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Как это бывает? 

Мы пишем пост —  
и не можем 
контролировать его 
распространение лентой.



Можно ли управлять реакцией аудитории?



Управление реакцией: три правила
Знать интересы целевой аудитории. То, на что нельзя не 
отреагировать. 
 
Один пост — одно целевое действие. Целевое действие 
— что мы хотим получить в качестве реакции от людей. 

Экономим время читателя. Ближе к делу: меньше слов — 
больше смысла.



Как узнать интересы аудитории?
Спросить прямо. Что вы хотите видеть в нашей группе? 
Какая рубрика ваша любимая? 
 
Провести исследование. Пообщайтесь лично с 
активными подписчиками и спросите, что они читают чаще 
всего у вас и не у вас. 

Анализировать статистику. Невооружённым глазом 
видно, но лучше подключить рекламный кабинет и видеть 
развернутую картину по каждому посту.



Статистика по посту доступна для РК



Один пост — одно целевое действие
Целевое действие — это любая реакция, которую мы хотим 
получить.





Целевое действие — это любая реакция, которую мы хотим 
получить: 
✦ лайк 
✦ просмотр/дочитывание поста до конца 
✦ комментарий 
✦ репост/сохранение в закладки 
✦ голос в опросе 
✦ открытие статьи 
✦ пролистывание фотографий 
✦ просмотр видео/прослушивание аудио



Почему только одно целевое действие?



Посты на разные реакции 

Лайк = выражение согласия, 
общности и поддержки 
Комментарий = тема, на которую 
нельзя не высказаться 
Репост = большие полезные 
посты 
Голос в опросе = хочется 
посмотреть ответы/вопрос 
интересный и неожиданный



Меньше слов — больше смысла
В социальных сетях 
лучше использовать 
информационный 
стиль. 



Основное положение информационного стиля: убираем 
лишние слова, добавляем смысл конкретными фактами. 



Без вводных слов 

Без усилителей



Без голословной 
оценки 

Без штампов



Без паразитов 
времени 

Без отглагольных 
существительных, 
лишающих текст 
динамики



4 советов для лучшего поста
1. Без «Всем привет!»: первые слова самые 
важные. 

2. Не используем слова «лайк», «комментарий». 

3. Один пост — одно целевое действие. 

4. Важное — вперёд. 


