


Привет! 

Меня зовут Зуши Плетнев. 

Я уже более 6 лет занимаюсь интернет бизнесом и за 
это время пришлось перепробовать большое 
количество источников трафика. 

Вот уже чем полтора года мой главный фокус 
направлен на Facebook, так как он дает самые высокие 
показатели по конверсиям и окупаемости. 

Меня часто спрашивают, как сделать посты в Facebook 
более популярными, более читаемыми, как привлечь 
больше подписчиков и заинтересовать людей своей 
темой. 

В данном сборнике я расскажу Вам об одном из 
способов достичь этих целей – писать «правильные» 
заголовки к постам. Это поможет Вам привлекать 
подписчиков и делать продажи, эффективно продвигая 
Ваш бизнес.
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72 формулы заголовков, 
на которые часто кликают 

в социальных сетях



Хотите узнать особый приём, как увеличить поток трафика в 
Facebook?  

Пишите заголовки лучше!  

Конечно, Вы должны общаться и взаимодействовать с клиентами, 
потенциальными и реальными партнерами в социальных сетях. 

Но обязательно помните, что такие сайты как Facebook существуют в 
бесконечном потоке обрывков информации, обычно живущих не дольше 
фруктовой мушки.  

Если Ваша цель в том, чтобы побудить людей перейти из социальной сети на 
Ваш лендинг, блог или в иное место размещения Вашего контента, то Вам 
нужно научиться писать такие посты, на которые кликают. 



Например, обратите внимание на этот заголовок:«Как "заставить" Facebook   
клиентов»  

Всего 5 слов. Но именно этот лаконичный заголовок принес нам более 2 500 
регистраций на вебинар. 

Это пример хорошего заголовка. Почему? 
Будем разбирать далее… 



Заголовок - это основа 
маркетинга и вот 

почему…



Более интересные заголовки позволяют получать больше кликов из социальных сетей, но 
это всего лишь начало.  
 
Понимание искусства и науки составления заголовков – вот что лежит в основе интернет-
маркетинга. Хороший заголовок повысит результаты в каждом аспекте Вашего маркетинга, 
включая: 

Заголовки продающих страниц  

Заголовки презентаций  

Заголовки книг/отчетов  

Заголовки постов в блоге   

Я могу легко продолжать и продолжать, так как знание того, как написать потрясающий 
заголовок, поможет понять, почему люди станут действовать – почему они скажут Вам: 
«Да!». 
  
И задача Вашего маркетинга – получить это «да» от людей. 



Самые крутые заголовки обычно подпадают под одну из следующих категорий:
 

Социальное доказательство  

Порождение тревоги 

Обещание выгоды  

Давайте рассмотрим каждый из них подробнее, а после я приведу Вам проверенные 

формулы составления заголовков, что позволит Вам получать больше кликов из 

Facebook и больше результатов от всех аспектов Вашего интернет-маркетинга. 



Заголовок - 
социальное 

доказательство



Умный маркетинг всегда учитывает социальное доказательство или склонность 
людей делать свой выбор, обосновывая его тем, что другие люди это уже 
попробовали.  

Чем больше людей выбрали что-либо, чем большим влиянием эти люди обладают, 
тем более сильным является социальное доказательство.  

Рассмотрим следующие заголовки:   
Почему тысячи бостонцев собрались в Бостон Коммон 8 декабря  
Чем доктор Оз перекусывает на ночь  
Новый плагин от WordPress для продаж в Интернете, о котором говорят все  

  
1-й и 3-й заголовки – это общие заголовки социального доказательства, в то время 
как 2-й является заголовком с упоминанием доктора Оза, ведущего популярного 
телешоу. Доктор Оз – публичный, известный человек. Это добавляет веса 
заголовку, повышает доверие к нему.



Заголовок - 
тревога



Часто люди более мотивированы предпринять действие, чтобы избежать 
боли, нежели, чтобы извлечь выгоду. 
 
Отлично сформулированные заголовки, порождающие тревогу, наподобие тех, 
что приведены ниже, содержат в то же время и обещание, что потенциальный 
клиент способен защитить себя от проблемы, если начнёт действовать. 

 Большая ложь, которая прячется в Вашем договоре по найму жилья  
Внимание: не покупайте дополнительно ни грамма питания для собак, пока 
не прочтёте это  
Не вредит ли здоровью Вашего ребёнка матрас, на котором он спит?  



Заголовок с 
обещанием выгоды



Самый простой способ создать заголовок – это просто заявить о выгоде 
и дать обещание, что если люди будут действовать, то они эту выгоду 
получат.
  

