распространения рекламы  

4. Идеологическая функция 

      Реклама способна оказывать влияние на массовое сознание потребителей. 

С этой точки зрения реклама становится мощным идеологическим 

инструментом – она преподносит и насаждает ценности, которые 

впоследствии становятся определяющим фактором при принятии 

решений покупателем. Благодаря рекламе каждый отдельный член 

общества производит свою социальную идентификацию личности через 

призму потребления определенного товара, услуги и их совокупности. 

5. Суггестивная функция 

Связана с воздействием продуктов рекламной коммуникации, в 

результате которого у реципиента снижается сознательность, 

критичность при восприятии внушаемого содержания, уменьшается 

частота применения анализа, оценки информации с логической точки 

зрения и с точки зрения релевантности, прагматизма. Выделяют две 

формы внушения: гетеросуггестию, подразумевающую внешнее 

воздействие и аутосуггестию, означающую самовнушение. Наглядность, 

доступность для восприятия разных аудиторий, образность, 

лаконичность – эти и другие факторы оказывают прямое воздействие на 

степень влияния рекламы на сознание, подсознание потребителя. В 

отдельных случаях имеет место манипуляция сознанием потребителя –

это уже иной уровень влияния, основанный на агрессивном воздействии 

рекламы. «Манипулятивный потенциал рекламы» - ее свойство 
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приводить потребителя в определенное состояние сознания, при котором 

изменяется стиль его поведения, мотивы его поступков и поведения, 

подразумевающие приобретение тех товаров, услуг, в которых он с 

рациональной точки зрения не нуждается [88]. 

6. Эстетическая функция 

Реклама является информационным продуктом, но сегодня 

исследователи выделяют ее как отдельный культурный институт – 

настолько интенсивно, качественно развивается эта отрасль сегодня. 

Визуальная, невербальная составляющая рекламы формирует культуру 

восприятия, эстетическое воззрение, вкус потребителя – естественно, по 

отношению к разным слоям населения, к каждой отдельной личности это 

влияние имеет разную силу воздействия. Можно сказать и об 

удовлетворении человека в эмоциональном плане – интегрируясь к 

какой-либо информационный продукт, реклама, при своем появлении, 

обращает на себя внимание и вызывает определенные эмоции – как 

негативные, так положительные, закладывающие основу 

потребительским решениям реципиента. Примером может быть нативная 

реклама в музыкальных клипах, сериалах, рекламный ролик, 

транслирующийся во время загрузки видео, таргетированная реклама в 

ленте социальной сети [87]. 

Обозначив функции рекламы, отметим следующее: некоторые из 

вышеперечисленных пунктов имеют прямое отношение к содержательным 

элементам рекламного текста – между ними можно провести параллели. 

Компоненты сопоставим следующим образом: очевидно, что рекламному 

сообщению соответствует информационная функция рекламы, в рекламном 

обращении реализуется коммуникативная, а рекламное послание является 

носителем признаков суггестивной функции (таблица 1.2). 

Таблица 1.2.1 Соотношение содержательных элементов рекламного текста и 

функций рекламы 
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Вернемся к эффективности рекламы – рассмотрим критерии, влияющие 

на восприятие рекламного текста, отталкиваясь от вышеописанной 

информации о функциях, элементах рекламного текста и их соотношении. Так, 

эффективность рекламного сообщения формируют вербальные и невербальные 

компоненты рекламного текста, а также брендообразующие компоненты: у 

реципиента должно сложиться, даже при самом непродолжительном времени 

контакта с рекламным сообщением, преставление о предмете рекламы и 

субъекте, инициировавшем рекламный продукт – заказчике, т.е. торговой 

марке, другими словами, «о чем эта реклама». В противном случае даже при 

прочтении текста с первой строчки до последней, при возникновении интереса 

к товару или услуге и желании совершить покупку, человек не сможет 

совершить данные действия. 

Реализация коммуникативной функции означает установление контакта 

с реципиентом, устранение коммуникативных, языковых барьеров для 

дальнейшей трансляции рекламного обращения. Напомним, это необходимо 

для максимально интеграции потребителя в акт безличной рекламной 

коммуникации; этот процесс запускается еще до распространения рекламы, но 

на этапе ее создания – когда, исходя из портрета целевой аудитории, 

копирайтер делает выбор в пользу той или иной стилистики рекламного текста. 

За коммуникативную функцию отвечают следующие составляющие: 

• Вербальная, реализованная на уровне лексики (прямое называние 

адресата) или грамматики – от использования формы лица до обращения 

к таким наиболее действенным речевым техникам, как вопрос, ответ без 

вопроса, обращение, язык, императив. 

Содержательные элементы рекламного 

текста 
Функции рекламы 

Рекламное сообщение Информационная 

Рекламное обращение Коммуникативная 

Рекламное послание Суггестивная 
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• Невербально коммуникативный контакт достигается кинетически - в 

рекламном тексте это  возможно при помощи его визуального 

оформления, например, выбора гарнитуры или расположения текстовых 

блоков. 

Что касается рекламного послания (идеи рекламы, так называемого 

месседжа для покупателей), то оно чаще всего реализуется за счет 

невербальных средств и воспринимается человеком на подсознательном 

уровне. Спустя какое-то время (что, опять же, зависит от эффективности 

рекламного текста) оно декодируется – тогда «месседж» может обрести 

вербальную форму. 

При лингвистическом анализе эффективности рекламного текста нужно 

в первую очередь учитывать степень реализованности в нем всех трех функций. 

Докажем это, предположив, что были созданы благоприятные условия 

взаимодействия с текстом, что рекламное сообщение нашло своего получателя 

в виде целевой аудитории, и что у реципиента было желание и возможность 

ознакомиться хотя бы с фрагментом текста: если при всех вышеперечисленных 

внешних и внутренних факторах получатель рекламного сообщения не смог 

дать ответ на вопрос, о каком товаре или услуге шла речь, или какое действие 

ему предлагается совершить – то в таком случае можно считать данное 

рекламное сообщение неэффективным. Это касается ошибок в формировании 

рекламного сообщения. Что же касается рекламного обращения, то здесь 

копирайтер может допустить две стратегические ошибки: в первом случае, 

проявить невнимание к характеристикам целевой аудитории, не учесть 

специфические черты реципиента как коммуниканта, например, использовав 

сложные технические термины в тексте, который должен на эмоциональном 

уровне зарекомендовать продукт домохозяйкам. Второй ошибкой может стать, 

наоборот, избыточное внимание, которое способно привести к избыточности 

речевых норм, и, как следствие, к узконаправленности рекламного сообщения 

(что снижает эффективность расходования заказчиком средств на рекламу – 
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конечно, если целью рекламной коммуникации не было обращение к узкому 

кругу лиц). 

И, наконец, эффективность рекламного послания во многом зависит от 

личностных возможностей получателя информации и подразумевает под собой 

определенный диапазон трактовок. Как мы уже отмечали, реклама со временем 

превратилась в институт, одной из функций деятельности которого является 

формирование эстетического вкуса мирового сообщества. По этой причине и 

по некоторым другим в рекламе могут иметь место только рекламное 

сообщение и рекламное обращение, функция рекламного послания – 

суггестивная – может остаться нереализованной. Часто такое можно увидеть 

при изучении текста (вернее, его отсутствия) в имиджевой рекламе. 

Очевидно, что вышеперечисленные факторы (предмет речи, адресат, 

задача или интенция автора) оказывают прямое воздействие на выбор языковых 

средств и, соответственно, в дальнейшем – выбор жанрово-стилевых 

характеристик текста в момент его создания. Поэтому можно говорить о том, 

что, согласно теории коммуникации, элементы внутренней структуры 

рекламного текста (рекламное сообщение, обращение и послание) образуют 

компоненты речевой ситуации. Авторская интенция, или, по-другому, 

иллокутивная сила реализуется в рекламном тексте посредством применения 

копирайтером набора определенных кодов. На наш взгляд, полный перечень 

этих кодов обозначен в исследовании Л. Уховой, которая особое место среди 

них выделяет вербальным, невербальным и структурным. 

Напомним, мы говорим именно об анализе эффективного текста с точки 

зрения лингвистики. На наш взгляд, наиболее полно критерии анализа 

отображены в методике Л.В. Уховой, представленной следующей 

последовательностью: 

1. Определение адресата рекламного текста и его гендерной специфики. 

2. Анализ невербальных компонентов рекламного текста: 
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• характеристика структуры репрезентативного ряда (коды передачи, 

иконические, иконографические, риторические, стилистические коды, 

механизмы бессознательного) [33, с. 125-127]; 

3. Анализ структурных компонентов рекламного текста: 

• характеристика композиционной структуры рекламного текста 

(заголовочный комплекс, основной рекламный текст (ОРТ), эхо-фраза); 

• характеристика содержательной структуры рекламного текста 

(рекламное сообщение, рекламное обращение, рекламное послание); 

4.   Анализ вербальных компонентов рекламного текста: 

• характеристика аргументации в рекламном тексте; 

• характеристика языковых особенностей рекламного текста 

(фонетический, лексический, морфологический, синтаксический уровни 

языка; риторические фигуры, языковая игра) [30, с. 158-213]. 

Несмотря на то, что данная методика лингвистической проверки 

рекламного текста является одной из самый полномасштабных (с точки зрения 

количества критериев), на наш взгляд она требует доработки и осмысления с 

точки зрения практики. Если мы говорим о мастерстве автора, как о показателе 

его способности к самопроверке, то вышеприведенный список критериев вряд 

ли будет актуален как для начинающего копирайтера, так и для опытного 

специалиста. С одной стороны, дело как раз в отсутствии структуры этапов 

проверки: потребуется большое количество времени на то, чтобы «прогнать» 

по этим параметрам даже короткий текст для поста коммерческого аккаунта. С 

другой стороны, такой текст может не нуждаться в строгом соблюдении всех 

этих критериев – помимо основных параметров грамотности текста с точки 

зрения грамматики, лексики, синтаксиса, для него могут быть обязательными 

лишь несколько позиций из вышеприведенного списка. Например, языковая 

игра будет уместна в тексте social media маркетинга, но неуместна в тексте, 

создаваемом для раздела сайта «О нас» коммерческой организации. Разумеется, 

каждый заказ и текст каждого назначения уникален: в отдельных случаях все 
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может быть ровно наоборот – все зависит от характера бренда, от его 

позиционирования на рынке, осуществляемого посредством инструментов 

информационного пространства, в конце концов, от пожелания заказчика к 

стилистике текста. Одно можно сказать однозначно: если вышеприведенный 

перечень будет актуален для проверки текстов в рамках лингвистического 

научного исследования, то в практической деятельности использовать его 

копирайтеру будет затруднительно. Сложность формулировок критериев, их 

многообразие и «мнимая» универсальность (именно «мнимая», так как, 

повторимся, для каждого вида текстов те или иные критерии будут более 

актуальны) – даже имея под рукой вышеприведенную методику, копирайтер 

вряд ли станет ею пользоваться в условиях ограниченности по времени. 

Важным моментом, на наш взгляд, является то, что автор методики 

отмечает следующее: индифферентно, в какой последовательности 

компонентов будет производиться анализ рекламного текста – по утверждению 

Уховой, «все зависит от качества (коммерческой и коммуникативной 

эффективности) анализируемого текста». Это наталкивает на мысль о тесной 

связке лингвистического и маркетингового подхода к анализу рекламного 

текста: данную мысль подтверждают и практики в своих публикациях: «Секрет 

в том, чтобы стать превосходным автором [писателем], потому что только 

превосходный автор может помочь маркетологу [в создании эффективного 

текста]. Второй секрет в том, что знание маркетинга не сделает вас 

превосходным автором» [82]. 

Напрашивается вывод о том, что такой подход – соединение 

маркетинговых и лингвистических критериев проверки рекламного текста – 

должен быть реализован в простой наглядной форме, которая могла бы служить 

схемой, шпаргалкой, на основе информации которой можно было осуществлять 

построение и проверку материалов. Между тем, на наш взгляд, аналогов 

подобной методики до этого момента представлено не было. Хотя в настоящий 

момент существование двух подходов к проверке рекламного текста осложняет 

задачу практикам. По нашему мнению, такая дифференциация порождает 
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определенную профессиональную проблему: когда дело доходит до получения 

молодым специалистом информации по написанию «эффективных текстов», он 

обращается к популярным источникам – блогам профильных организаций, 

образовательным курсам, книгам по копирайтингу. И по большей части эти 

ресурсы раскрывают эффективность текста с точки зрения маркетинга – отсюда 

исходит размытое представление о «продающем заголовке», убеждение, что 

лучшие тексты построены исключительно на продающих формулах вроде 

AIDA, а также пренебрежение к художественным составляющим текста, 

сокращенным за «нецелесообразностью». Определенной системы проверки 

текстов нет – информация о критериях расположена на различных ресурсах и 

часто выдается специалистами, ее публикующими, только с учетом 

привлекательности их собственного контента. Повторимся, все это порождает 

огромное количество штампованных, неинтересных текстов, вызывает 

«текстовую инфляцию» и наполняет пространство вокруг каждого индивида 

информационным шумом, в конечном счете влияя на негативное отношение к 

индустрии рекламы в целом. Между тем лингвисты предлагают методики 

проверки текстов, ставя во главу их вербальную составляющую, анализируя 

сходство и различия рекламного и других видов текстов. Их исследования в 

этой области публикуются на специализированных ресурсах, которыми не 

пользуются копирайтеры в процессе поиска решений для эффективного текста 

– так работа лингвистов становится невостребованной практиками. Впрочем, 

чаще всего и у самих ученых-лингвистов нет профессионального, 

практического опыта в построении рекламных текстов, нет понимания и 

данных относительно того, насколько рекламный текст, прошедший анализ по 

предложенным им критериям, оказался эффективен с точки зрения продаж для 

аудитории. Все вышеперечисленное означает, что рекомендации лингвистов 

будут мало актуальны для тех, кто в сжатые сроки посредством 

самообразования осваивает профессию копирайтера. 

