
Продвижение канала Яндекс.Дзен 

 

Яндекс Дзен очень хорошо помогает продвигать себя и свой блог/сайт/соц. сети. Если 

пользователь введет в поисковике запрос, ответ на который есть в Дзене, то эта статья из 

Дзена непременно будет в ТОП поиска, независимо от вашего браузера (несмотря на то, 

что дзен принадлежит Яндексу, в поиске Гугла постоянно попадаются статьи из Дзена).  

Помните, что называть канал названиями продуктов запрещено. Также, запрещено 

копировать любой контент (в особенности из личного кабинета) с сайтов perfecterra.com и  

inneiro.com.  

 

В Яндекс. Дзене очень много возможностей, ниже мы рассмотрим только часть из них.   

 

Правила публикаций 

Изучить FAQ прямая обязанность каждого автора, т. к. их регулярно обновляют, что-то 

добавляют, редактируют. 

 

Чтобы выйти на монетизацию канала, автору следует внимательно изучить официальную 

справку, ознакомиться с доступным видео-контентом на YouTube, посмотреть 

презентации Яндекс, подписаться на официальный канал поддержки. 

 

Обратная связь с техподдержкой 

Личное общение при переписке с командой Дзена дает кладезь информации. Вы можете 

составить огромный список вопросов, отправить целую портянку писем и ждать ответа. На 

ожидание ответа уйдет от 2-х до 5 рабочих дней, по возможности задавайте вопросы в 

понедельник с утра 

 

Составление заголовков 

Как написать цепляющий заголовок? Для начала откройте новостную ленту Google, 

посмотрите тематические сайты, посмотрите, что читают на Дзене. Выделите для себя 

схожие тематики, изучите заголовки, картинки. На уровне интуиции подберите несколько 

успешных постов. 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/zenmag


 

 

Хедлайны с вопросами. Поищите в интернете списки всех существующих вопросов, свяжите со 
своей темой и добавьте ключевую изюминку: 

 

 

Банальные вопросы не часто выстреливают, поэтому пробуйте уникализировать подачу 

материала, ищите свежие решения: 



 

Цифры, факты, топовые подборки. Людей привлекают содержательные заголовки за 

счет быстрого получения ожидаемого результата. 

 

Комбинированные с вопросами и цифрами. Главное вызвать определенные эмоции у 

читателей и заставить совершить целенаправленное действие — переход: 

 

HandMade заголовки. Запросы, связанные с ручным трудом: 



 

Тему с заголовками можно копать до бесконечности. Анализируйте выдачу каналов Дзен, 

читайте книги из разряда «Огилви о рекламе», профит будет рано или поздно. 

 

Применение формулы AIDA 

Один из нетривиальных способов мотивировать читателя к совершению целевого 

действия — использовать формулу АИДА (AIDA): 

 

• Attention (Внимание); 

• Interest (Интерес); 

• Decision (Решение или желание); 

• Action (Действие + удовлетворение). 

Как применяется модель AIDA? Пример приведен ниже. 

Последовательность выполнения строгая от начала до конца. Никаких перестановок. 

Вся методология построена на психологии человеческого организма, поэтому 
относиться к ней нужно с большим уважением.  

Длинные vs короткие посты 

Мы много проводим времени в дороге — машина, метро, автобус. Часто используем 

мобильные устройства, когда завтракаем и собираемся на работу. Информацию хочется 

потреблять молниеносно быстро, она должна соответствовать нашим предпочтениям. 

 

Большие длинные «Лонгриды» (Longread) не всегда дочитывают, они отнимают много 

времени и «мыслетоплива» на изучение содержания. 

 

Минус коротких статей — ограниченное время пребывания в ленте, минимум 

ценности. 

 

Старайтесь не публиковать контент с объемом знаков менее 500 символов. Яндекс 

Вебмастер не спроста в разделе «Информация о сайте, Оригинальные тексты» ввел 

ограничение на добавление материалов объемом не менее 500 и не более 32000 

символов. 

 



 

Золотая середина: объем 2500-5000 символов с несколькими картинками и видео 

необходимый стандарт чтобы удержать внимание и не испугать пользователя 

гигантоманией. 

 

Написали большую статью? Ок, тогда разбейте ее на несколько частей. Длинные тексты я 

предпочитаю читать на выходных. Плюс лонгридов в том, что они полностью раскрывают 

вопрос, и шансы получить органический SEO трафик также увеличиваются. 

 

Выбор тематики 

Ваша ниша играет одну из ключевых ролей при сборе подписчиков. 