Хотите, чтобы ваши дети были спокойными и послушными?    
Дайте мне 10 минут, и я сделаю из Вас мастера по настройке Вашей гитары  
Если Вы сможете вскипятить воду, то сможете приготовить и эти 10 
великолепных закусок по нашим рецептам  

А, например, такой заголовок просто даёт обещание, что Вы узнаете о том, как 
получать подписчиков без маркетингового бюджета:  
  
«Как с нулевым бюджетом мы получили 100 тысяч первых подписчиков»



3 простых способа 
улучшить Ваши 
заголовки



Способ №1 
Добавьте слово «Как»

Я часто вижу заголовки, которые просто констатируют что-либо. Но имейте в виду, что 
хороший заголовок содержит еще обещание того, что если Вы кликните – оно исполнится.  

Во многих случаях, добавив слово «Как» в существующий заголовок, Вы сделаете его 
более действенным, превратив констатацию факта в обещание. 

Например, вот удачный заголовок со словом «Как»: «Как применить принцип 80/20 к Вашей 
деятельности фрилансера»  

Но уберите из заголовка слово «Как», и он зазвучит совсем по-другому: «Примените 
принцип 80/20 к Вашей деятельности фрилансера»  

Почувствовали разницу?  

Этот заголовок уже не даёт обещания, он просто советует сделать что-то на Ваш страх и 
риск. Но добавьте слово «Как», и вот у Вас уже есть обещание и хороший заголовок. 



Способ №2 
Укажите время реализации

Один из вопросов, который возникает у людей, когда они читают Ваш заголовок – сколько времени 
займёт, чтобы претворить это в жизнь?  
  
Один из способов улучшить процент кликабельности Ваших заголовков – это добавить 
аспект времени в них. 

Взгляните на этот пример: «50 трендов, которые окажет влияние на малые бизнесы Украины в 2016 
году»  

Исходя из этого заголовка, я не думаю, что текст можно прочесть быстро. Если у меня нет времени, 
я вряд ли кликну по такому заголовку. Но с другой стороны, если я ищу исследование по этой теме, 
я, скорее всего, кликну, и засяду за чтение.  

Обратите внимание, как по-разному можно оформить посыл: «1 ключевой тренд, который увеличит 
продажи в малых бизнесах Украины в 2016» 

Этот заголовок уже привносит ощущение того, что сообщение будет коротким – лаконичный 
контент, который я осилю за несколько минут. 



Способ №3 
Добавьте интригу и любопытство

Добавление интриги к Вашим заголовкам может привести к огромному росту 

вовлечённости в Ваш контент. 

  

Ключевой момент заключается в том, чтобы связать выгоду или тревогу с тем, с чем, 

казалось бы, они не могут быть связаны. Такие заголовки дают обещание, но в тоже 

время и порождают в читателе любопытство. 

Вот хороший пример из практики: 

Как "заставить" Facebook искать клиентов 

  

В этом заголовке указана выгода - клиенты из Facebook, еще есть слово «заставить», 

которые вызывает интригу, провоцирует интерес узнать о секретны секретах…



Как использовать 
шаблоны?



Одним из способов использовать эти шаблоны заголовков – просто скопировать их 
и вставить дословно, заполняя пробелы в соответствии с Вашими обстоятельствами. 
  
Это нормально, если Вы только начинаете. Но ещё более продуктивный способ – 
это напечатать их, а затем изучить. Вчитывайтесь в каждый из них, делая 
паузу, чтобы подумать, почему этот заголовок работает.
  
Когда Вы проделаете это, у Вас станут получаться по-настоящему великолепные 
заголовки. И Вам не нужен будет этот сборник шаблонов в виде источника для 
вдохновения, так как Вы уже будете понимать принцип создания заголовков.  

Кроме того, сделайте это частью Вашего творческого процесса, чтобы затем просто 
скопировать и занести хорошие заголовки в свой личный набор шаблонов. Вы 
начнете собирать свою коллекцию заголовков, вдохновившись обновлением постов в 
социальных сетях, делая запись в блоге или придумывая заголовок для продающего 
письма.   
  
Начните изучать эти формулы для написания заголовков и все аспекты Вашего 
Интернет-маркетинга заметно улучшатся, включая маркетинг в Facebook.  