Отметим, что все вышеописанные причины объясняют выделения нами 

двух подходов, маркетингового и лингвистического и соответственного 
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соотнесения их с маркетинговым и лингвистическими подходами к оценке 

эффективности рекламного текста.  Между тем между маркетинговыми и 

лингвистическими принципами построения эффективного рекламного текста 

можно провести параллели.  Например, усилить эмоциональную окрашенность 

предложения с призывом к действию на этапе «Action» AIDA можно за счет 

использования восклицательного знака в конце предложения. Это же относится 

к такому этапу лингвистического анализа, как стилистика. Очевидно, при 

соответствующем изучении методик можно найти множество таких 

параллелей. 

Напрашивается вывод: сегодня профессиональное сообщество нуждается 

в универсальной методик, которая соединит в себе два подхода – 

маркетинговый и лингвистический – для проверки рекламного текста на 

эффективность. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕКЛАМНЫХ 

ТЕКСТОВ 

 

2.1. Анализ потребностей профессионального сообщества в методике 

оценки рекламных текстов 

 

Нами была поставлена задача разработать методику проверки рекламных 

текстов на эффективность. Данная методика упростила бы самостоятельную 

проверку текста автором по ряду критериев, так как эти критерии были бы 

объединены в одну наглядную схему, доступную для восприятия и 

запоминания. Для реализации этой работы был поставлен ряд задач:  

1. Собрать и проанализировать мнение профессионального сообщества на 

предмет потребности копирайтеров в вышеописанной методике 

самостоятельной проверки текстов; 

2. На основании статистики, предоставленной профессиональным 

сообществом, выбрать диапазон распространения критериев данной 

методики, т. е. определиться с видами текстов, которые можно было бы 

проверять посредством нее; 

3. Установить перечень критериев, по которым будет производиться 

проверка; 

4. Установить принципы, уровни взаимодействия компонентов данной 

методики, особенности их интеграции в единую схему; 

5. Готовую методику проверить на практикоориентированность, проверив 

посредством нее рекламные тексты. 

В предыдущей главе нами были описаны недостатки маркетингового и 

лингвистического подходов в разработке алгоритмов проверки текстов. 

Напомним, они заключались, с одной стороны, в том, что маркетологи при 

создании рекламных текстов упускали их лингвистическую, эстетическую 

составляющую, подчиняя создание текста его маркетинговым функциям и 
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коммерческим задачам. Лингвисты же, наоборот, результатом своих 

теоретических исследований представляли методики, 

практикоориентированность которых была крайне низка. До настоящего 

времени подхода, учитывающего пересечения в методологии обоих подходов, 

представлено не было. Нами ставится задача по разработке такого подхода с 

учетом позиций и маркетологов, и лингвистов, но в первую очередь – 

практикующих специалистов, а также начинающих копирайтеров, в помощь 

которым и создается методика. 

Для получения достоверной информации о потребностях таких 

специалистов в рамках данного исследования нами был проведен опрос. 

Специфика его состояла в том, что он был проведен в электронной форме с 

использованием инструментов Google Forms, подразумевал участие в 

анкетировании лишь молодых специалистов с относительно небольшим 

опытом работы; кроме того, опрос проводился в анонимной форме. Структура 

опроса включала закрытые, полузакрытые и открытые вопросы, а также 

отсутствие в некоторых случаях ограничений по количеству вариантов ответа. 

Результаты анкетирования выглядят следующим образом: в опросе 

приняло участие 16 респондентов. Фактически, все они являются сотрудниками 

одного digital-агентства, что позволяет: 

1. Получить достоверные сведения, посредством метода наблюдения, о том, 

в какой форме происходит работа сотрудников агентства над 

рекламными текстами; 

2. Собрать информацию о личных и профессиональных качествах 

сотрудников отдела копирайтинга, оказывающих непосредственное 

влияние на авторский стиль специалиста и его подход к выполнению 

заказов; 

3. Получить возможность внедрить разработанную методику для 

дальнейшего ее использования на практике. 

Итак, нами была разработана анкета со следующим списком вопросов: 

1. Сколько вам лет? (Закрытый вопрос, один вариант ответа) 
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2. Сколько лет вы занимаетесь копирайтингом? (Закрытый вопрос, один 

вариант ответа) 

3. Над какими видами текстов вы работаете чаще всего? (Полузакрытый 

вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

4. Пользуетесь ли вы онлайн-сервисами, программами для проверки 

текстов? (Полузакрытый вопрос с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа) 

5. Если вы пользуетесь сервисами, какие из них выбираете чаще всего? 

(Возможны несколько вариантов ответов). Полузакрытый вопрос с 

возможностью выбора нескольких вариантов ответа) 

6. В каком случае вы будете проверять готовый текст? (варианты ответа по 

технически причинам были разделены между двумя формами для 

заполнения). Полузакрытый вопрос с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа 

7. Какие параметры текста вам наиболее важны при его проверке? 

(Полузакрытый вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов 

ответа) 

8. Согласны ли вы с тем, что копирайтер-профессионал способен 

самостоятельно проверять тексты по вышеперечисленным параметрам? 

(Полузакрытый вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов 

ответа) 

9. Предположим, у вас перед глазами есть схема, шпаргалка, которая 

содержит перечень критериев для проверки текстов. Она показывает, 

какие критерии нужно учесть для написания разных видов текстов и 

помогает самостоятельно провести быстрый, предварительный анализ 

текста. Стали бы вы пользоваться такой схемой? (Открытый вопрос) 

10.  Если у вас остались вопросы, пожелания, мысли по итогу заполнения 

анкеты или тезисы, касающиеся работы копирайтера – впишите их в 

строку ниже (Открытый вопрос). 
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Статистические данные, представленные совокупностью ответов на 

первый вопрос, подтвердили тезис, выдвинутый нами в первой части 

исследования, а именно: копирайтинг молодеет (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1.1. Статистические данные ответов на вопрос №1 анкеты 

«Анкета №1» 

Чуть менее половины опрошенных (43,8%) указали в ответ на вопрос 

«Сколько вам лет?» возраст «22-25 лет», 1 респондент выбрал ответ «26-30 

лет». Ровно половина опрошенных (50%) указала диапазон «18-21 год» – этот 

возраст как раз приходится на время обучения в университете. Последнее 

означает, что молодым специалистам приходится совмещать работу с учебой – 

напрашивается вывод о том, что для полного погружения в профессию, 

изучения принципов копирайтинга им может не хватать времени. Как правило, 

изучив базовые приемы и рекомендации, копирайтеры-студенты реализуют 

свои знания на практике, и уже по результатам практической деятельности 

составляют собственное представление о критериях эффективности рекламных 

текстов. Оно может не отвечать действительности, если речь идет о работе 

копирайтера-фрилансера: часто коммуникация с заказчиком завершается после 

выполнения услуг по написанию текста – в таком случае о статистике 

посещаемости Интернет-страницы, увеличения продаж, на которую повлиял 

(или не повлиял) текст, ему не сообщают. Если мы говорим о работе штатного 
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копирайтера, то здесь наблюдается другая ситуация: чаще всего эффективность 

контента достигается за счет совокупности компетенций сотрудников всего 

агентства – т.е. за счет качества работы отдела дизайна, таргетологов, 

инфлюэнс-маркетологов, контент-менеджеров и даже офис-менеджеров. Та же 

причинно-следственная связь актуальна и для случаев, когда совокупная работа 

над контентом не показывает ожидаемых результатов – это вновь может быть 

последствием сбоя работы одного из отделов агентства. Выявить же свою долю 

погрешности при участии в создании контента копирайтер может при условии 

накопления им большого опыта работы, которое формирует профессиональное 

видение.  

Равным оказалось процентное соотношение проголосовавших при ответе 

на вопрос «Сколько лет вы занимаетесь копирайтингом?» – 37,5% выбрали 

вариант «Занимаюсь копирайтингом от 0,5 года до 1 года» и столько же 

процентов опрошенных отметили, что работают копирайтерами от года до трех 

лет. 1 опрошенный (представляет 6,3%) имеет минимальный из предложенных 

стаж работы – до года, а 3 респондента (18,8% от общего числа участников) 

отличаются максимальным стажем – от трех лет и более. Впрочем, стаж работы 

1-3 года представляет один из самых низких порогов при приеме на работу в 

сферу маркетинга, коммуникаций. Результаты, полученные нами в этом 

вопросе, показали, что в данном случае мы имеем дело именно с начинающими 

специалистами (рисунок 2.2.). 
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Рисунок 2.1.2. Статистические данные ответов на вопрос №2 анкеты 

«Анкета №1» 

В рамках данного исследования особую важность приобретает 

определение основных видов тексов, с которыми работают копирайтеры. На 

вопрос «С какими видами текстов вы работаете чаще всего?» 6 из 16 человек 

(37,5%) ответили «С текстами на сайт, предназначенными для товаров/услуг, 

заполнения раздела "О нас" и т.д.». 14 человек (87, 5%) обозначили среди своих 

задач написание текстов для SMM – Social Media Marketing; эта специализация 

оказалась популярнее остальных. Развернутые рекламные статьи пишут 5 

человек, 31,3% от общего числа опрошенных – это третий по популярности вид 

текстов. Отметим, что данный вопрос подразумевал несколько вариантов 

ответов и возможность упомянуть в графе «Другое» любые неучтенные 

варианты – тем не менее, только 1 человек (6,3%) указал, что пишет SEO-тексты 

из ссылочного окружения, а еще один сообщил, что работает над текстами, не 

относящимися к рекламе (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.1.3. Статистические данные ответов на вопрос №3 анкеты 

«Анкета №1» 

По результатам данного вопроса можем сделать вывод: наиболее 

популярными видами текстов, создаваемыми копирайтерами, являются тексты 

для SMM, тексты «на сайт» и рекламные статьи. Соответственно, 

целесообразным будет разработка методики проверки именно этих видов. 

Результаты вопроса №4 доказывают наш тезис о том, что копирайтеры 

прибегают к проверке текстов онлайн-алгоритмами и программами. Из 16 

опрошенных 14 респондентов отмечают, что так или иначе используют 

электронные алгоритмы проверки (87,5% в совокупности). Не пользуются ими 

только 2 человека – 12,5% от общего числа участников опроса соответственно 

(рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.1.4. Статистические данные ответов на вопрос №4 анкеты 

«Анкета №1» 

Причем самыми популярными программами для проверки среди 

опрошенных специалистов стали Glvrd.ru (им пользуются 75% респондентов), 

который проверяет текст на соответствие инфостилю [10, с. 18-22], а также 

Text.ru и Advego Plagiatus – к помощи этих электронных алгоритмов при 

проверке материалов прибегают 50% и 18,8% опрошенных. Отметим, что у 

участников анкетирования была возможность вписать в графу «Другое» не 

обозначенный в списке, но актуальный вариант проверки – лишь 1 респондент 

отметил, что пользуется также приложением Grammarly. Исходя из полученной 

статистики, можем сделать вывод: для копирайтеров важны определенные 

критерии проверки текста на эффективность, и требования специалистов в этом 

плане наиболее полно отвечают вышеперечисленные программы – а значит, 

при разработке собственной методики проверки необходимо эти критерии 

учесть (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.1.5. Статистические данные ответов на вопрос №5 анкеты 

«Анкета №1» 

Следующий вопрос анкеты помог нам выяснить обстоятельства, которые 

заставляют копирайтеров прибегать к онлайн-ресурсам и программам проверки 

текстов – они представлены на рисунке 2.6. Так, чаще всего специалистами 

движет необходимость получить сведения о наличии, местонахождении в 

материале грамматических, орфографических или синтаксических ошибок – то 

есть главным критериям качества текста для них является грамотность (за этот 

пункт проголосовали 75% от числа респондентов, вопрос подразумевал 

возможность выбора нескольких вариантов ответов). Эту же мысль 

подтверждает профессиональное сообщество, когда говорит о грамотности, как 

о подтверждении компетентности копирайтера [67]. 
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Рисунок 2.1.6. Статистические данные ответов на вопрос №6 анкеты 

«Анкета №1» 

Важно отметить: также чаще всего автор проверяет текст посредством 

программ в случае, когда он не уверен в результатах самопроверки. Это 

подтвердили 73,3% опрошенных. По нашему мнению, наличие этого факта 

подтверждает тезис о низком уровне компетенции с небольшим стажем работы. 

Использование электронных алгоритмов, как представляется нам, неизбежно 

при отсутствии «профессиональной интуиции», а также при отсутствии 

оффлайн-аналогов среди методик проверки. Именно поэтому целью нашей 

работы является разработка методики проверки текста на эффективность, 

которая бы напомнила автору о критериях, что необходимо учесть и 

способствовала бы выработке самостоятельности мышления специалиста 

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.1.7. Статистические данные ответов на вопрос №7 анкеты 

«Анкета №1» 

По совокупным результатам обеих частей вопроса (который 

подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответов), делаем 

также вывод: копирайтеры чаще всего прибегают к проверке материалов 

посредством онлайн-программ в случаях, когда: 

• Имеют дело с требовательным, щепетильным заказчиком, который 

вносит определенное количество правок (этот вариант выбрали 50% 

опрошенных); 

• Когда заказчиком выступает известная фирма или лицо, и исполненный 

текст может увидеть их многочисленная аудитория (отметим 

подверженность работников творческих профессий воспринимать 

критику в адрес заказчика на свой счет); 

• Когда копирайтер имеет дело с текстами большого объема (что 

подтверждает наш довод об условиях ограниченности время на 

исполнения заказа, которые требуют быстрой проверки и особого 

внимания к объемным материалам); 
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За каждый из этих двух пунктов проголосовали 33,3% от числа 

опрошенных – по 5 человек соответственно. 

Менее важным видится практикам проверка текста программой Glvrd.ru 

на соответствие инфостилю, о истинности результатов которой возникает 

немало споров в профессиональном сообществе [64]. Тем не менее, с нашей 

точки зрения, компетентному копирайтеру нет необходимости прибегать к 

электронным алгоритмам проверки по этому критерию – текст, в результате 

практики, подвергается самостоятельной критической оценке, а все 

несоответствия видны даже без выделения их в тексте программой. Интересно 

и то, что в другом случае проверят данными программами текст те авторы, у 

которых настаивает на этом заказчик. Исходя из собственного практического 

опыта мы можем подтвердить этот факт и добавить: часто заказчиков не 

устраивает подтверждение эффективности текста «на словах» – они требуют 

результатов электронной проверки, выраженных в числовых характеристиках. 