 

Чтобы помочь автору рассортировать в нужную тему текст Яндекс ввел пометку с тегами 

при публикации постов. От этого параметра зависит к какой категории следует отнести 

вашу статью. 

 

Список основных категорий, участвующих в Дзене: 

 

 

 

 



Поддержание кармы канала 

Карма визуализирует успехи на платформе и дает понять, какие навыки нужно 

прокачивать. 

 

Ваша репутация зиждется на 5 столпах удачи: 

 

• Периодичность выпуска — частота выпусков в неделю, постоянство выпусков. 

• Качество публикаций — дочитывания, тематичность, оригинальность 

• Вовлеченность аудитории — отметка «понравилось», возвращаемость. 

• Рост аудитории — подписка на ваш канал, потеря читателей. 

• Влиятельность — прямой трафик на канал, количество поделившихся 

публикациями. 

 

100 баллов как 100% вашего реноме отображается в виде синего камушка. Увидеть карму 

раньше могли избранные авторы, но в мае 2018 специалисты Дзена выкатили обновление 

для всех пользователей — как для новичков, так и мастеров. 

 

Чтобы посмотреть свою карму, нажмите на синий перевернутый пятиугольник, и вы 

увидите инфографику: 

 

 



5 углов — это 100%. Каждый угол составляет максимальные 20%.  

Карма формируется раз в неделю. Она показывает статус вашего канала среди других 

каналов того же уровня. На этих данных видно, что количество участников увеличивается 

или уменьшается, в зависимости от даты: 

 

Новая карма за другое число на этом же аккаунте (статус новичок): 

 

На аккаунтах с возможностью «мастер» похожая история — данные разнятся. Большая 

вероятность, что часть авторов банят, остальные перестают учитываться в общем рейтинге 

т. к. забросили канал, поэтому количество участников то растет, то убывает. 

 

Потерять карму легко, на восстановление уйдет поиск нежелательного контента вплоть до 

удаления старых записей, плотная переписка со службой поддержки, временные 

издержки. 

 

Лучше прокачивать карму белым способом. Хорошая карма добавляет аудиторию, 

дополнительные показы. Такие авторы лучше ранжируются в Дзене. 



 

Как только вы прекращаете публикацию после 3-х недель простоя, то вылетаете из 

основного рейтинга. 

 

Оптимизация под поиск 

Если пройти в Wordstat.Yandex вы поймете, какие запросы пользователи чаще забивают в 

поиске.  

 

Для сбора фраз в Chrome я использую расширение Yandex Wordstat Helper, под Opera 

рекомендуем Wordstat Assistant оно также совместимо для Яндекс браузера. 

 

https://wordstat.yandex.ua/
https://chrome.google.com/webstore/detail/yandex-wordstat-helper/plikkahijklcmphklefjfighoofcijio?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/yandex-wordstat-assistant/


Для тех, кто решится запустить эксперимент по забивке топа дзен-статьями рекомендую 

использовать развернутые «Лонгриды». 

 

Оформление канала (логотип, название, описание) 

Визуальное восприятие играет ключевую роль при запоминании, именно поэтому стоить 

уделить время при оформлении каналов. 

 

Отталкиваемся от темы канала, изучаем конкурентов по вашей нише – так будет легче 

определиться на начальном этапе. Вы можете разместить, как и в других соц. сетях вашу 

личную фотографию, т.к вы продвигаете себя в первую очередь.  

 

Важно: запрещено размещать логотипы продуктов.  

 

 

Внести правки в дизайне логотипа можно на любом этапе жизненного цикла ленты. 

 

К описанию стоит подходить серьезно, т. к. после того, как главная страница канала Дзен 

появится в поиске, вы получите уникальный сниппет (термином сниппет называют 

небольшие отрывки текста из найденной поисковой машиной страницы сайта, 

использующиеся в качестве описания ссылки в результатах поиска. Как правило, они 

содержат контекст, в котором встретилось ключевое слово в тексте на странице). 



 

 

В левом окне канала после нажатия на логотип появляется выпадающее окно для 

оформления канала: 

 



Здесь добавляют описание исходя из тематики, указывают название, размещают аккаунты 

в социальных сетях, почтовые адреса — все, что важно увидеть подписчикам, читателям, а 

также для связи с рекламодателями. 

 

Смотрим примеры названий на историческую тематику: 

 

Как Дзен назовешь, так он и поплывет. Поэтому не рекомендуем добавлять более 3-х 

слов в названии канала. Идеально — это 1-2 слова, все что больше визуально смотрится 

на ленте мелким шрифтом, часть слов уходит на вторую строку. 

 