Ну наконец… 

72 шаблона 
вирусных заголовков 

для Facebook



Шаблоны заголовков  
социального доказательства

Вот метод, который помогает [пример мирового уровня] делать _______ 
[Пример мирового уровня] добился успеха с ___________   
Продвинутые | элегантные | сексуальные люди делают _____ 
Почему я ____________ (Может и тебе следует (с)делать это тоже)  
[Делайте что-либо] как [пример мирового уровня]  
[Желаемый результат], о котором [пример мирового уровня] говорит  
Присоединяйтесь к [внушительное число] Ваших коллег, которые [предпринимают 
желаемое действие]   
[Желаемый результат] как у [желаемая группа или человек]  
Как [внушительное число] получен [желаемый результат] за [период времени]  
Подобно [пример мирового уровня] Вы можете получить [желаемый результат]    
[Пример мирового уровня] открывает пути к [желаемый результат]    
Почему [внушительное число] людей [предпринимает желаемое действие] 
Простой путь к [желаемый результат], который работает для [желаемая группа/
человек]   
Как достичь [желаемый результат] подобно [пример мирового уровня]



Шаблоны заголовков,  
порождающих тревогу

Вы приняли во внимание [количество] предупреждающих сигналов о _____?  
Если Вы не ___________ сейчас, Вы возненавидите себя позже  
Я лгал тебе [период времени], и вот  
Самая большая ложь в [Ваша ниша]  
Х самых больших ошибок, убивающих Ваше __________  
Не пытайтесь ____________ прежде, чем не совершите [желаемое действие]   
________ может быть опасно для [чего-то ценного]  
______ может быть причиной того, что Вы упускаете [желаемый результат]  
Наконец, секрет [желаемый результат] открыт 
________ риск, скрывающийся в Вашей _________  
Почему Вам не следует [делать то, что я хочу, чтобы сделали другие] 
В чем причина ________ провалов и ________ успехов  
Не пытайтесь ещё раз _________ до тех пор, пока не предпримите [желаемое действие]   
Уродливая правда о __________  
Что Ваш __________ не расскажет Вам и как это может помочь спасти Ваш __________  
Что всем следует знать о ________  
Ваша _________ не захочет, чтобы Вы прочли этот _________ 
Чем скорее Вы узнаете _________, тем лучше



Шаблоны заголовков 
с обещанием выгоды

Где [желаемый результат] и как его добиться   
Откройте секрет, как добиться [желаемый результат]  

________ Ваш путь к [желаемый результат]  
Тем, кто хочет [желаемый результат], но никак не может приняться за дело   

Вы – [желаемый результат]  
Хватит [не желательный результат]  

С _________ Вы также можете получить [желаемый результат] за [период времени]   
Как достичь [желаемый результат], когда [что-то идёт не так]   

Достигнут крупный [желаемый результат] в __________  
Вам не придётся иметь дело с [чем-то трудным], чтобы достичь [желаемый результат]   

Малоизвестные способы достичь ___________  
Как обратить ___________ в [желаемый результат]  

Как построить __________, чем Вы будете гордиться  
Получите [желаемый результат] без [не желательный результат] 



Шаблоны заголовков 
с обещанием выгоды

Как раз и навсегда избавиться от ___________  
Улучшите/увеличьте Ваш [желаемый результат] за [период времени]   

Представьте [желаемый результат] и наслаждайтесь каждой его минутой  
Вот быстрый способ [решить проблему]  

Получите [желаемый результат], не теряя _______  
_________ способ для ленивых получить [желаемый результат]  

Как заставить людей выстроиться в очередь и умолять Вас о ________ 
Как получить [желаемый результат] из __________  

Как добиться [желаемый результат], когда Вы не ______  
[Не желательный результат] сегодня – это всего лишь [желаемый результат] завтра   

Пусть у Вас никогда больше не случится [не желательный результат]   
Самый быстрый и простой путь к [желаемый результат]  

Если Вы можете _________, то Вы можете [желаемый результат]   
Как Вы можете получить [желаемый результат] почти моментально 



Шаблоны заголовков 
с обещанием выгоды

Как использовать __________, чтобы получить [желаемый результат] 

Как обратить Ваш _________ в [желаемый результат]  

Посмотрите, как легко Вы сможете [желаемый результат]   

Как Вы можете получить [что-либо желаемое] без лишних хлопот  

Как сделать так, чтобы не болела голова о __________  

Х вопросов, задаваемых о ___________  

Дайте мне [указание краткого периода времени] и я дам Вам [желаемый результат]   

Ответ на Ваш жгучий вопрос о __________  

Уделите Х минут для _____... и будете счастливы, что сделали это! 

Кто ещё хочет [желаемый результат]?  

Как в кратчайшие сроки достичь [желаемый результат]?   

Как [внушительное число] добились [желаемый результат] без [не желательного 

результата]



Заключение



Конкуренция за внимание в социальных сетях 
является довольно жесткой.  

Этот сборник готовых шаблонов заголовков является 
Вашим оружием в битве за клики в социальных сетях, 
особенно в Facebook.  

Распечатайте эту коллекцию заголовков и держите ее 
рядом со своим рабочим местом.  

Пользуйтесь ими, когда Вам потребуется вдохновение 
для заголовка и наблюдайте, как стремительно будет 
набирать рост Ваш трафик из социальных сетей. 

До связи! 
Зуши