Подводя итог, отметим, что за два вышеперечисленных параметра 

проголосовали по 4 человека соответственно, примерно 26,7% респондентов в 

каждом из случаев. О том, что он проверяет тексты всегда, высказался 1 человек 

(6,3%), что является признаком разумного, качественного подхода копирайтера 

к своим обязанностям. Отметим, что разрабатываемая нами методика служит 

цели самопроверки, но не исключает применение специальных программ по 

некоторым (и только некоторым) параметрам. Последнее объясняется тем, что, 

например, проверить материал на предмет его уникальности способна лишь 

программа, мгновенно собирающая аналогичные конструкции по всей сети 

Интернет; на это нам указал один из респондентов, добавив комментарий в 

графу «Другое» полузакрытого опроса. 

Вопрос №8 отобразил соотношение наиболее важных параметров, по 

которым проверяют тексты копирайтеры. Согласно полученной статистике, 

самым актуальным из таких показателей является соответствие 

грамматическим, орфографическим, синтаксическим нормам языка – за него 

проголосовали 87,5% от общего числа опрошенных при условии выбора 
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нескольких вариантов ответов. Объем «воды» в тексте и процент уникальности 

текста важно узнать 8 опрошенным (50%) в каждом случае (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.1.8. Статистические данные ответов на вопрос №8 анкеты 

«Анкета №1» 

 

Далее по степени важности копириайтеры отметили параметр 

«заспамленности» текста и наличие (или отсутствие) в нем стоп-слов – за 

каждый из этих вариантов проголосовало 43,8% от общего числа респондентов. 

А вот оценку количества знаков в тексте, видимо, не производит ни один из 

респондентов – этот вариант выбрало 0% опрошенных (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.1.9. Статистические данные ответов на вопрос №9 анкеты 

«Анкета №1» 

Наконец, переходим к самым актуальным в рамках данного исследования 

результатам: респондентам нами был задан вопрос о том, возможно ли 

копирайтеру самостоятельно проверять текст ко вышеперечисленным 

параметрам. 62,3% (10 респондентов) считают, что это возможно, но при 

наличии необходимого опыта (по нашему мнению, напрямую зависящему от 

стажа работы).  Еще 31,3% от числа респондентов согласны с возможностью 

самостоятельной проверки текста, так как некоторые его виды даже 

начинающим специалистам приходится проверять самостоятельно. Столько же 

процентов считают, что необходимость в самостоятельной проверке вызвана 

ограниченными возможностями программ (что доказывает один из 

вышеперечисленных наших тезисов). Лишь один респондент из 16 считает, что 

копирайтер не способен на самостоятельную проверку текста. Напомним, 

выборку составляли начинающие специалисты, и все результаты были выданы 

ими с учетом собственного опыта, представлений о профессии. 
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Последний вопрос предлагал респондентам смоделировать ситуацию, 

при которой у них перед глазами находилась бы методика-схема, шпаргалка, 

содержащая перечень критериев для проверки текстов (рисунок 2.10). Схема, 

разработке которой и посвящено данное исследование, показывала бы авторам, 

какие критерии нужно учесть для написания разных видов текстов и помогала 

бы самостоятельно провести быстрый, предварительный анализ текста. На 

вопрос, стали бы они пользоваться такой схемой, подавляющее большинство 

(93,8% от общего числа опрошенных, 15 респондентов из 16) ответило, что да, 

стали. 

 

Рисунок 2.1.10. Статистические данные ответов на вопрос №10 

анкеты «Анкета №1» 

Полученные результаты позволяют нам сделать несколько выводов: 

1. Чаще всего молодые специалисты пишут тексты для SMM, для контента 

сайтов и рекламные статьи; 

2. Подавляющее большинство так или иначе прибегает в проверке 

написанного материала к помощи онлайн-сервисов и программ; 

3. При разработке методики самопроверки нам, в первую очередь, следует 

обратить внимание на критерии, которые наиболее важны для 

копирайтеров – перечень этих критериев в совокупности можно 

составить исходя из данных программ Glvrd.ru, Text.ru и Advego Plagiatus; 
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4. Самыми важными критериями проверки, которые могли бы быть 

выражены в качественных и количественных показателях, для молодых 

специалистов являются: 

• соответствие грамматическим, орфографическим, синтаксическим 

нормам языка; 

• соответствие инфостилю (в т.ч. параметрам количества стоп-слов); 

• соотношение «водности» и «заспамленности» текста; 

5. Начинающие копирайтеры согласны с тем, что какую-то часть текстов 

можно проверять самостоятельно – хотя бы в совокупности с 

использованием онлайн-сервисов и программ; 

6. Разработка методики самостоятельной проверки была бы актуальной – 

ответы копирайтеров показали, что они с высокой вероятностью будут ею 

пользоваться. 

Таким образом, посредством опроса мы решили следующие задачи: 

установление потребности профессионального сообщества в методике-схеме 

самостоятельной проверки текстов на эффективность и выбор тех видов 

текстов, проверка которых могла бы посредством такой методики 

осуществляться. 

 

2.2. Анализ критериев оценки рекламных текстов и разработка 

синтетической методики 

 

Следующим этапом в составлении методики представляется отбор 

критериев, по которым будет осуществляться самостоятельная проверка текста. 

Как уже было обозначено, поиск этих критериев мы осуществили на ресурсах 

Text.ru и Glvrd.ru, а также на ресурсах Максима Ильяхова, являющегося 

автором инфостиля – совокупности редакционных приемов, которые 

позволяют очистить текст от избыточных конструкций и сделать его 

максимально удобным для восприятия, «читаемым» [54]. Для удобства мы 
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будем объединили критерии по степени их принадлежность к какой-либо 

области лингвистики или контент-маркетинга. Ниже представлены результаты 

работы по классификации. 

1. «Правописание» 

К этой группе нами были отнесены критерии соответствия текстов 

правилам орфографии, пунктуации. Перечень нарушений этих норм 

прописан на портале Text.ru и содержит следующие пункты: 

• непарные скобки и апострофы; 

• две запятые или точки подряд; 

• выделение запятыми вводных слов; 

• ошибки в согласовании; 

• грамматические и логические ошибки; 

• опечатки; 

• лишние пробелы; 

• повтор слов; 

• строчная буква в начале предложения; 

• правописание через дефис; 

• и многое другое. 

Большую часть из этих ошибок, на наш взгляд, можно устранить при 

самостоятельном внимательном повторном прочтении текста. От грамотности 

текста, как уже было отмечено, во многом зависит доверие читателя к 

представленной информации [86]. 

 

 

2. «Морфология» 

В традиционном, научном понимании морфология – это раздел науки о 

наука о языке, изучающая слово как часть речи. Нами же под этим общим 
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названием будет подразумеваться целесообразное, грамотное 

использование в рекламном, эффективном тексте различных частей, 

частиц речи. Исследователи русского языка среди таких выделяют: имя, 

местоимение, глагол, наречие, категорию состояния, частицу, предлог, 

союз. Практикующие специалисты особое внимание уделяют наличию 

роли глагола, наречия, местоимения и предлогов в тексте. Краткий свод 

правил употребления этих частей речи, согласно М.Ильяхову, выглядит 

следующим образом: 

1. Самые эффективные тексты строятся на основании «сильного глагола» - 

глагола в действительном залоге, например, как в предложении «Автор 

написал текст». Слабыми глаголами считаются глаголы в страдательном 

залоге, модальные (попадают под категорию стоп-слов), например, как в 

конструкции «Текст написан автором». Глагол, по мнению специалистов, 

должен обязательно быть употреблен в заголовке и фразах, 

побуждающий к действию [66]. 

2. К стоп-словам, негативно влияющим на восприятия текста, на его 

эффективность, специалист также относит: 

• Междометия (ай, ну, уж и др.); 

• Неопределенные местоимения (кто-то, зачем-то и др.); 

• Фразы с отглагольными существительными (например, «осуществлять 

написание»); 

• Наречия «усилители» (например, бесценно, определенно); 

• Местоимения (я, ваш, ты и др.) – если их наличие необходимо в тексте, 

то заменять форму «ты» на «вы» [81]. 

3. Автор алгоритма Glvrd.ru советует отказаться от причастий и 

деепричастий, как частей речи, негативно влияющих на удобство 

восприятия текстом читателя [59]. 
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4. Также рекомендуется минимизировать общее количество 

прилагательных в тексте, которые, чаще всего, не несут смысловую 

нагрузку, но выражают субъективное мнение автора по поводу 

преимуществ, описываемых в рекламном тексте товара или услуги – 

например, товар «высшего качества» или «индивидуальный» подход. От 

качественных прилагательных сервис Glvrd.ru требует отказаться вовсе 

(например, таких, как слово «грамотно» в конструкции «грамотно 

написанный текст») [52]. 

5. По правилам эффективного текста, общее количество предлогов, союзов 

и вопросительных слов должно быть минимальным [60]. 

3. Синтаксис 

Создатель технологии сервиса Glvrd.ru, М.Ильяхов настоятельно 

рекомендует использовать следующие синтаксические приемы для 

построения эффективного, доступного для восприятия текста: 

1. Грамматическая основа «энергичного» предложения должна выглядеть 

следующим образом: сильное подлежащее в сочетании с сильным 

сказуемым. Сильное подлежащее выражается существительным, т.е. 

субъектом, который способен инициировать действия. Например, 

существительное «автор», (который «пишет текст») будет сильным 

сказуемым, а «текст» («который написан автором») – слабым. Сильным 

сказуемым является глагол в действительном залоге [85]. 

2. Минимизировать длину предложений с однородными членами за счет 

использования лишь одного, самого весомого слова из ряда [56]. 

3. Разделить сложноподчиненные, сложносочиненные предложения на 

самостоятельные части, «усилив» их подлежащие и сказуемые.  

4. Построить текст на чередовании длинных и коротких предложений [83]. 

5. «Визуализация» текста 

Под этим термином мы объединили меры, которые делают текст удобным 

для восприятия с точки зрения движения взгляда читателя, его 
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способности лучше усваивать информацию, разбитую на блоки. М. 

Ильяхов представил соответствующий свод правил, который он назвал 

правилами «гигиены» текста: 

1. Текст, даже небольшой, должен быть обязательно поделен на абзацы. 

2. Каждый текст должен быть озаглавлен. 

3. Тезисы, содержащие в себе разные мысли, должны быть сгруппированы 

по разным блокам (абзацам), которые также должны иметь подзаголовок. 

4. Структура текста, иерархия заголовков и подзаголовков должна быть 

подчинена законам логики, хронологически обоснована. Отметим, это 

качество особенно ценится практикующими маркетологами, которые 

делают акцент на составлении текста посредством использования 

моделей «иерархии результатов». 

6. Учет показателей «тепловой карты прочтения» при построении 

текста (коротко – «тепловая карта») 

Для рекламного текста крайне важна последовательность элементов, с 

которых начинается каждая его строка, каждый абзац. Для того, чтобы 

построить текст, провести читателя по «воронке продаж», необходимо 

помнить о результатах исследования, посвященных способу чтения 

современных читателей. Так, Лаура Франц, UX-эксперт и профессор 

Массачусетского университета Дартмут, опубликовала в издании 

Smashing Magazine результаты изучения траектории ознакомления 

читателя с текстом [78]. Стандартная траектория восприятия текстов 

имеет F-образную форму: сначала целиком прочитывается заголовок, 

затем подзаголовок, далее читатель изучает лид (частично), затем 

пробегается взглядом по начальным конструкциям первых абзацев 

(рисунок 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1. «Тепловая карта» прочтения текста пользователем 

сайта 

Но даже такое ознакомление возможно только в случае, когда читателя 

заинтересовал текст. Исследовали отмечают, что длинные тексты 

(рекламные статьи, тексты на сайтах) практически никогда не 

прочитываются целиком, а при их восприятии читатель использует 

периферийное зрение. На основании этих фактов специалисты 

рекомендуют следующее: 

1. Размещать главную мысль в первых двух абзацах – они самые 

конверсионные. Остальной объем текста заполнить дополнениями и 

расшифровкой. 

2. Расставлять акценты и выделять значимую информацию при помощи 

разбивки текста на маркированные списки – символы притягивают взгляд 

читателя. 

3. Составлять абзацы с включением не более 3-4 строк, чередовать длинные 

и короткие блоки.  

4. Выравнивать текст по левому краю – именно с этой стороны читатель 

ведет поиск важной информации. 
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5. М.Ильяхов советует также отказаться от логических связок «поэтому», «а 

значит» и др. в начале абзаца – они заставляют возвращаться (в т.ч. 

мысленно) к теме предыдущего абзаца [55]. 

7. Использование чисел и числительных 

Мы сделали грамотное использование чисел и числительных в тексте 

отдельным критерием, так как цифры, наподобие графических знаков, 

притягивают взгляд читателя при прочтении текста. Кроме того цифры 

чаще всего являются основой инфографики, самой иконкой, в то же время 

оставаясь частью текста, написанного копирайтером. Краткое 

руководство по использованию числовых данных в рекламном тексте 

выглядит следующим образом: 

1. Если цель автора – сделать текст эффективным, «продающим», следует 

отказаться от римских цифр и использовать арабские. 

2. Вместо наречия «около» и использования многозначных значений можно 

применить округление – например, до «2 миллиардов», «полмиллиона 

рублей» и т.д. Это обеспечит лучшее восприятии информации читателем 

– он будет в состоянии понять, о каких суммах идет речь исходя из 

собственного жизненного опыта [58]. 

3. Если текст изобилует числовыми показателями, следует их написать 

большую часть из них словами, а ключевые – цифрами. 

