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Давайте знакомиться 

•  Меня зовут Майя Богданова. Я руководитель пиар-агентства 

Дискавери Центр, контент-технолог, писатель, автор книги "Как, 

где и о чем говорить с клиентами". Среди моих клиентов Наташа 

Маркович, Александр Свияш, Александр Левитас, Анна 

Зарембо, Александр Ройтман и многие другие.  

•  Среди клиентов моего агентства есть и менее известные 

психологи и тренеры.  Но главное вот уже восемь лет я работаю 

в тесной связке с психологами и теперь хочу об этом поговорить.  



План встречи 
 

Базовые установки 

5 типичных ошибок  в ваших 
текстах 

Что добавить, чтобы 
улучшить ваши тексты и 
запомниться 

Практическое задание 

Обратная связь 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 



Базовые установки 
ВАЖНО: Если вы с ними не согласны, то лучше не 
тратить время на этот вебинар 
 
 — работа психолога начинается не в кресле, а в тексте 

 — текст работает так же, как и вербальная коммуникация и может 

запустить необратимые процессы 

 — мы отвечаем за безопасность того, что производим 



Базовые установки, ч. 2 

— рассказывать о себе  — нормально, делать так, чтобы люди 

понимали, что и как вы делаете — нормально. Это часть вашей 

работы.  

 — нет, личные истории с выворачиванием всех драм и болезней — это 

не профессиональный контент, и не рассказ о себе, хотя это популярно.  

 — рассказывать о себе нужно уметь и учиться этому не стыдно. 



Базовые установки, ч. 3 

— основная задача ваших текстов — это выбор своих и создание 

доверия, ощущения “своего”, 

 — для того, чтобы четко понимать, кто такие “ваши”, нужно не менее 

четко понимать, кто вы и о чем вы,  

 — создание доверия — это работа, у нее есть технологии и да, их 

можно и нужно изучать. это нормально.  



СОГЛАСНЫ?  

ТОГДА ИДЕМ ДАЛЬШЕ 



Ошибка 1 

Позиция  

“я сверху” 

Что из нее растет: 
 

 — советы “раз-два-три”, 

 — повелительное наклонение, 

 — назидательный тон, 

 — надменность, 

 — поливание грязью коллег 



Примеры 



Ошибка 2 

Позиция  

“я снизу” 

Что из нее растет: 
 

— заискивающий тон и “это не 

я, меня заставили” 

 — жалобные истории о себе, 

 — постоянные просьбы о 

помощи и поддержке 

 — слияние с читателем и 

“мычание” 



Примеры 



Ошибка 3 

Позиция  

“я профи” 

Что из нее растет: 
 

— сложные термины без 

объяснений, 

  — пересказ книг, многословная 
теория, 

 — медицинские инструкции, 

 — интонация “с тобой что-то не 
так”, 

 — навязанная оценка  



Примеры 



Ошибка 4 

Штампы и  

“все так делают” 

Что из нее растет: 
 

— расхожие выражения, затертые 

метафоры, 

 — душевные тексты с рекламой в 

конце,  

 — выворачивание личного 

наизнанку за лайки 

 — фальшь, неискренность 



Примеры 



Ошибка 5 

Позиция  

“я подхожу всем” 

Что из нее растет: 
 

—отсутствие понятной темы, 

— отсутствие одной внятной 

аудитории, 

— перескакивание с темы на тему, 

путаница, 

— разностилица в текстах 

— обобщения  



Примеры 



РАЗОБРАЛИСЬ?  

ИДЕМ ДАЛЬШЕ 



СНАЧАЛА 

ЧИСТЫЙ ТЕКСТ  



ПОТОМ 

КРУЖАВЧИКИ 



Мои секреты успеха 

1.  Четкое понимание цели текста ( Цель описываем 

через действие читателя) 

2.  Ясная структура текста и логика изложения.  

3.  Ограниченный набор тезисов: не пытаемся вывалить 

на читателя все, что мы знаем и думаем по теме.  

4.  Эффект сериала: когда люди ждут продолжения темы. 

5.  Вытаскивание скрытых страхов и “все назвать своими 

именами”. 

6.  Одна яркая метафора на текст 

Бонус: самая сильная эмоция  — в конце. Она остается 

послевкусием 



Удачи! 
Надеюсь, что мои советы помогут вам 

создавать эффективные тексты, 

продвигать свои продукты и услуги. 

 

 

 

Больше бесплатных советов ищите  в 

блоге Школы Контента в Инстаграме 

О том, как сделать тексты 

запоминающимися, читайте в моей книге. 





Спасибо за внимание! 

majya.bogdanova 

Школа Контента 

Майя Богданова 


