
Общие вводные копирайтеру по формированию ТЗ 

для написания контента. 
 

Для создания оптимизированного текста во времена Google BERT и Яндекс 

YATI нужно понимать: какие темы и термины должны быть раскрыты и что 

ищет аудитория, использующая запрос.  

 

 

Этапы работы с формированием ТЗ: 

 

● Составляем запросы идущие на статью. 

● Какие темы нужно раскрыть, план оформления статьи. 

● ТЗ для копирайтера и основные требования к тексту 

● Релевантный вспомогательный контент. 

 

 

1.Составляем запросы идущие на статью 

 

Определяем семантические связи 

Используем сервис https://infranodus.com/ 

 

2.Типы контента с привязкой к конверсионной воронке 

В рамках SEO используем «лестницу Ханта» - Каждой стадии конверсионной 

воронки соответствует свой тип аудитории и, соответственно, свой тип 

контента. 

Вот основные типы: 

● у человека нет проблемы; 

● есть проблема, но он не знает, как её решить; 

● у человека есть проблема и он что-то слышал о решениях, но не знает о 

вашем; 

● знает о вашем решении, но не уверен в нём; 

● человек уверен, что у вас - хорошее решение, но не готов к покупке; 

● выбрал вас и готов купить. 

 

Вот примерная раскладка по этапам: 

 

● Пользователя без вопросов и проблем вы не привлечете из поиска 

никак. Он ничего не ищет. 

● Пользователь с проблемами, но без знания возможных решений может 

зайти к вам с запросами общего типа: «Что делать, если...?», «Как 

https://infranodus.com/


справиться с ...?» – тут могут быть полезны обзоры и сравнения, 

раскрывающие возможные способы решения проблемы, включая ваш. 

● Пользователь, слышавший о решениях, но не знакомый с вашим. С 

точки зрения SEO формат контента для этой стадии идентичен 

предыдущей ступени. 

● Пользователь, знающий о вашем решении, но не уверенный в нём. 

Лучше всего на этой ступении работают кейсы и отзывы, любая 

информация, фактами подтверждающая ваши преимущества и ценность 

предложения. 

● Пользователь уверен, но ещё не готов купить. Здесь помогут скидки, 

акции, всё, что способно подтолкнуть к покупке. 

● Пользователь готов купить. Здесь уже информационный контент не 

нужен, нужен отлаженный процесс продажи. 

 

Как отсеять ненужные запросы? Вот основные способы: 

 

● Оцените вспомогательные маркеры и «хвосты» в запросах. «Скидки», 

«акции», «купоны», «доставка», топонимы в ключе – это от людей, уже 

готовых купить. Вносим в стоп-слова. «Отзывы», «форум» – явно не для 

статей, также отфильтровываем. А вот любой запрос, содержащий 

помимо нашего запроса-маркера «что», «как», «где», «сколько» – наша 

тема, хотя и тут надо проявить здравый смысл и логику при отборе. 

● Посмотрите, что ранжируется по выбранным ключевикам на выдаче. 

Если исключительно коммерческие странички – запрос не подходит. 

● Условно-точная частотность (запрос в кавычках) должна быть 

достаточно высокой. Не стоит отталкиваться исключительно от общей 

частотности. 

● Хороший способ отсеять выраженные коммерческие ключи быстро и на 

большом объёме – это использование показателя CTR за год из Яндекс-

Директа. Хороший информационный запрос отличается около-нулевым 

CTR. 

 

3. Определяем цели аудитории 

 

Наша задача на этом этапе – выяснить, какому намерению соответствует 

выбранный запрос или целый кластер. 

 

4. Создаём план статьи 

 

Здесь также используется трёхэтапный подход. 

● Изучите общие вопросы с помощью поиска по ключевикам. 

● Найдите дополнительные темы и термины для масштабирования 

структуры статьи. 



● Подготовьте релевантный вспомогательный контент. 

 

Изучаем общие вопросы 

Выделите основные группы запросов, связанных общей целью — это и будет 

структура вашей статьи. В случае с «ферментированными овощами» можно 

добавить подборку ссылок на отдельные рецепты, либо организовать их 

«каруселькой», либо просто вывести несколько базовых рецептов. 

Собственно, уже этого достаточно, чтобы грубо накидать общую структуру 

статьи с подзаголовками второго уровня. Но этого может оказаться 

недостаточно для полноценного трафикового продвижения: нам нужна 

связанная семантика для уточняющих запросов и связанных терминов (то, что 

принято называть LSI). 

Выявляем дополнительные термины и темы 

Здесь нужно собрать дополнительные релевантные термины, упрощённые до 

простого контрольного списка. Это своего рода всё тот же «мешок слов», 

которые помогут объединить отдельные термины в дополнительные темы и 

вспомогательные детали для каждого раздела вашего контента. 

