
Копирайтинг и цифровой сторителлинг

как инструменты композиции 

дизайн-проекта 
Тема.



Копирайтинг. Надзаголовок.

Формула:

Для тех, кто [описание боли или проблемы]

Если вы [описание вашей целевой аудитории], то читайте внимательно

Пример: Если вы уже давно мечтаете постичь копирайтинг, то читайте очень внимательно



Копирайтинг. Заголовок

Магическая формула:

Особенность дает преимущество, а из него проистекает выгода.

Почему же эта формула так важна?

Потому что большинство начинающих копирайтеров описывают в своих текста лишь особенности, очень 

редко преимущества, и еще реже – выгоды. 

Пример:

«Наши спальные мешки имеют изоляционный слой толщиной в 1 дюйм (особенность).

Это помогает телу поддерживать тепло даже в холодные ночи. Вам будет тепло на протяжении 

всей ночи (преимущество).

Это означает, что вы сможете хорошо выспаться и получите полноценный отдых перед днем, 

полным активных действий, которыми сможете насладиться в полной мере! (выгода)».



Копирайтинг. Шаблоны заголовков

Как Х без У или Что-то хорошее без чего-то плохого.

Пример: Как похудеть без диет и изнурительных упражнений.

Прямая формулировка предложения (без всяких формул – иногда следует говорить прямо)

Пример: Совершенно новый метод писать продающие тексты

Вопрос о боли: вы устали от [какая-то боль]?

Пример: вы устали от того, что у вас не получается написать продающий текст?



Копирайтинг. Подзаголовки

Подзаголовок - это вроде прокладки между последующим текстом и заголовком. Здесь вы можете 

добавить дополнительные выгоды или избавление от дополнительных проблем.

Формула: Если вы Х и хотите получить [дополнительные выгоды] и избежать [дополнительные 

боли], то читайте очень внимательно.

Пример: Если вам срочно нужно написать продающий текст и сделать это быстро, без 

изнурительного высиживания над чистым листом, то читайте далее



Копирайтинг. Создание связи и доверия, фильтрация

Здесь необходимо отфильтровать тех, кому на кого не хотим концентрировать внимание и устранить 

скептицизм. После заголовка у читателя может возникнуть мысль, что все слишком уж сладко – и нам 

следует это обработать.

Формула: Это не для всех и вот недостатки этой штуки.

Пример: Если вы ищите волшебные способы похудения, то это не для вас. Для того, чтобы получить 

результат придется потрудиться и определенным образом изменить свою жизнь (недостаток). Но это 

того стоит.



Копирайтинг. Конверсионная история

В истории мы показываем, что нам знакомы боли и желания нашей аудитории и показываем, что наша 

ситуация была похожа на ситуации нашей ЦА или еще хуже.

Формула истории для этого блока:

•Ваша стартовая ситуация

•Попытка и неудача

•Прорыв

•Постоянные результаты

•Создание методики или системы

•Результаты других людей по этой системе

Пример: Я тоже не умел писать продающий текст. Сколько не пытался – не получалось. Но потом я прочел 

статью Андрея Цыганкова и – о, чудо!

Я стал продавать текстом. На основе этой статьи я создал свою методику и поделился ей с другими.

И вот уже Вася Пупкин тоже стал крутым копирайтером. И давайте я расскажу вам об этой методике.



Копирайтинг. Представление и описание предложения. Модули и буллеты

Первое, модули должны быть составлены таким образом, чтобы читая их человек «видел» свой путь 

достижения результата. Чтобы он понимал пошаговость и логику достижения результата.

Второе, каждому модулю стоит дать название. После него предваряющий абзац. В нем описание того, 

что будет в модуле.

Затем идут буллеты – по сути, это мини-заголовки, которые продают то, что будет в модуле.

И затем идет описание результата, который получил клиент после прохождения модуля.

И так с каждым модулем.

Пример:

МОДУЛЬ #1: ИДЕИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕМБЕРШИПА

Вы поймете каким должен быть ваш мембершип, чтобы от него невозможно было отписаться.

[здесь идут буллеты]

РЕЗУЛЬТАТ: После внедрения модуля у вас будет четкий план, каким следует сделать свой мембершип, 

чтобы он приносил максимум прибыли при минимальном вашем участии.



Копирайтинг. Буллеты

Буллеты это один из самых недооцененных элементов продающего текста. Иногда даже заголовка и 

буллетов достаточно для продажи.

Буллеты должны быть интересными, конкретными, измеримыми, провокационными, эмоциональными.

Вот лучшая тройка того, что могут сделать буллеты: вызывать страх, любопытство или показывать 

выгоды.

Формулы буллетов:

Как Х, даже если У

Пример: Как привлекать клиентов, даже если вы ненавидите продажи

Х способов У

Пример: 7 способов привлечения новых клиентов

Где найти Х

Пример: где найти клиентов, которые будут покупать?

Как избавиться от Х

Пример: Как навсегда избавиться от писательского блока

Что вам никогда не…

Пример: Что вам никогда не следует делать, если вы хотите [результат]





Цифровой сторителлинг

это история борьбы героя с конфликтом.

Самая простая структура сторителлинга — три акта: 

«Завязка — Кульминация — Развязка». Конечно, 

можно еще использовать структуру пяти 

актов (Пирамида Фрейтага): «Экспозиция —

Нарастающее действие — Кульминация — Угасающее 

действие — Развязка».

Рецепт хорошей истории:

1.Найти сюжет. 

2.Меньше слов — больше дела. 

3.Бодрое и интересное начало. 

4.В вашей истории всегда должен быть персонаж. 

5.Делайте упор на герое. 

6.Меньше цифр и дат. 



Цифровой сторителлинг. 8 техник для презентаций

Подходит для:

•Приглашения аудитории совершить путешествие

•Демонстрации преимуществ риска

•Рассказа о том, как вы открыли для себя новую 

истину

Подходит для:

•Рассказа о том, как вы преодолели множество 

преград

•Медленного нагнетания напряжения

•Создания чувства облегчения в финале



Цифровой сторителлинг. 8 техник для презентаций

Подходит для:

•Рассказа о том, как вас вдохновили или подтолкнули к 

решению

•Проведения аналогии

•Описания пути, который преодолело знание, прежде 

чем попасть к вам

Подходит для:

•Побуждения аудитории к действиям

•Пробуждения в людях надежды и вдохновения

•Привлечения последователей



Цифровой сторителлинг. 8 техник для презентаций

Подходит для:

•Привлечения внимания с самого начала

•Поддержания интереса и желания получить 

объяснения

•Концентрации на центральном моменте вашей 

истории

Подходит для:

•Рассказа о том, как встречаются великие умы

•Демонстрации развития общества на определенном 

этапе истории

•Истории о формировании отношений



Цифровой сторителлинг. 8 техник для презентаций

Подходит для:

•Рассказа о преимуществах гибкого подхода

•Удержания внимания аудитории

•Удивления слушателей

Подходит для:

•Объединения нескольких историй или точек зрения

•Выступления нескольких спикеров, чьи рассказы 

объединены общей идеей

•Соединения нескольких сценариев в одной точке