4. Если цифра – основа факта, следует начать с нее абзац, при этом саму 

цифру выделить визуально (рисунок 2.2.2) 

 

Рисунок 2.2.2. Пример расставления акцентов в тексте при помощи 

цифр 
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7. «Штампы» 

Общее правило, которое разделяют все специалисты – избегать 

использования в тексте штампов; они снижают эффективность текста за 

счет голословности информации и создают у читателя ощущения, что 

реальных фактов, подтверждающих преимущества товара или услуги, у 

рекламораспространителя просто нет. 

Сервис Glvrd.ru разделяет штампы на рекламные и корпоративные. 

Первые описывают преимущества товара или услуги (например, 

«непревзойденное качество»), вторые – преимущества компании, ее 

работы или работы в ней («сплоченый коллектив»). Оба вида штампов 

настолько часто используются в рекламных текстах, что размывается 

УТП каждого отдельного товара, услуги, фирмы. Вместо штампов 

рекомендуется прибегать к фактам, например, отказаться от конструкций 

вроде «оперативное написание текстов», заменив их на конструкции с 

фактами, цифрами вроде «мы напишем любой текст за 24 часа» [53]. 

8. «Вода»: работа над снижением водности текста 

Этот параметр в целом отображает присутствие в тексте стоп-слов. 

Фразеологизмов, фраз, соединительных слов, которые не имеют 

практического значения для читателя, не несут смысловой нагрузки и не 

отвечают цели рекламного текста – продать товар или услугу. Сервис 

Text.ru определяет следующие допустимые и недопустимые параметры 

«воды» в тексте: 

• до 15% - естественное содержание «воды» в тексте; 

• от 15% до 30% - превышенное содержание «воды» в тексте; 

• от 30% - высокое содержание «воды» в тексте. 

Конечно, точность в подсчете водности могут гарантировать только 

электронные алгоритмы, но, по мнению автора сервиса Glvrd.ru М. 
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Ильяхова опытный копирайтер способен самостоятельно видеть 

недостатки текста и редактировать его [71]. 

9. «Заспамленность» текста 

Процент заспамленности – это показатель количества в нем поисковых 

ключевых слов текста, необходимых для SEO-продвижения сайта. 

Роботы поисковых систем отслеживают сайты, тексты которых содержат 

ключи, и выводят такие ресурсы в топы: другими словами, количество 

ключевых слов отвечает релевантности текста с точки зрения человека, 

который ищет информацию в сети Интернет [74]. В то же время изобилие 

ключей мешает восприятию текста, становится очевидной его 

«рекламная» природа (рисунок 2.2.3).  

 

Рисунок 2.2.3. Пример внедрения ключевых слов в рекламный текст. 

Источник: https://zarabotatj-v-internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-

slova/#post/0 

https://zarabotatj-v-internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-slova/#post/0
https://zarabotatj-v-internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-slova/#post/0
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Естественным считается объем в ключевых слов тексте до 30%. Текст с 

30%-60% ключевых слов является SEO-оптимизированным. Более 

60% ключей превращают тест в заспамленный. Процентное соотношение 

ключей может посчитать только онлайн-сервис, но в процессе написания 

текстов автор в состоянии отдавать себе контроль в том, сколько 

ключевых слов он внедряет в текст. 

10.   «Тошнота» текста 

«Тошнота текста» - термин, который пришел из языка SEO-

специалистов. Этот показатель отражает частоту использования какого-

либо слова в текстовом документе. Это могут быть не только слова из 

ключевых фраз, но и слова, на которых хочет автор хочет сделать 

акцент. Тошнота рассчитывается по формуле Ципфа, но на этапе 

написания текста, самопроверки, автор способен самостоятельно 

контролировать частотность определенных фраз и слов. Например, 

избыточность слова «купить», употребляемого в каждом абзаце, может 

испортить впечатления от текста у читателя и создать у него 

представление, будто действие ему навязывают [84]. 

11.  Эмоциональность текста 

Специалисты называют критерием хорошего текста определенную его 

эмоциональность и доверительную интонацию. Мнение о том, что 

увеличение побудительных предложений, рекламных фраз, 

экспрессивных выражений и восклицательных знаков вызывает больший 

эмоциональный отклик у читателя – ошибочно. Более того, тексты с 

избыточным количество восклицательных предложений на уровне 

подсознания реципиента воспринимаются как рекламные – а значит, 

снижается степень доверия к информации уже на этапе общего 

визуального ознакомления со структурой текста. «Нужные» эмоции у 

читателя можно вызвать, используя развернутую аргументацию, 
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апеллируя к фактам, цифрам, грамотно скомпановав информацию при 

помощи способов, описанных выше [67]. 

12. Стилистика текста 

Разные рекламные тексты подразумевают разную стилистическую 

окраску – она зависит от позиционирования бренда, торговой марки, 

фирмы, от стилистики, которая уже используется в контенте заказчика. 

Важно выбрать правильную тональность, формы обращения – например. 

Они будут различаться у текста, продающего трубопроводную арматуру 

(B2B сектор) и текста, анонсирующего гастроли цирка или скидки в кафе 

быстрого питания [67]. 

Итак, нами были отобраны 12 критериев, на соответствие которым будет 

самостоятельно проверяться написанный копирайтером рекламный текст. В 

общем виде этот список выглядит следующим образом: 

1. «Правописание»; 

2. «Морфология»; 

3. «Синтаксис»; 

4. «Визуализация»; 

5. «Тепловая карта» 

6. «Числа»; 

7. «Штампы»; 

8. «Вода»; 

9. «Заспамленность»; 

10. «Тошнота»; 

11. «Эмоциональность»; 

12. «Стилистика». 

Особо отметим то, что в методике эти пункты будут представлены в том 

виде, в каком обозначены выше: нашей целью является разработка именно 

упрощенной, лаконичной схемы, а подробная трактовка каждого из понятий 

потребовала бы описания критерия на нескольких страницах. К тому же с 

большинством из этих понятий копирайтер сталкивается в процессе обучения 
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профессии, самообучения – понятия распространены на различных 

информационных, медиаресурсах, а также внедрены в онлайн-алгоритмы 

проверки текстов. Поэтому схема если и будет раскрывать нормы, входящие 

под одно название критерия, то только в самом кратком их виде. 

Напомним, предварительно, по результатам опроса, нами были 

выявлены 3 вида текстов, которые будут проходить проверку по этим 

критериям: тексты для SMM, тексты для размещения на сайте (заполнения его 

разделов) и рекламная статья. Работа над каждым из этих видов текстов имеет 

свою специфику – в том числе, и специфику алгоритмов проверки. Это связано 

со временными рамками и качественными показателями, которых необходимо 

достичь копирайтеру при выполнении заказа. Он вынужден будет чаще 

прибегать к одним критериям проверки эффективности текста и пренебрегать 

другими. В связи с этим, с учетом практического опыта, распределение позиций 

по степени актуальности представляется следующим образом: 

1. Для текстов на сайт – применение показателей «Морфология», 

«Визуализация», «Числа», и «Тошнота» (позиции 2, 4, 6 и 10 общего 

списка соответственно). Аргументируется это следующим: 

• Тексты, предназначенные для внедрения на разделы сайта имеют, как 

правило, большой объем (по сравнению с текстами для SMM и 

рекламными статьями). Кроме того они пишутся для применения на 

постоянной основе: если те же тексты для социальных сетей получают 

наибольшее количество просмотров в течение 1-2 дней после момента их 

публикации (их быстро оттесняет вниз ленты другой контент), то тексты 

на сайт пишутся с расчетом длительного их нахождения на сайте. 

Другими словами, если landing page посетит несколько тысяч человек в 

месяц, то все они ознакомятся с одним и тем же текстом, описывающем 

компанию – а значит, на основе одного труда копирайтера будет 

неоднократно составлено мнение о компании, продукте или услуге. 

Поэтому особое внимание нужно уделить в тексте «сильным глаголам», 

отсутствию стоп-слов, описание выгоды от приобретения товаров или 
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услуги фирмы через описание преимуществ (использование местоимения 

«вы), сокращенной за счет отсутствия причастных и деепричастных 

оборотов длине текста и т.д. – тем самым параметрам критерия 

«Морфология» [86]. 

• Большой по объему текст не должен «отпугнуть» читателя – чтобы этого 

не произошло, его нужно с логической точки зрения разбить на 

отдельные блоки для удобства визуального восприятия и успешного 

прохождения человека по воронке продаж – т.е. соблюсти нормы 

критерия «Визуализация» [57]. 

• Отличным показателем востребованности товаров или услуг компании 

будут числовые данные об их работе – эту информацию важно разместить 

на сайте, чтобы зарекомендовать себя с положительной стороны. Как уже 

и было отмечено, они произведут больший эффект на читателя, чем 

голословные факты. Поэтому для текста на сайт важен критерий «Числа» 

[35, p.24-72]. 

• Критерий «Тошнота» подразумевает отказ от чрезмерно частого 

повторения одного и того же слова в тексте. В некоторых случаях речь 

идет, например, об определенной категории товара – но и в этом случае 

термин можно заменить синонимами. В целом же переизбыток слов, 

отсылающий к совершению действия («купите», «закажите») или 

однобоко характеризующий объект (например, использование слова 

«удобный» в каждом абзаце, акцент на это качество) негативно влияет на 

степень его восприятия, степень доверия информации – а это важно при 

том условии, что у текста на сайт есть лишь один шанс заинтересовать 

пользователя, так как лишь единицы возвращаются к одному и тому же 

лендингу повторно, чтобы ознакомиться с представленными в нем 

сведениями. 

2. Анализ текстов продающих статей на предмет их эффективности может 

проводиться посредством применения таких критериев, как «Тепловая 
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карта», «Штампы», «Вода», «Заспамленность» (5, 7, 8 и 9 позиции 

основного списка соответственно). 

Популярность среди читателей рекламных статей сегодня снижается – 

это связано с вышеописанным клиповым мышлением, при котором 

общество фильтрует информацию, не несущую практической пользы. 

Особо критично оно настроено к рекламным текстам, которые 

размещаются, как правило, в печатных или электронных СМИ. Залог 

эффективности размещаемой информации, отчасти, состоит в умелом 

интегрировании рекламного месседжа в обычную статью – такие 

рекламные материалы называют «джинсой». Так или иначе это будет 

текст большого объема, где информация, побуждающая к действию, 

будет размещена в конце. Задача автора – заинтересовать читателя, чтобы 

он прочел текст до конца. В этом копирайтеру может помочь «история», 

или, другими словами, искусство создания сторитейлинга. Успех же 

сторитейла зависит от доступности восприятия: для этого специалисты 

рекомендуют не перегружать его части конструкциями, не имеющими 

практическую ценность для читателя – т.е. минимизировать отсутствие 

«Воды» в тексте. При наличии штампов реципиент может заподозрить в 

истории рекламную составляющую, а обилие ключевых слов не позволит 

статье появиться в топе поисковой системы – поэтому, по нашему 

мнению, для рекламной статьи важны критерии под названием 

«Штампы» и «Заспамленность». Наконец, расставление акцентов 

согласно «Тепловой карте» поможет сохранить интерес читателя на 

время прочтения материала, имеющего относительно большой объем и 

пройти «воронку продаж». 

3. Для пространства Social Media текст должен разрабатываться с учетом 

следующих критериев: «Правописание», «Синтаксис», «Стилистика», 

«Эмоциональность» (позиции в общем списке 1, 3, 11 и 12 

соответственно).  
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SMM-контент часто получает большее внимание пользователей, чем 

контент сайта: например, если потенциальный покупатель подписан на 

страницы бренда в социальных сетях и регулярно получает от него 

публикации в ленте новостей, а на сайт самого интернет-магазина 

заходит редко – только когда представленный товар его заинтересовал в 

результате прочтения поста. На основе этой тенденции многие компании 

заводят аккаунты в социальных сетях с целью увеличения конверсии – 

переходов на основной ресурс. Копирайтер, создающий текст для 

социальных сетей должен, в первую очередь, стремиться к грамотности – 

в относительно небольшом тексте грамматические, орфографические 

ошибки более заметны, чем в той же рекламной статье. Этим обосновано 

применение критерия «Правописание». Для того, чтобы не потерять 

внимание потенциального клиента, рекомендуется использовать 

короткие предложения, отказываться от причастных и деепричастных 

оборотов, а также соблюдать другие вышеописанные нормы критерия 

«Синтаксис». Многие бренды выбирают для общения с клиентом 

посредством контента доброжелательный тон – текст как бы выражает 

дружеское радушие, и для этого используются в том числе 

восклицательные конструкции. В целом тексты, приветствующие 

пользователя или желающие ему доброго дня не теряют актуальности – 

на основе этого и других фактов копирайтер должен следить за 

соблюдением критерия «Эмоциональность». В общем виде оригинальная 

стилистика текстов поможет составить, раскрыть образ, характер бренда 

– поэтому для ежедневного общения с аудиторией важно соблюдать 

нормы критерия «Стилистика». Для сравнения представлены два текста 

из аккаунтов социальной сети Instagram компаний одного сегмента рынка 

– кальянных города Барнаула (рисунки 2.2.4 – 2.2.5). 
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Рисунок 2.2.4 – Стилистика и эмоциональность текстов аккаунта в 

Instagram кальянной «Цоколь» г. Барнаула 

 

Рисунок 2.2.5 – Стилистика и эмоциональность текстов аккаунта в 

Instagram кальянной «Центр» г. Барнаула 

 

Таким образом, мы обосновали разделение критериев между тремя 

видами текстов. На этом этапе заметно, что в совокупности критериев 

складываются три направления: соответствие правилам и нормам языка, 

соответствие требованиям поисковых запросов и соответствие представлением 

маркетологов об эффективном тексте. Разделим между этими направлениями 

критерии следующим образом, назвав направления – «областями»: 
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1. Область «Русского языка»: критерии «Морфология», «Тошнота», 

«Правописание» и «Синтаксис». Объясняется это тем, что морфология, 

орфография, пунктуация и синтаксис первоначально являются разделами 

науки о языке. «Тошнота» же отображает чистоту текста, о которой 

говорят сторонники чистоты речи. 

