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Мы живем в 21 веке, который также можно назвать веком информационных технологий,
глобальная интернет-паутина стала безграничным пространством, которое соединило в
себе все и вся. Перед нами неустанно открываются новые потенциалы, в том числе
возможность заработка не покидая стен родного дома, в случае если у вас проведен
Интернет.

Таким образом, если между домашними делами вы находите свободное время, а также
обладаете такими качествами, как усидчивость и грамотность, значит у вас есть все
необходимое, чтобы зарабатывать на копирайтинге и рерайтинге текстов.

Давайте более подробно разберемся, что именно для этого нужно знать и уметь.

Сразу скажу, что есть огромное количество книг по копирайтингу и рерайтингу,
видеокурсы и т.д., однако преимущественно все источники повторяют друг друга. Я хочу
представить вашему вниманию в наиболее простой и сжатой форме все основные
«постулаты» для успеха в этом несложном деле!

Если вы новичок в этом деле, то для начала вам предпочтительнее будет попробовать
себя в рерайтинге – переписывании указанного текста с сохранением в нем исходного
смысла, наподобие школьных изложений, если помните, и не забывайте, текст должен
быть уникальным. Сразу оговорюсь, что это является менее творческой, и
соответственно, менее оплачиваемой работой, однако написание таких текстов поможет
вам определиться с собственным стилем, станет для вас неплохим навыком и просто
даст понять, а вообще ваше ли это?

Если же вы принялись за копирайтинг текста, вы также можете пользоваться
несколькими источниками из интернета для изучения описываемой сферы, но ищете их
уже самостоятельно.

Определитесь с тактикой поиска заказов. В наше время существует достаточное
количество контентов, где вы можете пройти регистрацию и продавать свои статьи.
Возможна регистирация сразу на нескольких биржах, а также принимайте участие в
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форумах сайтовладельцев – поскольку конкуренция у копирайтеров и рерайтеров
достаточно высока, потому необходимо неустанно искать новые заказы.

Следующим шагом станет для вас выбор тематики, сферы, в которой вы лучше
разбираетесь и которая наиболее востребована, о чем с лихвой информации в
интернете.

Основы копирайтинга и рерайтинга строятся на испытательных работах. Для начала
попробуйте взять несколько небольших заказов, к примеру на 1000 символов, так
сказать, пока «рука еще не набита». Далее, когда вы почувствуете в себе уверенность,
непременно сможете наращивать обороты и браться за более крупные и
высокооплачиваемые заказы!

Не забывайте о собственной репутации – научитесь грамотно распоряжаться своим
временем, лучше будет составить график работы, иначе от невовремя выполненных
заказов работодатель вряд ли придет в восторг, плюс работайте над
орфографическими и пунктуационными ошибками, не забывайте, что у статьи должна
быть своя структура: заголовок, введение, главная часть и заключение, статья должна
иметь логически законченное содержание. Лучше сразу заработать себе хорошую
репутацию и не отпугивать потенциальных заказчиков! Не так ли?

Старайтесь найти постоянных заказчиков, у которых вы станете постоянным автором и
которые регулярно будут обеспечивать вас работой, однако для этого необходимо
выполнять заказы не просто «хорошо», а на «ура». Не забывайте уточнять у заказчика
формат и стиль статьи, необходимой ему.

Важно также освоить программы для анализа текста и проверки его уникальности – так
вам будет легче самому оценить свою статью, оптимизировать ее под ключевые слова,
вероятно что-то подправить, прежде чем ее увидит заказчик.

Вот те необходимые знания и навыки, которые важны вам для успешного заработка в
интернете в копирайтинге и рерайтинге. Надеюсь, прочитав эту статью, вам будет легче
стать «мастером слова» и пробраться сквозь дебри этого заработка к успеху! Желаю
вам удачи!
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