
КУРС «АЗБУКА БЛОГЕРА»

2019-2020 ГГ.

ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
Медиа Академия



 1.ТЕМАТИКА ТВОЕГО БЛОГА

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ БЫЛО…
(ПИСЬМЕННО)

 СОСТАВИТЬ ОПИСАНИЕ:

 2. В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

 3. СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ/МЕСЯЦ ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ 
ПИСАТЬ/СНИМАТЬ ДЛЯ СВОЕГО БЛОГА?



10 ОШИБОК ПРИ ВЕДЕНИИ БЛОГА
• Ошибка №1. Вы не обозначили четко цель своего блога

• Ошибка №2. Вы не нашли свою нишу

• Ошибка №3. Вы не понимаете свою аудиторию

• Ошибка №4. Вы непоследовательны

• Ошибка №5. Вы скрываете свою личность

• Ошибка №6. Ваш контент смертельно скучен

• Ошибка №7. Вы уделяете ноль внимания оформлению

• Ошибка №8. Вы не продвигаете посты блога в социальных сетях

• Ошибка №9. Вы не пытаетесь завоевать авторитет и доверие к вам

• Ошибка №10. Слишком много рекламы



• В Сети зарегистрированы 
миллионы блогов, но вот, что 
удивительно: абсолютное 
большинство пользователей, 
которые ведут их, до сих пор не 
имеют представления, зачем они 
это делают. 

• Позвольте вас спросить: зачем вам 
блог?

ОШИБКА №1. ВЫ НЕ ОБОЗНАЧИЛИ ЧЕТКО ЦЕЛЬ ВАШЕГО 
БЛОГА



• После того, как вы определитесь с целью 
вашего блога, нужно найти свою нишу на 
рынке. Предположим, вы эксперт по 
здоровому образу жизни, здоровью и 
фитнесу. А эта тема  — достаточно 
обширная. Вам нужно сузить ее до какой-
то конкретной тематики, чтобы привлечь 
потенциальных клиентов и покупателей.

• Выберите сначала какую-то узкую тему, 
а затем расширяйте её по мере того, как 
растет ваш блог, и увеличивается 
количество подписчиков. 

ОШИБКА №2. ВЫ НЕ НАШЛИ СВОЮ НИШУ



• Недостаточно знать, кто ваша целевая 
аудитория — нужно еще и найти к ней 
правильный подход. Случается так, что 
блогер и разбирается в тематике, и 
нашел свободную нишу, но все равно 
создает «неправильный» контент. Дело в 
том, что он поднимает вопросы, которые 
хочет, не задумываясь над тем, что 
хочет услышать целевая аудитория.

• Не пытайтесь догадаться 
самостоятельно — лучше спросите у 
аудитории.

ОШИБКА №3. ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ СВОЮ АУДИТОРИЮ



• Это актуально для любого блогера: 
чтобы добиться успеха, нужно быть 
последовательным. Ведение блога — 
это, как правило, долгосрочный 
процесс, и вы увидите ROI — первую 
отдачу — только после нескольких 
месяцев напряженной работы. Вам 
нужно отрегулировать процесс. 

• Непостоянством в плане качества 
или количества вы можете навредить 
самому себе.

ОШИБКА №4. ВЫ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ



ОШИБКА №5. ВЫ СКРЫВАЕТЕ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ

• Вам следует понять, что люди читают 
/смотрят блоги, и личность 
вдохновит их; ищут 
единомышленников, они хотят на вас 
равняться!

• Когда вы не разглашаете свое имя и 
не размещаете в блоге фото своего 
улыбающегося лица, то вы как бы 
говорите своим подписчикам, что не 
заинтересованы в построении 
доверительных отношений с ними.



ОШИБКА №6.ВАШ КОНТЕНТ СМЕРТЕЛЬНО 
СКУЧЕН

• Запомните: пользователи хотят, 
чтобы контент не только 
вдохновлял, но и развлекал. Они не 
хотят напрягаться, чтобы понять, 
что вы хотите до них донести. У них 
нет такого количества свободного 
времени, чтобы читать пост, 
который выглядит как глава какой-
то книги. 

• Пишите простым и понятным 
языком. 



ОШИБКА №7. ВЫ УДЕЛЯЕТЕ НОЛЬ ВНИМАНИЯ 
ОФОРМЛЕНИЮ

• Что делает блог тяжело 
воспринимаемым? Большую роль 
играет общее оформление блога: 
выбранная тема, цветовая гамма. 

• Если вы используете мелкий шрифт, 
раздражающие рекламные флеш-
ролики, большие яркие заголовки, 
пользователи вряд ли будут 
воспринимать вас всерьез. 

• Все должно выглядеть 
профессионально.



ОШИБКА №8. ВЫ НЕ ПРОДВИГАЕТЕ ПОСТЫ 
БЛОГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

• Считаете, что достаточно написать пост, 
отредактировать его и нажать кнопку 
«опубликовать»?

• Блогов, а значит, и качественного контента 
становится все больше. Настолько больше, 
что ваши прекрасные посты могут остаться 
незамеченными, если вы не сделаете все, 
что в ваших силах, чтобы распространить их.

• Репосты и лайки — своеобразный 
интернет-аналог сарафанного радио: те 
статьи, которыми делятся друзья, всегда 
вызывают больший интерес и доверие.



ОШИБКА №8. ВЫ НЕ ПЫТАЕТЕСЬ ЗАВОЕВАТЬ 
АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ К ВАМ

• Вы пытаетесь сделать всю работу в 
одиночку.

• Вы не оставляете гостевые посты на 
других блогах, не даете интервью и 
не делитесь своим контентом с 
другими подобными площадками.

• Это значит, что вы не пытаетесь 
завоевать авторитет, не стараетесь 
повысить доверие к вам, и это влияет 
на то, как вас воспринимают.



ОШИБКА №8. СЛИШКОМ МНОГО РЕКЛАМЫ

• Блог — это средство продажи 
товара. Блог — это не витрина 
вашего интернет-магазина или 
первая страница каталога, поэтому 
не нужно писать там только о 
вашей продукции или услугах.

• ДЕТАЛИ обсудим после появления 
реальных постов в блоге.



Связаться со мной 
можно

VK: petrovan80

petrovan@adtspb.ru   

Есть вопросы по 
сегодняшнему уроку?

Можно подойти 
после 

окончания.
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— Андрей Петров

«Всем спасибо! А кто слушал и ЗАПИСЫВАЛ 
- +100500!!!»