2. Область «SEO-языка»: критерии «Визуализация», «Числа», «Вода», 

«Заспамленность». Все они в той или иной степени отображают 

требования к эффективному контенту сайтов, соответствующему 

требованиям UX или, по-другому, пользовательскому опыту – 

восприятию пользователя и его реакции на взаимодействие с сервисом, 

услугой или продуктом. UX включает эмоции, ожидания, предпочтения, 

личное восприятие, физические, психические и поведенческие реакции, 

которые возникают перед, во время и после взаимодействия. Чистота 

текста и легкость его визуального восприятия, достигаемые благодаря 

соблюдением этих критериев, способствует соблюдению требований UX. 

3. Область «Языка продаж»: критерии «Стилистика», «Эмоциональность», 

«Штампы», «Тепловая карта». Все они соответствуют тезисам, 

выдвигаемым маркетологами на тему эффективности продающих 

текстов. Найти общий язык с потенциальным потребителем поможет 

соблюдение норм «Стилистики», эмоции (приводящие к действию, как 

было указано ранее) вызовут тексты, написанные с учетом 

«Эмоциональности», отсутствие «Штампов» поможет тексту раскрыть 

УТП товара или услуги и не стать частью «информационного шума» для 

читателя. Наконец, составление материала согласно нормам «Тепловой 

карты» позволит провести читателя, как уже было сказано, по воронке 

продаж – например, привлечь внимание заголовком, заинтересовать 

первыми абзацами, побудить к действию тезисами, сгруппированными в 

маркированный список, который выравнен по левому краю, и, наконец, 

дойдя до конца грамотно скомпанованного, сверстанного текста, 

совершить желаемое действие. 
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Как мы можем видеть, одни и те же из 12 критериев принадлежат и 

различным видам текстов, и различным его областям. Представляется важным 

учесть этот факт при составлении схемы – а именно то, что одни и те же нормы 

могут быть включены в различные уровни. И на данном этапе мы переходим к 

выбору формы будущей схемы-шпаргалки для копирайтеров. Очевидно, что 

она не может быть представлена в линейном виде – необходимо учесть 

отмеченные выше пересечения в уровнях, а также упростить начинающему 

специалисту ориентацию в структуре схемы. Линейный список в настоящем его 

виде, включающий 12 критериев проверки текста на эффективность, был бы 

менее похож на формулу, но более на текст – а перед нами, как уже было 

отмечено, стоит задача разработки схемы, которая позволила бы копирайтеру 

при беглом взгляде на нее вспомнить необходимые для данного текста нормы 

и проверить текст на соответствие им. Поэтому появляется необходимость 

вписать данные списка в какую-либо геометрическую форму – по примеру 

упорядочивания данных А. Маслоу в «Пирамиде потребностей» или 

Пифагором в таблице умножения. 

Результаты поиска формы для методики-схемы завершились обращением 

к цветовому кольцу Иоганесса Иттена, или, по-другому, цветовому кругу. Он 

представляет собой трехуровневую схему, основой которого является круг – в 

него вписан шестиугольник, заключающий в себе третью фигуру – треугольник 

[8, c. 153-163]. Общий вид цветового круга представлен на рисунке 2.2.6. 
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Рисунок 2.2.6 – Цветовой круг И. Иттена 

 

Каждая из этих частей имеет собственный функционал. Отметим их 

значимость с точки зрения нашей исследовательской работы: 

1. Основные цвета расположены в центре, образуя треугольник – все 

остальные элементы цветового круга являются производными от 

смешения этих цветов. Можно сказать, три базовых цвета – желтый, 

синий, красный – объединяют, заключают в себе всю палитру внешнего 

уровня круга. 

2. Шестиугольник объединяет по два базовых цвета треугольника и по 4 

цвета внешнего уровня. Поэтому он одновременно относится и к базовым 

цветам, являясь их производным, и раскрывает потенциал смешения этих 

цветов в различных оттенках, то есть, касаясь тремя углами из шести 

одной стороны, он обозначает сферу своего «влияния». 
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3. 12 внешних оттенка, соответственно, представляют наиболее полную 

палитру и в некотором своем количестве имеют отношение как к 

базовому треугольнику, так и к шестиугольнику. 

4. Углы, или, по-другому, вершины фигур соприкасаются с основными 

оттенками, а прочие цвета внешнего уровня являются переходными 

между ними. 

        Итого в круге Иттена заключено 28 элементов: 3 – на внутреннем, 

базовом уровне, 3 – на среднем и 12 – на внешнем. Такой расклад соотносится 

с элементами нашей системы, имеющей 3 «языка», 3 вида текстов, каждый из 

которых подразумевает написание с учетом 4-х основных критериев, и 12 

критериев в целом. Становится очевидно, что все эти данные можно вписать в 

круг Иттена следующим образом: 

1. В треугольник вписываются 3 «языка» - «Русский язык», «Язык продаж» 

и «SEO-язык». Согласно данным нашего исследования они являются 

понятиями, заключающими в себя все остальные элементы методики. 

2. Три перпендикуляра, соединенные в центре треугольника, ставят 

пределы «сферы влияния» трех базовых оттенков круга Иттена. В нашей 

же работе пределами влияния базовых «языков» являются 4 критерия, с 

которыми они соотносятся. В цветовом круге нет четкой границы между 

ними – поэтому мы немного изменим его компановку: повернем внешний 

уровень таким образом, чтобы перпендикуляры в треугольники, при их 

воображаемом продолжении за пределы круга, делили внешний спектр на 

3 равных доли. Эти доли и будут сферами влияния «языков» в 

треугольнике – каждая вершина треугольника будет приходиться ровно 

на середину одной из трех долей внешнего уровня. Созависимые язык и 

внешние уровни выделим одним цветом, обозначив границу между 

областями проверки. 

3.  Заполним доли (сферы влияния языков) теми критериями, с которыми 

каждая из них соотносится. В область вершины «Русский язык» впишем 

последовательно, по часовой стрелке критерии «Морфология», 
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«Тошнота», «Правописание» и «Синтаксис». В область вершины «Язык 

продаж» впишем последовательно, по направлению часовой стрелки 

критерии «Стилистика», «Эмоциональность», «Штампы» и «Тепловая 

карта». В область вершины «SEO-язык» впишем последовательно, по 

часовой стрелке соподчиненные ему критерии «Заспамленность», 

«Вода», «Числа» и «Визуализация». 

4. В треугольники, образованные катетами внутреннего треугольника и 2 

сторонами шестиугольника, впишем виды текстов. В предыдущем пункте 

мы расположили критерии в определенной последовательности с целью 

их совпадения с видами текстов. Если развернуть схему таким образом, 

чтобы вершина четырехугольника «Русский язык» смотрела вверх, а 

вершины четырёхугольников «SEO-язык» и «Язык продаж» смотрели 

влево и вправо соответственно, то пространство внутри шестиугольника 

можно будет заполнить понятиями уровня видов текста, не потеряв при 

этом смысловую связь между всеми элементами. Первый из таких 

треугольников-частей шестиугольника вписан в сегмент круга, 

образованный линией критериев «Числа», «Визуализация», 

«Морфология», «Тошнота». Именно эти критерии важны для проверки 

такого вида текстов, как тексты на сайт. Вписываем последнее в этот 

уровень шестиугольника, а сам фрагмент с надписью закрашиваем 

цветом, производным от смешения цветов фигур «Русский язык» и «SEO-

язык». На сегмент «Правописание», «Синтаксис», «Стилистика», 

«Эмоциональность» указывает вершина второго незаполненного 

треугольника – в этот треугольник мы вписываем такой вид текста, как 

«Тексты для SMM», который и проверяется на соответствие данным 

критериям. Наконец, в последнюю незаполненную область 

шестиугольника мы вписываем название вида текстов «Рекламные 

статьи» - он будет проверяться по смежным с ним критериям «Штампы», 

«Тепловая карта», «Заспамленность», «Вода». Оба последних 

заполненных треугольника закрашиваем цветами, производными от 
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смешения двух ближайших к ним частей внутреннего треугольника. Для 

наглядности ячейки с критериями, соотносящимися с определенными 

видами текстов, пометим точками того же цвета, что и ячейки видов 

текстов (Приложение 1). 

Таким образом мы получаем целостную, неделимую, логически 

обоснованную наглядную методику-схему, которая заключает в себе все 

перечисленные понятия проверки трех видов текстов; она устанавливает между 

ними прочную взаимосвязь, которая легко прослеживается даже при беглом 

взгляде на фигуру и помогает копирайтеру визуально ориентироваться в 

системе значений. 

Особую ценность представляет соответствие количества представленных 

нами критериев и количество делений внешнего уровня цветового круга. 

Объединить все эти позиции помогают геометрические формы, в совокупности 

организующие модель, похожую на цветовое кольцо Иттена [8, с. 153-163]. 

Для наглядности области выделены различными цветами и оттенками, 

образованными за счет их смешения – здесь также применяется принцип 

цветового круга, навыком работы с которым обладает множество 

пользователей: такой прием, как нам видится, способен обеспечить простоту 

обучения и дальнейшего пользования алгоритмом. Это положительно 

сказывается на запоминаемости алгоритма проверки рекламных текстов. 

В дальнейшем структура может быть усовершенствована, расширена 

новыми параметрами. Принцип интеграции и, одновременно, дифференциации 

параметров может быть использован при построении на основе этой методики 

электронной платформы – веб-ресурса, программы, которая позволила бы 

автоматизировать процесс проверки текстовых материалов на эффективность 

[75]. Алгоритм может стать наглядным пособием при изучении основ 

копирайтинга, в том числе и при профильном обучении в высших учебных 

заведениях. 
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Таким образом, мы воспроизводим целостную методическую 

инструкцию, следуя которой можно получить необходимый результат – 

эффективные продающие рекламные тексты. 

Отметим особенности работы с этой схемой: 

1. Тот факт, что один вид рекламного текста схематически и идейно связан 

с четырьмя критериями проверки не означает, что остальные критерии 

абсолютно не важны. Например, соблюдения норм «Правописания» 

будет актуально для любых рекламных текстов – но, как уже было 

отмечено, нарушение этих норм более всего будет заметно в небольшом 

по объёму тексте социальных сетей: именно на основании этого данный 

критерий был отнесен к данному виду текста. 

2. В целом использование вышеприведенных критериев проверки методики 

носит рекомендательный характер. Не исключен тот факт, что тенденции 

в сфере маркетинга, рекламы заставят пересмотреть принципы сборки 

схемы, изменить ее компоненты. Это возможно и в случае, если методика 

не пройдет апробацию на практике. 

3. Следование принципам, обозначенным в методике, не подразумевает 

отказ копирайтера от применения общепринятых норм письменной речи, 

собственного практически обоснованного опыта специалиста, а также 

знаний, полученных из профессиональной литературы. 

4. Повторимся, главной особенностью работы с методикой является то, что 

копирайтер должен знать требования, предъявляемые к рекламным 

текстам, что значит – разбираться в терминологии схемы, уметь 

мгновенно на подсознательном уровне устанавливать соответствие 

между элементом схемы и сводом правил, которые стоят за данным 

обозначением. 

Алгоритм проверки рекламного текста посредством этой методики нами 

представляется следующим образом: 

1. Копирайтер обращается к схеме еще до начала работы над материалом – 

он запоминает критерии, которые важно учесть при создании 
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определенного вида текста. Это нужно для того, чтобы предотвратить 

ошибки и минимизировать количество времени, затраченного на их 

исправление по итогу работы. 

2. Далее он создает рекламный текст, руководствуясь 

вышеперечисленными критериями, нормами русского языка, а также 

собственным опытом и знаниями маркетинговых технологий из 

различных источников. 

3. По итогу написания текста копирайтер проверяет его при помощи схемы 

– при этом порядок проверки на соответствие определенным критериям 

не важен, критерии могут быть применены в разной последовательности. 

4. Соответствие критериям проверяется следующим образом: копирайтер 

находит в схеме нужный элемент, соответствующий области написанного 

им текста, затем в ассоциативном порядке воссоздает в уме перечень 

правил, которые подразумеваются под символическим обозначением 

критерия. Например, проверяя текст для social media на соответствие 

нормам «Синтаксиса», копирайтер должен вспомнить о правилах, 

объединенных этим понятием. Далее специалист просматривает текст, 

изучая его на предмет соответствия правилам «Синтаксиса»: например, 

отслеживает отсутствие «слабых» подлежащих, сказуемых, выраженных 

глаголом в страдательном залоге; он разделяет сложные предложения на 

составные части, а из ряда однородных членов выбирает только один – 

самый значимый. Убедившись, что текст в новом виде не содержит 

нарушений норм критерия, он переходит к следующему критерию и т.д. 

до тех пор, пока текст не будет соответствовать представлению об 

эффективном контенте. Одновременно с этим любой текст будет 

проверяться им на наличие разнообразных ошибок в грамматике, 

пунктуации, описок. 

Со временем копирайтер будет способен производить проверку, вычитку 

текста на соответствие всем критериям параллельно, а сам список критериев 

будет держать в уме – таким образом практический опыт позволит закрепить 
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правила в сознании специалиста и не обращаться каждый раз к наглядной 

схеме-шпаргалке. Главной же функцией разработанной нами схемы будет 

напоминание об общем перечне норм, которые необходимо знать и применять 

копирайтеру при создании контента. 

 

2.3. Апробирование предложенной методики оценки рекламных текстов 

на материале рекламных текстов копирайтерами 

 

Чтобы проверить саму методику на эффективность, релевантность и 

удобство применения мы произвели апробацию схемы посредством опроса. 

Для опроса была выбрана форма анкетирования. В качестве материалов 

использованы: 

• Форма Google Forms (Приложение 3); 

• Инструкция по применению методики-схемы с наглядным ее 

изображением (Приложение 4); 

• 3 вида текстов для анализа (Приложение 4). 