Для подготовки такого списка вспомогательных ключевиков можете 

воспользоваться «Акварель-Генератор» сервиса just-magic.org. Схема там 

проста: вы задаёте ключевое слово, сервис выдаёт вам список биграмм и 

униграмм с присвоенным им «весом». 

 

 



 
 

Внимательно изучите список и найдите внутренние закономерности и связи 

между отдельными словами. Ваша задача - найти дополнительные 

подразделы и темы, которые должны стать частью структуры, а также идеи для 

дополнительных подзаголовков. Я, например, задам три самых частотных 

ключевика: 

● ферментированные овощи 

● ферментированные овощи рецепты 

● польза ферментированных овощей 

В полученном списке ключей сразу выделяется ряд терминов, связанных с 

конкретными продуктами: 

● Капуста 

● Свекла 

● Морковь 



● Огурцы 

● Лук 

Все их объединяет общая тема для одного подраздела – «рецепты». 

Собственно, такой блок у нас уже предусмотрен, теперь мы понимаем, какие 

именно рецепты там должны быть. 

Также высокую значимость сервис придаёт словам «пробиотики», «бактерии», 

«микрофлора» и витамины – значит, минимум абзац стоит посвятить этой 

теме. 

Упоминаются «корейская кухня», «мисо», «морская капуста» и «кимчи» – вот и 

ещё один блок с примером кухни, где ферментированные овощи – часть 

традиции. И необязательно рассматривать только корейскую кухню. 

После того, как вы определите все релевантные термины, вернитесь к 

первоначальному списку вопросов, чтобы проверить свою работу на полноту: 

➔ Добавлены ли все ответы на самые актуальные вопросы из списка? 

➔ Оформили ли вы план статьи с использованием дополнительных 

терминов в виде подразделов? 

➔ Адекватно ли вы оценили содержание полученного контента? 

 

 

Формулируем ТЗ для копирайтера 

 

Должно получиться нечто подобное: 

Тема. «Ферментированные овощи». 

Задача. Дать исчерпывающее описание набирающему популярность 

суперфуду, описать свойства, технологии приготовления, предложить базовые 

рецепты. Без коммерческого интента. 

Аудитория. Люди, интересующиеся здоровым образом жизни, диетами, 

фитнес. 

Язык. Общеупотребительный. Каждый сложный термин нужно раскрыть. 

Стиль. Информационный. 

Структура. Текст поделен на ряд блоков-подзаголовков по 2-5 (в среднем) 

абзацев в каждом. Абзац – на 1-5 предложений. По возможности избегать 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Все перечисления 

оформлять в виде списков: если последовательность пунктов не важна – 

использовать маркированные. 



Содержание (не подзаголовки): 

1. Лид (вступление на 1 абзац, коротко описывающее содержание 

статьи) 

2. Что такое ферментированные овощи (определение) 

3. Традиционные блюда из ферментированных овощей (коротко 

рассказать про корейскую, русскую, европейскую кухни с примерами 

блюд) 

4. Чем полезны ферментированные продукты (рассказать о 

пробиотиках, их влиянии на микрофлору кишечника, желательно 

дополнить ссылками на подтверждающую информацию) 

5. Кому противопоказаны ферментированные овощи (люди с 

проблемами ЖКТ, язвенники и т.п.) 

6. Какие овощи и фрукты можно ферментировать 

7. Как ферментировать овощи в домашних условиях (навыки, 

инструментарий) 

8. Рецепты ферментированных овощей (блок ингредиентов, блок 

процесса приготовления, комментарии и ноу-хау) 

· Квашеная капуста 

· Солёные огурцы 

· Морковь по-корейски (кимчи) 

· Ферментированная свекла 

9. Можно ли ферментировать без соли (примеры, заменители соли) 

10. Заключение 

Объём. Достаточный, чтобы без «воды» полноценно ответить на вопросы 

аудитории (условно – от 1,5 до 2,5 тысяч слов). 

Добавьте релевантный вспомогательный контент 

Подумайте о вспомогательном контенте, который усилит релевантность и 

полностью удовлетворит цель поиска. 

Посмотрите свой план, отметив разделы, в которых такой вспомогательный 

контент будет полезен. Это может быть иллюстрация, инфографика, видео – 

всё, что помогает пользователю найти искомое. В блок рецептов, например, 

можно добавить фото готовых блюд (для использования в микроразметке и 

для иллюстрации), а может быть, вы найдёте подходящее видео с процессом 

приготовления. 



Если есть сомнения – поставьте себя на место читателя. Если 

соответствующие изображения, графика или видео будут дополнять контент и 

усилят вашу точку зрения – добавьте их. 

5. Подумайте о включении блоков FAQ с соответствующей разметкой, а 

также оглавления с анкорными ссылками на подзаголовки.  


