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Познакомимся? 

  





Чем отличается профи от любителя?  
 



По моим  наблюдениям,  
у профессионалов из разных отраслей: 
 
l  высокие личные стандарты качества работы и четкие 
критерии его оценки; 

l  качество работы и производительность стабильно 
хорошие (не зависят от прилета музы, прихода ПМС, 
фазы луны);   

l  есть собственные («свой чемоданчик»), удобные именно 
для него инструменты («хорошо лежит в руке»,  «обутый 
ноутбук»)  

l  есть понимание, какие именно инструменты для каких 
задач применять;  

l  есть виды работ, которые они предпочитают не 
автоматизировать, а делать «вручную» или «по 
старинке».  



О каких инструментах райтера 
говорим?  
1.   "Сделай себе удобно" - лайф-хаки райтера-надомника 
2.  Обогнать время: «Финэкспертиза тайм», «Manic time» 
3.  Система планирования Chronodex 
4.  SimpleMind Free – карты ума на Android 
5.  Программа-подсказчик "Словоискатель“ 
6.  Rhymes – программа подбора синонимов, антонимов и рифм 
7.  Кейс-алгоритм «Оффербук» 
8.  Приемы создания заголовков - программа  Headliner 
9.  База стилистических и риторических  приемов «Приемы 
журналистики и PR» 

10. Как использовать программы-консультанты  для 
повышения своей квалификации? 

11. Textus Pro – улучшаем SEO-параметры текста 
12. Программа-контролёр «Свежий взгляд» 
13. Ответы на вопросы  



Лайф-хак 1.Читаю – не с компьютера 

Брифы, анализ сайтов 
конкурентов, 
презентации, 
статьи для «въезда 
в тему» лучше 
читать, выключив 
комп.  

Специально выбирала 
мультиформатную 

«читалку».  
 



Лайф-хак 2. «Полный звук»  

Записи интервью, вебинаров, лекций  
l а) перегоняю на флэшку и слушаю 
через стереосистему, совмещая это с 
бытовыми хлопотами или наведением 
красоты; 

l б) через проводную или bluetooth-
гарнитуру слушаю с телефона 



Лайф-хак 3. Пишу на зеленом. Bred2r 



Лайф-хак 4. Игра в работу. 
Наперегонки.  

Добавляю себе азарта и избавляюсь от 
отвлечений с помощью  

«Финэкспертиза тайм»,  
«Manic time» 
Пишу при отключенном интернет-
соединении (все предлагаемые мной 
программы работают оффлайн). 



Лайф-хак 5. Планирую в Chronodex  



Еженедельник «Хронодекс» -  
своими руками 



Спиралдекс –  
следующий этап экспериментов 



SimpleMind Free для набросков идей 



SimpleMind Free  
для сложных структур 



Программа-подсказчик 
"Словоискатель" 
 



Rhymes – подбираем синонимы, 
антонимы и рифмы 



Кейс-алгоритм RI-OFFER (ранее – 
«Оффербук») 
 



Приемы создания заголовков - 
программа Headliner 
 



Приемы создания заголовков - 
программа Headliner 
 



Приемы создания заголовков - 
программа Headliner 
 



База стилистических и риторических 
приемов "Приемы журналистики и PR"  



База стилистических и риторических 
приемов "Приемы журналистики и PR"  



База стилистических и риторических 
приемов "Приемы журналистики и PR"  



База стилистических и риторических 
приемов "Приемы журналистики и PR"  



База стилистических и риторических 
приемов "Приемы журналистики и PR"  



 
Как использовать программы-
консультанты для повышения своей 
квалификации? 
 
 l Начитываться качественных примеров. 
l Расширять свою «палитру» приёмов. 
l Пробовать «конструировать» тексты, 
заголовки, слоганы  по образцу или с 
помощью разных приёмов 

l Действовать по предлагаемым алгоритмам, 
не пытаясь «перепрыгнуть» значимые этапы 



Textus Pro – анализируем наличие 
«ключей»  



Программа-контролёр "Свежий 
взгляд" 



Есть вопросы? Есть ответы! 

•  Текстовый редактор Bred2r 
•  «Финэкспертиза Тайм»,  Manic Time 
•  Системы планирования Chronodex и Spiraldex 
•  «Словоискатель» Wchoice 
•  Rhymes  
•  Алгоритм подготовки коммерческих предложений 

RI-OFFER  
•  Приемы создания заголовков - программа Headliner 
•  База стилистических и риторических приемов 

"Приемы журналистики и PR" 
Программа-контролёр "Свежий взгляд“ FreshEyeGUI 

•  Textus Pro для работы с SEO-параметрами текста 



Ваши идеи заработают! 

Выбирайте такие инструменты, результат работы 
которыми  
-  удовлетворяет Вашим задачам;  
-  пробудит Вашу профессиональную гордость;  
-  будет достигнут без подвигов и перенапряжения.  
 
Если найдете очень удобные для Вас инструменты 

– поделитесь и со мной тоже J 
 

Facebook Анна Каправчук 
Prosto.texty@gmail.com 