В качестве специфики опроса отметим то, что анкета включала открытые, 

полузакрытые и закрытые вопросы. На большую часть из них нужно было дать 

развернутый ответ с аргументацией своей позиции. Каждый из респондентов 

получил определенный вид рекламного текста из тех, что описывались в данной 

исследовательской работе: текст для SMM, текст на сайт (лэндинг) и рекламная 

статья (использована статья, предназначенная для размещения в партнерских 

группах в социальных сетях).Отметим, что в качестве материала для анализа 

посредством схемы мы предоставили респондентам готовые тексты 

собственного авторства. Во-первых, это позволило добиться объективности 

ответов, так как участники смотрели наличие недочетов не в собственном 

материале, а в работе другого копирайтера. Во-вторых, это отвечало задачам 

первого знакомства практиков с разработанной методикой – в условиях 

ограниченного времени необходимо было предоставить инструктаж и получить 
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развернутые ответы на анкету. Участие копирайтеров было анонимным, среди 

идентифицирующих данных они указали только свой пол и возраст.  

Опрос должен был дать ответы на следующие вопросы: 

1. Насколько понятен копирайтерам алгоритм работы с методикой? 

2. Насколько быстро копирайтер может освоить технологию проверки 

текста посредством методики-схемы? 

3. Насколько, по мнению практикующих специалистов, оправданы затраты 

времени на проверку текста посредством методики? 

4. Насколько легко копирайтер может ориентировать в схеме-шпаргалке? 

5. Насколько полезна методика как инструмент повышения компетенций 

копирайтера? 

6. Насколько эффективна данная методика как инструмент создания 

эффективного рекламного текста? 

Мы получили исчерпывающие ответы на эти вопросы посредством 

проведения анкетирования. По результатам сделан ряд выводов. 

Алгоритм работы с методикой освоили все респонденты. Как и 

предполагалось, они ознакомились с инструкцией – прочитали тезисы 

документа и изучили материал, расположенный на вложенных веб-страницах, 

ознакомились также со структурой схемы. Исходя из ответов на вопросы 

анкеты становится ясно, что участники правильно соотнесли критерии и 

нормы, которые они предполагают, ошибок на этом этапе сделано не было. 

Вывод – копирайтерам понятен алгоритм работы с методикой-схемой (рисунки 

2.3.1 – 2.3.2). 



83 
 

 

Рисунок 2.3.1 – Ответы респондентов на вопрос №1 анкеты апробации 

«Анкета №2»

 

Рисунок 2.3.2 – Ответы респондентов на вопрос №2 анкеты апробации 

«Анкета №2» 

Чтобы узнать, за какое время копирайтер освоит технику применения 

методики в первый раз ее использования, нами был внедрен в анкету вопрос с 

конкретными временными величинами. Респондентам предлагалось выбрать 

соответствующий его опыту вариант из следующих: «Затратил менее 15 

минут», «Затратил 15-30 минут», «Затратил более 30 минут» или вписать 

точные данные в графу варианта «Другое». Три участника апробации показали 
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различные варианты: каждому из них понадобилось разное количество 

времени, чтобы разобраться в параметрах методики, в связи наименований 

критериев и норм (рисунок 2.3.3).  

Рисунок 2.3.3 – Ответы респондентов на вопрос №3 анкеты апробации 

«Анкета №2» 

 

Минимальным временем на изучение материалов было «менее 15 минут», 

максимальным – «45 минут». В целом, по нашему мнению, это небольшие 

временные затраты относительно уровня полезности представленного 

материала. Кроме того, напомним, это было первое знакомство с методикой-

схемой, в дальнейшем, как ожидается, время работы с ней снизится и будет 

занимать (по предварительным прогнозам) от 3 до 10 минут в зависимости от 

сложности текста. Как отмечали респонденты в последних вопросах анкеты, 

работа с ней оказала пользу в плане восстановления в памяти правил и норм, 

актуальных в эффективном копирайтинге. 

Вопрос затрат времени актуален и во время ежедневной работы 

копирайтера над написанием материалов. Мы уже отмечали то, что исполнение 

заказов происходит в режиме нон-стоп: часто у специалиста есть возможность 

проверить текст только на наличие орфографических, пунктуационных ошибок 

до дедлайна. В этой связи возникает вопрос, насколько оправдано пристальное 
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изучение текста посредством использования схемы в условиях выполнения 

потока заказов – ведь оно подразумевает увеличение времени, посвященного 

работе над одним материалом, пусть даже и небольшим по объему. Поэтому мы 

попросили участников дать развернутые ответы и получили следующие 

результаты (орфография и пунктуация респондентов сохранены): 

1. «Без схемы я бы не искал эти параметры. Проверил просто бы на 

грамотность, удобочитаемость. Посмотрел, нравится ли мне самому 

текст. Схема подсказала, что ещё нужно учесть - если бы я исправил этот 

текст, думаю он стал бы лучше» 

2. «И да и нет. Не каждый пост мы можем проверять - пишу их иногда по 30 

в день. Но если часто так работать с методикой, думаю процесс пойдет 

быстрее - и будет меньше ошибок зато» 

3. «Свои тексты нужно проверять всегда. На это нельзя жалеть время - 

лучше перепроверить, чем потом получить замечание от клиентов или 

заказчика. Это же вопрос репутации» 

Можно сделать вывод: все участники опроса считают проверку текстов 

посредством методики целесообразной, ведь эффективные, с точки зрения 

норм, грамотные тексты, по их мнению, оправдывают временные затраты на 

процедуру проверки (рисунок 2.3.4). 

 

Рисунок 2.3.4 – Ответы респондентов на вопрос №4 анкеты апробации 

«Анкета №2» 
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Степень практикоориентированности методики выражается в удобстве ее 

использования. Ответы на следующий вопрос показали, что схема удобна в 

использовании, а ее закономерности понятны практикующим специалистам. 

Это отображает диаграмма ответов, представленная на рисунке 2.3.5:  

 

Рисунок 2.3.5 – Ответы респондентов на вопрос №5 анкеты апробации 

«Анкета №2» 

Формой для ответа была представлена шкала с делениями от 1 до 5, где 

выбор деления ближе к «1» подразумевал, что участнику апробации было легко 

ориентироваться в элементах методики, а близость выбранного ответа к 

делению «5» означало, что участнику было сложно ориентироваться в 

элементах методики-схемы. 

Как мы видим, ответы разнятся от степени «легко» до степени 

«затруднительно». Нам представляется, что причины этому – первое 

знакомство с методикой, а также небольшой профессиональный опыт 

участников анкетирования – 66,7% от общего числа опрошенных занимаются 

этой деятельностью менее полугода (рисунок 2.3.6). 
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Рисунок 2.3.6 – Ответы респондентов на вопрос №1 анкеты апробации 

«Анкета №2» 

Напомним, перед работой по анализу предложенных текстов 

респонденты ознакомились с инструкцией, где объяснялась методология 

подхода. После этого они отвечали на вопросы анкеты, среди которых был 

следующий: «Методика содержит перечень критериев. Критерии объединяют 

перечень норм, которые практикующие специалисты рекомендуют применять 

в работе. Какие нормы вам известны/не известны?». По результатам ответа 

можем сделать вывод: из 12 критериев методики копирайтерам хорошо 

знакомы 8 – ими они всегда руководствуются в своей работе. 7 из 12 критериев 

применяются молодыми специалистами частично – не исключено, что это 

зависит от специфики видов текстов, с которыми она работают. Наконец, 5 из 

12 критериев оказались незнакомы различным респондентам – думаем, этот 

аспект может быть решен в том числе за счет доработки инструкции к 

методике-схеме и самостоятельного повышения уровня профессиональной 

погруженности самих копирайтеров. Несмотря на то, что участники опроса 

показали обширные знания теории и практики копирайтинга, им предстоит 

нарабатывать компетенции. 

Один из ключевых вопросов должен был отобразить степень полезности 

данной методики как инструмента повышения компетенций копирайтера. На 

это был направлен следующий вопрос: «Работа с методикой подразумевает 
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знание норм копирайтинга и владение определенными профессиональными 

навыками. Достаточно ли вам сегодня ваших профессиональных 

компетенций?». Развернутые ответы включали следующие варианты 

(орфография и пунктуация авторов сохранены): 

• «Конечно знаний никогда не достаточно. Ещё раз прочитаю инструкцию, 

там много полезных ссылок. Надо освоить методику и вообще перечитать 

тот же Главред» 

• «Те тексты, которые я пишу, требуют больше креативности мышления, я 

не серьезной теоретической базы. Но все равно я стараюсь изучать 

полезные статьи по копирайтингу чтобы развиваться» 

• «Раньше думала, что знаю, как писать тексты. Оказалось, нужно 

подтянуть базу. Хотя, я продолжаю это делать через книги и видеолекции, 

форумы». 

Как отмечали участники опроса, они готовы повышать свой уровень 

профессиональных знаний и навыков – и для этого они, в том числе, хотели бы 

использовать методику и ее методологическую базу. 

Наконец, главный вопрос состоял в том, насколько эффективна 

представленная методика как инструмент создания эффективного рекламного 

текста – вопрос был открытый и подразумевал изложения в свободной форме 

мыслей, рекомендаций. Среди ответов были представлены следующие, 

отображенные на рисунке 2.3.7: 
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Рисунок 2.3.7 – Ответы респондентов на вопрос №7 анкеты апробации 

«Анкета №2» 

Исходя из полученной информации мы делаем вывод: методика 

оказалась полезна как инструмент создания эффективного рекламного текста. 

Копирайтеры отмечали: методика-схема напомнила им об аспектах, которые 

необходимо учесть, помогла сфокусироваться на тех проблемных местах 

материалов, которые раньше бы могли оказаться незамеченными. То, что 

методика представлена в виде схемы позволяет держать ее под рукой, 

например, в печатном виде – а значит мгновенно восстанавливать специалисту 

в памяти нормы и правила, которые помогают создать «продающий» 

рекламный материал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, нами была проведена работа по разработке синтетической 

методики оценки рекламных текстов в сфере копирайтинга. В ходе работы 

было поэтапно выполнено несколько задач, отвечающих цели исследования – 

непосредственной разработке вышеописанной методики. Практическая работа 

по разработке методики предполагала сбор теоретической базы, касающейся 

рекламных текстов. В результате работы с различными источниками нами было 

найдено ключевое отличие рекламных текстов от других текстовых материалов 

– оно заключалось в их прагматической функции, то есть нацеленности на 

совершение читателем определенного действия после прочтения рекламного 

сообщения. Отсюда следует вывод об эффективной рекламной коммуникации: 

таковой считается тот акт, при котором намерение автора имело 

перлокутивный эффектом – то есть автор ставил цель воздействовать на 

аудиторию через рекламный текст. 

Далее нами были обнаружены разные методы вербального воздействия 

рекламным текстом на аудиторию – всю их совокупность мы условно 

разделили на два подхода и обозначили их как маркетинговый и 

лингвистический подходы. Разница между ними заключается в отличие 

методик оценки рекламных текстов на эффективность, предлагаемых 

представителями этих двух направлений. Так, маркетологи предлагают 

производить оценку рекламных материалов с точки зрения их способности 

вызвать эмоцию у реципиентов. Эмоции, согласно маркетинговому подходу, 

побуждают совершать действия: интригующее начало текста заставляет 

ознакомиться с ним полностью, это действие (при условии эмоционального 

отклика реципиента) порождает следующее – осуществление покупки товара 

или услуги, на которое и рассчитывал рекламодатель. Недостаток 

маркетингового подхода исследователи видят в чрезмерной сосредоточенности 

на алгоритме действий, по-другому, «воронке продаж», а также отсутствии 

системности в выборе инструментария для работы с эмоциональным откликом 
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реципиентов. Напротив, лингвистический подход делает упор на инструменты 

воздействия посредством текста: лингвистами через теорию языкознания 

обосновывается применение вербальных, невербальных, структурных 

компонентов письменной речи для достижения эффективности рекламного 

текста. Зато недостатком данного подхода, наоборот, является отсутствие 

данных о практическом значении предлагаемых методик, а также, 

непосредственно, сложность применения рекомендаций лингвистов в 

практической деятельности копирайтера. 

Между тем нами выдвинута гипотеза, обосновывающая важность 

проверки рекламных текстов. Копирайтеры нуждаются в интегрированной, 

синтетической методике проверки рекламных текстов – эта необходимость 

вызвана снижением порога вхождения в данную профессию. Относительная 

легкость освоения основ копирайтинга привела к появлению на рынке 

большого количества молодых специалистов, обладающих минимальным 

необходимым набором компетенций для работы над рекламными текстами. Это 

породило явление, которое мы назвали «текстовой инфляцией»: речь идет об 

экстенсивном расширении рынка услуг копирайтинга, снижении стоимости 

работ по написанию текстов, что, при общем увеличении в информационном 

пространстве количества текстов, ведет к обесцениванию каждого отдельного 

написанного материала. 

На наш взгляд, ценность и рекламных текстов, и труда копирайтеров 

можно увеличить за счет улучшения качественных показателей текста. Чтобы 

исследовать методики, применяемые сегодня практикующими специалистами 

для проверки рекламных текстов, нами было проведено соответствующее 

исследование. Оно заключалось в проведении опроса среди копирайтеров 

города Барнаула: респондентам предлагалось заполнить анкету, и, среди 

прочего, ответить на вопрос, стали бы они применять методику проверки 

рекламных текстов, представленную в виде схемы-шпаргалки. Результаты 

опроса показали, что на данный момент большинство копирайтеров пользуется 

для проверки материала онлайн-ресурсами и программами; при этом, как 
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выяснилось, профессиональное сообщество все же нуждается в методике 

самостоятельной проверки рекламных текстов и готово использовать ее в 

работе. 

Мы решили разработать подобную методику исходя из принципа синтеза 

маркетингового и лингвистического подхода, учета их преимуществ и 

недостатков. Основная сложность заключалась в выборе критериев проверки 

рекламного текста на эффективность и обосновании этого выбора. 

Источниками для поиска критерий стали рекомендации по копирайтингу 

практикующих специалистов, например, блог М. Ильяхова, автора 

электронного алгоритма «Главред». Кроме того, в нашей методике мы 

объединили критерии проверки, используемые онлайн-алгоритмами.  В итоге 

нами был составлен и проименован список из 12 критериев проверки, чья 

эффективность была исследована на практике другими авторами. Далее мы 

разделили критерии между тремя самыми популярными видами текстов, 

заказываемыми у копирайтеров: текстами для SMM, текстами на разделы сайта 

и рекламными статьями. Аналитический этап формирования методики 

завершился разделением критериев между тремя областями их применения – 

областью технологий продаж, областью теории языкознания и областью SEO-

технологий. 

Собственный профессиональный опыт показал, что перечня норм будет 

недостаточно: для удобства практического применения методики мы выбрали 

форму, которая стала наглядной схемой проверки рекламных текстов. За основу 

этой формы был взят цветовой круг И. Иттена – в него были интегрированы 

элементы, понятия и пункты методики с некоторым изменением самого 

цветового круга. В итоге разработанная нами методика получила вид 

схематической шпаргалки. Мы не исключаем перспективы доработки методики 

с учетом тенденций сфер маркетинга, рекламы, копирайтинга, а также 

возможность построения на основе методики электронного алгоритма, онлайн-

сервиса или программы. 
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Удобство и полезность данный схемы отметило само профессиональное 

сообщество – мы апробировали модель, проведя повторный опрос среди 

участников предыдущего анкетирования. Так, копирайтером было предложено 

проанализировать уже написанные рекламные тексты при помощи методики-

схемы. Респонденты дали исчерпывающую информацию о том, насколько 

понятна оказалась для них данная синтетическая методика, а также насколько 

проста в использовании разработанная нами схема. Но самым ценным выводом 

по итогу апробации, на наш взгляд, стал тот факт, что работа со схемой 

заставила задуматься профессиональное сообщество об повышении уровня 

собственных компетенций, а также о работе над улучшением качества 

создаваемых рекламных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Беликова А. Журнальная реклама: лингвокультурный и гендерный 

аспекты: на материале русского и английского языков / А. Беликова // 

Автореферат дис. кандидата филологических наук : 10.02.19 / Кубан. гос. 

ун-т. - Краснодар, 2007. - 20 с. 

2. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления / С. 

Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 252 с. 

3. Борев Ю. Эстетика: Учебник / Ю. Борев —М,: Высш. шк., 2002. — 511с. – 

С.370-371. 

4. Болотнова Н. Филологический анализ текста: учеб.пособие / Н. Болотнова. 

– М.: Флинта: Наука, 2009. – 520 с. – С.142. 

5. Борисова Е. Перлокутивная лингвистика и ее преподавание студентам-

филологам [Текст] / Е. Борисова // Вестник Московского университета. – 

Сер.9. Филология. – 2001. - №1. – С.115-133. 

6. Выготский Л. Мышление и речь / Л. Выготский. Мышление и речь. – Изд. 

5, испр. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с. – С.332. 

7. Гавра Д. Современные теории и стратегии в сфере PR [Текст] / Д. Гавра, Д. 

Шишкин // Учебное пособие. — СПб.: НОУ «Невский институт языка и 

культуры», 2006. — 83 с. – С. 43. 

8. Данашев М. Цветовой круг между наукой и живописью // М. Данашев – 

Вестн. Карачаево-Черкес. пед. ун-та., 2000. - №3. – С. 153-163. 

9. Земская Ю. Спичрайтинг и копирайтинг: филология на службе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций / Ю. Земская, Е.А. 

Кузнецова // Филология и человек. – 2014. - №4 – С. 137-143. 

10. Ильяхов М. Пиши, сокращай: как создавать сильный текст / Максим 

Ильяхов, Людмила Сарычева. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 

440 с. – С.18-22. 

11. Иншакова Н. Рекламный текст: редакторский взгляд / Н. Иншакова. – М.: 

МедиаМир, 2007. – 286 с. – С. 107-183. 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_text_metod.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_text_metod.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_text_red_vz.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_text_red_vz.htm


95 
 

12. Каплунов, Д. Нейрокопирайтинг. 100 приемов влияния с помощью текста 

/ Денис Каплунов. – Москва : Издательство «Э», 2018. – 352 с. – С.13. 

13. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса: Пер. с 

англ. / Г. Картер – Общ, ред. Е.М. Пеньковой. – М: ИВЦ «Маркетинг»; МТ-

Пресс, 2001. – 244 с. – С. 5-6. 

14. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Х. Кафтанджиев. – М. : 

Смысл, 1995. – 134 с. – С. 34-68. 

15. Квят А. Лингвокогнитивная методика копирайтинга / А. Квят // Альманах 

теоретических и прикладных исследований рекламы. – 2010. - №1. – С. 79-

97. 

16. Клочко К. Некоторые проблемы лингвисики рекламного текста и 

перспективы его исследования / К. Клочко // Вестник Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. № 3. 

Гуманитарные и общественные науки. Вып. 1. – ред. кол.: М.П. Абашева, 

Ю.Ю. Даниленко, Ф.А. Катаев; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 

2017. – 154 с. – С.6. 

17. Кохтев Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для сост. реклам, 

текстов / Н. Кохтев. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 96 с. – С. 40-45. 

18. Ксензенко О. Как создается рекламный текст: Функционально-

экспрессивные аспекты рекламного текста: учеб.-метод. пособие / О. 

Ксезенко. – МГУ им. М. В. Ломоносова, филол. ф-т. – М.: Диалог-МГУ, 

1998. –  326 с. – С. 177-240. 

19. Линдстром М. Buyology. Увлекательное путешествие в мозг современного 

потребителя / М. Линдстром. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с. – С.83-89. 

20. Назайкин А. Эффективный рекламный текст в СМИ / А. Назайкин - М.: 

Издательство Московского университета; Факультет журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 2011. — 480 с. – С. 197-211. 

21. Остин, Дж. Л. Слово как действие [Текст] / Дж. Л. Остин // Новое в 

зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. XVII. – С. 22-130. 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/eff_rek/eff_rek_put.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/eff_rek/eff_rek_put.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/eff_rek/eff_rek_put.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/texty_pech_rek.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/texty_pech_rek.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_isk_slova.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/creative/rek_isk_slova.htm


96 
 

22. Пелевин В. Generation П / В. Пелевин. – Москва: Издательство «Э», 2015. 

– 352 с. – С.113-137. 

23. Песоцкий Е. Современная реклама: Теория и практика / Е. Песоцкий. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 347 с. – С. 9-23. 

24. Рихтер Г. Систематическое исследование рекламы как основа ее 

планирования и оформления: Доклад / Представлен Торг. палатой ГДР. — 

М., 1964. — 14 с. – С. 2-11. 

25. Розенталь Д. Язык рекламных текстов: учеб. пособие для вузов по спец. 

«Журналистика» / Д. Розенталь. Н. Кохтев – М.: Высш. шк., 1981. – 127 с. 

– С. 27-50. 

26. Росситер, Дж. Р. Реклама и продвижение товаров [Текст] / Дж. Р. Росситер, 

Л.Перси. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. – С.14-28. 

27. Сметанина С. Литературное редактирование для журналистов и 

специалистов по связям с общественностью / С. Сметанина — СПб.: Изд-

во Михайлова В. А., 2003 - 252 с. – С.200-228. 

28. Сычев О. Реклама и текст. Психология и психоанализ рекламы. 

Личностно-ориентированный подход / О. Сычев. – Самара: Бахрах-М, 

2001. – 751 с. – С. 234-291. 

29. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт // Adland. A Global 

History Of Advertising. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 270 с. – С. 16-

19. 

30. Ухова Л. Эффективность рекламного текста: монография / Л. Ухова – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 393 с. – С.69-213. 

31. Федотова, Л. Реклама в обществе: каков эффект? / Л. Федотова // 

Социологические исследования. – 1996. – №10. – С. 71 – 76. 

32. Фещенко Л. Структура рекламного текста: учеб. пособие / Л. Фещенко. – 

СПб.: Петербургский институт печати, 2003. – 225 с. – С.36-51. 

33. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко // 

Перев. с итал. В. Резник, А. Погоняйло. – ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 

432 с. – С. 125-127. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80


97 
 

34. Batra, Rajeev and Michael L. Ray. Affective Responses Mediating Acceptance 

of Advertising / B. Rajeev, M. L. Ray – Journal of Consumer Research. – 1986. 

– Vol. 13. – P.234–249. 

35. Craig J., Scala I. K., Bevington W. Designing with Type: The Essential Guide 

to Typography // Watson-Guptill Publications, 2006. – T. 175. – P.24-72. 

36. Hair J. et al. Essentials of marketing research. – New York, NY: McGraw-Hill / 

Higher Education, 2008. – P. 724. – P. 446-489. 

37. Shannon, C. The Mathematical Theory of Communication / C. Shannon // The 

Bell System Technikal Journal. – 1948. – Vol. 27. – N 3. – pp. 379-423, 623-

656. 

38. Stiles, W. Classification of Intersubjective Illocutionary Acts / W. Stiles. – 

Lanquage in Society. – 1981. – Vol. 10. – P. 227–249. 

39. AIDA модель продаж // Сайт бизнес-тренинга [Электронный ресурс]. – 

URL: https://trainingtechnology.ru/aida/ (дата обращения 15.02.2019) 

40. L. Frantz. Size Matters: Balancing Line Length And Font Size In Responsive 

Web Design / Smashing Magazine [Electronic resource]. – URL: 

https://www.smashingmagazine.com/2014/09/balancing-line-length-font-size-

responsive-web-design/ (accessed 11/04/2019) 

41. Алфёров А. Маркетинг для радиоинженеров: учеб. пособие / А. Алферов // 

Userdocs.ru – публикации для учащихся [Электронный ресурс]. - URL: 

http://userdocs.ru/marketing/2164/index.html?page=13#136430 (дата 

обращения: 25.11.2018) 

42. Антропов С. Профессия копирайтер / С. Антропов // Kadrof.ru – блог 

фрилансера [Электронный ресурс]. URL: http://www.kadrof.ru/enc-

copywriter.shtml (дата обращения 26.04.2019). 

43. В 1920 г. в С Ш А  вышла книга американского профессора Уильяма 

Странка… / М. Ильяхов // Дизайн-бюро Артёма Горбунова – сайт 

[Электронный ресурс]. – URL: https://bureau.ru/bb/soviet/20160221/ (дата 

обращения 05.04.2019) 

https://trainingtechnology.ru/aida/
https://www.smashingmagazine.com/2014/09/balancing-line-length-font-size-responsive-web-design/
https://www.smashingmagazine.com/2014/09/balancing-line-length-font-size-responsive-web-design/
http://userdocs.ru/marketing/2164/index.html?page=13#136430
http://www.kadrof.ru/enc-copywriter.shtml
http://www.kadrof.ru/enc-copywriter.shtml
https://bureau.ru/bb/soviet/20160221/


98 
 

44. Войтович М. Почему копирайтерам пора перестать слушать маркетологов 

и пойти учиться писательскому мастерству / М. Войтович // TexTerra – 

агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный ресурс]. – 

URL: https://texterra.ru/blog/pochemu-kopirayteram-pora-perestat-slushat-

marketologov-i-poyti-uchitsya-pisatelskomu-masterstvu.html (дата обращения 

07.12.2018) 

45. Гальмаков Ю. Как использовать «Лестницу FABU» для создания 

рекламных материалов? / Ю. Гальмаков // Блог студии Дениса Каплунова 

[Электронный ресурс]. – URL: https://kaplunoff.com/blog/reklamnye-

tekhniki/kak-ispolzovat-lestnitsu-fabu-dlya-sozdaniya-reklamnyh-materialov 

46. Гальмаков Ю. Мёртвые приёмы копирайтинга, которые пора закопать / Ю. 

Гальмаков // Блог студии Дениса Каплунова [Электронный ресурс]. – URL: 

https://kaplunoff.com/blog/prodayushchie-teksty/mertvye-priemy-kopirajtinga-

kotorye-pora-zakopat 

47. Громова Н. Копирайтер, журналист, автор, редактор – какая разница / Н. 

Громова // VC.ru – интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, 

маркетинге и технологиях [Электронный ресурс]. URL: 

https://vc.ru/marketing/55981-kopirayter-zhurnalist-avtor-redaktor-kakaya-

raznica (дата обращения 25.03.2019) 

48. Дементий Д. Как оценить профессионализм копирайтера /Д. Дементий // 

TexTerra – агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://texterra.ru/blog/kak-otsenit-professionalizm-

kopiraytera.html (дата обращения 02.04.2019) 

49. Дорошенко А. Основы рекламы / А. Дорошенко // Публикации КемГУ 

[Электронный ресурс]. – URL: https://studfiles.net/preview/6175903/page:2/ 

(дата обращения 22.03. 2019) 

50. Жданова Е. Рекламный текст как объект лингвистического исследования / 

Е. Жданова // Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://texterra.ru/blog/pochemu-kopirayteram-pora-perestat-slushat-marketologov-i-poyti-uchitsya-pisatelskomu-masterstvu.html
https://texterra.ru/blog/pochemu-kopirayteram-pora-perestat-slushat-marketologov-i-poyti-uchitsya-pisatelskomu-masterstvu.html
https://kaplunoff.com/blog/reklamnye-tekhniki/kak-ispolzovat-lestnitsu-fabu-dlya-sozdaniya-reklamnyh-materialov
https://kaplunoff.com/blog/reklamnye-tekhniki/kak-ispolzovat-lestnitsu-fabu-dlya-sozdaniya-reklamnyh-materialov
https://kaplunoff.com/blog/prodayushchie-teksty/mertvye-priemy-kopirajtinga-kotorye-pora-zakopat
https://kaplunoff.com/blog/prodayushchie-teksty/mertvye-priemy-kopirajtinga-kotorye-pora-zakopat
https://vc.ru/marketing/55981-kopirayter-zhurnalist-avtor-redaktor-kakaya-raznica
https://vc.ru/marketing/55981-kopirayter-zhurnalist-avtor-redaktor-kakaya-raznica
https://texterra.ru/blog/kak-otsenit-professionalizm-kopiraytera.html
https://texterra.ru/blog/kak-otsenit-professionalizm-kopiraytera.html
https://studfiles.net/preview/6175903/page:2/


99 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnyytekst-kak-obekt-lingvisticheskogo-

issledovaniya (дата обращения 12.01.2019) 

51. Заец В. Теория поколений: как брендам достучаться / В. Заец // Marketing 

Media Review – онлайн-канал украинского маркетолога [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.mmr.ua/show/teoriya_pokoleniy (дата 

обращения 28.01.2019) 

52. Идея стоп-слов не в том, чтобы мгновенно удалять их из текста… / М. 

Ильяхов // Дизайн-бюро Артёма Горбунова – сайт [Электронный ресурс]. 

– URL: https://bureau.ru/bb/soviet/20141116/ (дата обращения 07.04.2019) 

53. Ильяхов М. Для красного словца / М. Ильяхов // Блог Максима Ильяхова 

[Электронный ресурс]. – URL: http://maximilyahov.ru/blog/all/figure-of-

speech/ (дата обращения 15.03.2019) 

54. Ильяхов М. Знакомство с информационным стилем / М. Ильяхов// Блог 

Максима Ильяхова [Электронный ресурс]. – URL:  

http://maximilyahov.ru/hello/ (дата обращения 02.04.2019) 

55. Ильяхов М. Не начинайте абзац с логических связок / М. Ильяхов // Блог 

Максима Ильяхова [Электронный ресурс]. – URL: 

http://maximilyahov.ru/blog/all/paragraph-logic/ (дата обращения 13.04.2019) 

56. Ильяхов М. Однородные члены / М. Ильяхов // Блог Максима Ильяхова 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://maximilyahov.ru/blog/all/odnorodnochlenizm/ (дата обращения 

10.04.2019)  

57. Ильяхов М. Разбор задания «Страница о компании» / М. Ильяхов // Блог 

Максима Ильяхова [Электронный ресурс]. – URL: http://visual-

storytelling.ru/all/about-us-12-jan/ (дата обращения 01.04.2019) 

58. Ильяхов М. Степень точности в мире читателя / М. Ильяхов // Блог 

Максима Ильяхова [Электронный ресурс]. – URL: 

http://maximilyahov.ru/blog/all/decimals/ (дата обращения 13.04.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnyytekst-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnyytekst-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya
https://www.mmr.ua/show/teoriya_pokoleniy
https://bureau.ru/bb/soviet/20141116/
http://maximilyahov.ru/blog/all/figure-of-speech/
http://maximilyahov.ru/blog/all/figure-of-speech/
http://maximilyahov.ru/hello/
http://maximilyahov.ru/blog/all/paragraph-logic/
http://maximilyahov.ru/blog/all/odnorodnochlenizm/
http://maximilyahov.ru/blog/all/decimals/


100 
 

59. Иляхов М. Отглагольное / М. Ильяхов // Блог Максима Ильяхова 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://maximilyahov.ru/participle/ (дата 

обращения 05.04.2019) 

60. К заголовкам применяются те же принципы информационного стиля… / 

М. Ильяхов // Дизайн-бюро Артёма Горбунова – сайт [Электронный 

ресурс]. – URL: https://bureau.ru/bb/soviet/20140928/ (дата обращения 

08.04.2019) 

61. Каплунов Д. 11 формул для рекламных текстов / Д. Каплунов // Блог 

Дениса Каплунова [Электронный ресурс]. – 

URL:https://kaplunoff.com/blog/prodayushchie-teksty/175-ads-formulas (дата 

обращения 10.02.2019) 

62. Каплунов Д. Формула рекламного текста AIDA / Д. Каплунов // Блог 

Дениса Каплунова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.blog-

kaplunoff.ru/reklamnyj-tekst/77-formula-reklamnogo-teksta-aida.html (дата 

обращения 10.02.2019) 

63. Концаренко Ф. Проверка творчества: 10 сервисов для проверки качества 

текстов / Ф.Конаренко // VC.ru – интернет-издание о бизнесе, стартапах, 

инновациях, маркетинге и технологиях  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://vc.ru/flood/7858-content-services (дата обращения 1012.2019) 

64. Король С. Почему копирайтеры не любят Ильяхова / С.Король // TexTerra 

– агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный ресурс]. – 

URL:  https://texterra.ru/blog/pochemu-kopiraytery-ne-lyubyat-ilyakhova.html 

(дата обращения 30.03.2019) 

65. Косенко А. Чем опасно клиповое мышление и как с этим бороться / А. 

Косенко // Look At Me - Российское интернет-издание о культуре и 

технологиях [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip (дата 

обращения 07.02.2019) 

66. Кузнецова С. 17 нестандартных советов копирайтерам / С. Кузнецова // 

TexTerra – агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный 

http://maximilyahov.ru/participle/
https://bureau.ru/bb/soviet/20140928/
https://kaplunoff.com/blog/prodayushchie-teksty/175-ads-formulas
http://www.blog-kaplunoff.ru/reklamnyj-tekst/77-formula-reklamnogo-teksta-aida.html
http://www.blog-kaplunoff.ru/reklamnyj-tekst/77-formula-reklamnogo-teksta-aida.html
https://vc.ru/flood/7858-content-services
https://texterra.ru/blog/pochemu-kopiraytery-ne-lyubyat-ilyakhova.html
http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip


101 
 

ресурс]. – URL: https://texterra.ru/blog/17-nestandartnykh-sovetov-

kopirayteram.html (дата обращения 04.04.2019) 

67. Кузнецова С. 7 признаков качественного контента / С.Кузнецова // 

TexTerra – агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://texterra.ru/blog/7-priznakov-kachestvennogo-

kontenta.html (дата обращения 30.03.2019) 

68. Кузнецова С. Кто убил президента Кеннеди, или Мысли о дефиците 

информации в эпоху информационного шума / С. Кузнецова // TexTerra – 

агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный ресурс]. – 

URL: https://texterra.ru/blog/kto-ubil-prezidenta-kennedi-ili-mysli-o-defitsite-

informatsii-v-epokhu-informatsionnogo-shuma.html (дата обращения 

10.04.2019) 

69. Кузнецова С. Признак работающего и неработающего текстового контента 

/ С. Кузнецова // TexTerra – агентство комплексного интернет-маркетинга 

[Электронный ресурс]. – URL: https://texterra.ru/blog/priznaki-

rabotayushchego-i-nerabotayushchego-tekstovogo-kontenta.html (дата 

обращения 07.12.2018) 

70. Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Куталиев, А. Попов // 

Обучающие книги бесплатно [Электронный ресурс]. – URL: 

http://xo5.ru/effektivnost-reklamy-kutlaliev/ (дата обращения 07.12.2018) 

71. Определение процента водности в тексте…// Text.ru – онлайн-сервис 

проверки текста на уникальность [Электронный ресурс]. – URL: 

https://text.ru/ (дата обращения 20.03.2019) 

72. Опять «Магис Спорт». Было – сало // Рекпортал – региональный портал о 

рекламе [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rekportal.ru/works/naruzhnaya_reklama/opyat/ (дата обращения: 

20.11.2018) 

73. Оформление статей на сайте / Gendolf // Gendolf.info – индивидуальный 

блог [Электронный ресурс]. – URL: http://gendolf.info/oformlenie-statey-na-

sayte/ (дата обращения: 05.12.2018) 

https://texterra.ru/blog/17-nestandartnykh-sovetov-kopirayteram.html
https://texterra.ru/blog/17-nestandartnykh-sovetov-kopirayteram.html
https://texterra.ru/blog/7-priznakov-kachestvennogo-kontenta.html
https://texterra.ru/blog/7-priznakov-kachestvennogo-kontenta.html
https://texterra.ru/blog/kto-ubil-prezidenta-kennedi-ili-mysli-o-defitsite-informatsii-v-epokhu-informatsionnogo-shuma.html
https://texterra.ru/blog/kto-ubil-prezidenta-kennedi-ili-mysli-o-defitsite-informatsii-v-epokhu-informatsionnogo-shuma.html
https://texterra.ru/blog/priznaki-rabotayushchego-i-nerabotayushchego-tekstovogo-kontenta.html
https://texterra.ru/blog/priznaki-rabotayushchego-i-nerabotayushchego-tekstovogo-kontenta.html
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/eff_rek/eff_rek_kutl.htm
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/eff_rek/eff_rek_kutl.htm
https://text.ru/
https://rekportal.ru/works/naruzhnaya_reklama/opyat/
http://gendolf.info/oformlenie-statey-na-sayte/
http://gendolf.info/oformlenie-statey-na-sayte/


102 
 

74. Пиеч Я. SEO оптимизация статьи под Google и Яндекс / Я. Пиеч // Блог 

Яниса Пиеча [Электронный ресурс]. – URL: https://zarabotatj-v-

internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-slova/#post/0 (дата обращения 

21.03.2019) 

75. Пиперский А. Для чего нужны частотные словари и почему одни слова 

важнее других? / А. Пиперски // Нож – интеллектуальный журнал о 

культуре и обществе [Электронный ресурс]. URL: 

https://knife.media/rarewords/ (дата обращения 26.03.2019) 

76. 38=Пост о девочке, которую вызвал водитель автобуса…/ Даниил 

Бессарабов // Facebook – социальная сеть [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605385143221041&set=pb.10001

2486819832.-2207520000.1557475489.&type=3&theater (дата обращения: 

20.11.2018) 

77. Продающая формула AIDCA // Блог агентства Textis.ru [Электронный 

ресурс]. – URL: https://textis.ru/prodayushhaya-formula-aidca/ (дата 

обращения 15.02.2019) 

78. Продающая формула AIDMA // Блог агентства Textis.ru [Электронный 

ресурс]. – URL: https://textis.ru/prodayushhaya-formula-aidma/ (дата 

обращения 15.02.2019) 

79. Разница между языком и речью // Агентство Langust [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://www.langust.ru/review/lang_h03.shtml (дата 

обращения 13.03.2019) 

80. Разумов С. Подробное руководство по эмоциональному маркетингу / С. 

Разумов // VC.ru – интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, 

маркетинге и технологиях [Электронный ресурс]. – URL: 

https://vc.ru/marketing/25579-kolenda-emotional-marketing#4 (дата 

обращения 04.03.2019) 

81. Савельев Д. Что такое контент-маркетинг / Д. Савельев // TexTerra – 

агентство комплексного интернет-маркетинга [Электронный ресурс]. – 

https://zarabotatj-v-internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-slova/#post/0
https://zarabotatj-v-internete.ru/seo-optimizatsiya-i-klyuchevye-slova/#post/0
https://knife.media/rarewords
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605385143221041&set=pb.100012486819832.-2207520000.1557475489.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605385143221041&set=pb.100012486819832.-2207520000.1557475489.&type=3&theater
https://textis.ru/prodayushhaya-formula-aidca/
https://textis.ru/prodayushhaya-formula-aidma/
http://www.langust.ru/review/lang_h03.shtml


103 
 

URL: https://texterra.ru/blog/chto-takoe-kontent-marketing.html (дата 

обращения 03.03.2019) 

82. Стадник Д. Модель AIDA в маркетинге – 4 базовых инструмента 

маркетолога / Д. Стадник // Yourselfbranding – центр стратегических 

решений [Электронный ресурс]. – URL: https://yourselfbranding.com/model-

aida-v-marketinge/ (дата обращения 15.01.2019) 

83. Редактировать текст лучше через несколько часов…/ М. Ильяхов // 

Дизайн-бюро Артёма Горбунова – сайт [Электронный ресурс]. – URL: 

https://bureau.ru/bb/soviet/20120527/ (дата обращения 10.04.2019) 

84. Тошнота текста // Биржа контента ContentMonster [Электронный ресурс]. 

– URL: https://contentmonster.ru/ur-5-toshnota-teksta (дата обращения 

22.03.2019) 

85. У энергичного предложения должна быть сильная грамматическая 

основа…/ М. Ильяхов // Дизайн-бюро Артёма Горбунова – сайт 

[Электронный ресурс]. – URL: https://bureau.ru/bb/soviet/20140921/ (дата 

обращения 10.04.2019) 

86. Уберем водные слова…/ М. Ильяхов // Дизайн-бюро Артёма Горбунова – 

сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://bureau.ru/bb/soviet/20140504/ 

(дата обращения 28.03.2019) 

87. Ухова Л. Методика оценки эффективности рекламного текста / Л. Ухова // 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/v/metodika-otsenki-effektivnosti-

reklamnogo-teksta (дата обращения - 25.11.2018) 

88. Функции рекламы. Теория и практика рекламной деятельности. 

[Электронный ресурс] // Индустрия рекламы. 

89. URL: https://adindustry.ru/doc/1121 (дата обращения 21.03.2019) 

90. Чем отличается язык от речи // Fli-Attendant.ru – английский для 

бортпроводников и пилотов [Электронный ресурс]. – URL: http://flight-

attendant.ru/language_and_speech/ (дата обращения 13.03.2019) 

https://texterra.ru/blog/chto-takoe-kontent-marketing.html
https://yourselfbranding.com/model-aida-v-marketinge/
https://yourselfbranding.com/model-aida-v-marketinge/
https://bureau.ru/bb/soviet/20120527/
https://contentmonster.ru/ur-5-toshnota-teksta
https://bureau.ru/bb/soviet/20140921/
https://adindustry.ru/
https://adindustry.ru/doc/1121
http://flight-attendant.ru/language_and_speech/
http://flight-attendant.ru/language_and_speech/


104 
 

91. Шаркевич Г. Как развивается сетевой маркетинг, когда все продают 

в digital / Г. Шаркевич // VC.ru – интернет-издание о бизнесе, стартапах, 

инновациях, маркетинге и технологиях [Электронный ресурс]. – URL: 

https://vc.ru/trade/57845-kak-razvivaetsya-setevoy-marketing-kogda-vse-

prodayut-v-digital (дата обращения 20.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

https://vc.ru/trade/57845-kak-razvivaetsya-setevoy-marketing-kogda-vse-prodayut-v-digital
https://vc.ru/trade/57845-kak-razvivaetsya-setevoy-marketing-kogda-vse-prodayut-v-digital

