
ПОЧЕМУ У ВАС
ДО СИХ ПОР НЕТ
СВОЕГО БЛОГА?

ТВОЯ  ОНЛАЙН  ШКОЛА

Путеводитель начинающего блоггера

ГЛАВНЫЙ  СОВЕТ  НАЧИНАЮЩИМ  -

НАЧНИТЕ !

 



А ведь действительно - почему? Что вам
мешает создать и запустить в интернет свой
ресурс?
 
Три основные причины:
 

Неполное понимание, какие задачи можно
решать с помощью блога. - Зачем мне
блог?
Затруднения в выборе темы. - О чём
писать?
Сомнения по поводу своих технических
знаний. - Смогу ли я?

Давайте разберём все причины по порядку. 
 
Итак, первая причина по которой вы не
начинаете действовать, это неполное
понимание получаемой выгоды от ведения
своего блога.
 
Зачем мне блог?
 
Трудно что-то начинать, не видя в этом своей
личной выгоды или слабо её понимая. Ведь
даже занимаясь каким-либо делом "для души",
мы стремимся получить некое моральное
удовлетворение, то есть — определённую
выгоду.
 
Свой блог в интернете, это ресурс, на который
мы привлекаем людей, а люди решают всё!



Нет людей — нет продаж, нет бизнеса, нет
признания и морального удовлетворения!
 
Прежде, чем читать далее — подумайте: какие
задачи вы бы могли решать, когда ваш блог
ежедневно будет посещать 1 000 человек? А
если 3 или 5 тысяч? Да пусть даже 100 человек 
— для начала!
 
Прикинули? А теперь давайте разберём всего
лишь несколько задач, которые реально можно
решать с помощью своего блога. Поехали!
 
Задача № 1 - Личный бренд
 
О личном бренде вы наверняка знаете, и это на
самом деле очень актуальный вопрос
практически для каждого, кто развивается в
интернете или развивается в какой-то нише на
"земле".
 
Вы можете начать формировать свой бренд
или усилить уже существующий, просто
публикуя полезный материал в блоге. 
 
Кстати, главное отличие блога от сайта — это
его привязка непосредственно к автору, что
очень хорошо сказывается в плане развития
своего бренда.
 
Задача № 2 - Привлечение партнёров и
клиентов в бизнес



Клиенты нужны в любом деле. Свой блог —
это хороший инструмент для привлечения
внимания потенциальных клиентов полезным
контентом, а затем направления их в нужное
русло.
 
Сконцентрировавшись на продвижении блога,
вы не просто привлекаете людей в бизнес, но и
автоматически решаете другие задачи.
Например, дополнительно зарабатываете на
рекламе или продаёте свои продукты.
 
Задача № 3 - Дополнительный или
основной источник дохода
 
Когда на ваш блог есть поток людей (трафик),
то этот трафик можно монетизировать. Для
монетизации существует несколько основных
способов:

Контекстная реклама
Тизерная реклама
Партнёрские программы
Свои инфопродукты

Поработав над блогом, вы можете сделать его
основным источником дохода. Но нужно
понимать - это долгосрочный проект, хотя
начать понемногу зарабатывать можно уже на 3
- 4 месяц после правильного старта.



Большинство хотят быстрых денег, поэтому
идут в заведомо провальные схемы.
Мошенники различных мастей пользуются
желанием людей быстро разбогатеть.
 
Не идите туда, куда идёт большинство! Там
нет денег, нет успеха! Создайте свой
долгосрочный и надёжный источник в
блогосфере. Потрудитесь на себя для людей!
 
Это не оговорка. Именно для людей, но на
себя! Есть такая фраза:
 
"Дай людям то, что хотят они, и они сами
дадут тебе то, что хочешь ты!"
 
Сделайте блог максимально полезный людям,
и деньги придут сами!
 
Задача № 4 - Личное развитие
 
Блог даёт хорошую мотивацию не стоять на
месте, а постоянно узнавать что-то новое,
развиваться, чтобы не иссякал поток полезного
контента.
 
Мы затронули всего несколько пунктов, и
надеемся, что сумели приоткрыть
преимущества ведения своего блога, а вы
увидели для себя перспективность этого
направления. Теперь давайте перейдём к
выбору темы.



Выбор тематики блога
 
Выбор тематики существенно влияет на
дальнейшую монетизацию и продвижение
блога. Но если вы выбираете тему только по
критериям востребованности и заработка —
это неправильно.
 
Тема должна быть интересна в первую
очередь лично вам, чтобы при столкновении с
трудностями, которые неизбежны в любом
деле, у вас хватило мотивации продолжить
начатое дело.
 
Подумайте, что вы умеете делать лучше
других? Чем вам нравится заниматься? 
 
Возможно вы любите готовить или
заниматься воспитанием детей. Прекрасно!
Заведите кулинарный блог или блог о
воспитании ребёнка!
 
Всё что угодно, вплоть до возделывания
огорода на приусадебном участке! Если вы
любите этим заниматься, значит найдутся
люди, которые захотят перенимать ваш опыт
и будут читать ваш блог.
 
Даже если вы только начинаете осваивать
понравившуюся тему, то вполне можно
завести блог и делиться с читателями своими
достижениями.



Конечно, свой блог — это труд, но это так же
интересный и полезный путь, который даст вам
много приятных моментов и переживаний.
Разумеется, если будете настойчиво
продолжать и с самого начала отнесётесь
ответственно к созданию блога.
 
Мы советуем использовать три пункта при
выборе тематики:

Тема интересна лично вам
Тема имеет продолжение
Тема интересна другим людям

С первым пунктом мы разобрались. Второй
пункт — это продолжение тематики. Здесь
всё очень просто — подбирайте бесконечную
тему, чтобы вы всегда могли находить новый
материал для публикаций.
 
Пример бесконечных тем:

Кулинария
Компьютеры
Интернет
Психология
Здоровое питание

Если вдуматься, то все темы неисчерпаемы,
просто в некоторых тематиках сложнее найти
продолжение.



Ну и разумеется, выбранной темой должны
интересоваться другие люди. Для
определения, насколько востребована тема и
какое количество людей ею интересуются в
интернете, существуют специальные
инструменты, такие как Яндекс Вордстат и
планировщик ключей Google.
 
В нашем обучении, мы подробно разбираем
подбор тематики блога.
 
Сомнения — Смогу ли я?
 
Многолетняя практика в интернете и освоение
большого количества программ, научили нас
не доверять первому впечатлению. Что
имеется в виду?
 
Когда хочешь что-то изучить, например,
полезную программу, но открыв её - видишь
огромное количество инструментов, тебя
начинают терзать сомнения по поводу твоих
возможностей.
 
Но стоит только начать вникать, как ты
понимаешь, что на самом деле всё не так
сложно, как казалось на старте. Были у вас
такие ситуации в жизни? Мы уверены, что
были!
 
Так же и в создании блога. Нужно начать!



В современном сайтостроении вам нет
необходимости изучать язык программирования
и другие специальные коды, тем более, если
создание сайтов — не ваша тематика.
 
Но как-бы то ни было, грамотно создать и
запустить блог, не имея определённых знаний и
навыков — будет сложно, и лучший вариант, это
выбрать наставника и следовать за ним шаг в
шаг.
 
Воспользуйтесь нашим обучением или найдите
подходящее в интернете. Поверьте,
самостоятельный запуск блога без надлежащих
навыков, обойдётся дороже, как по деньгам, так
и по времени.
 
Итак, подведём итог! Если вы обладаете
всего лишь тремя качествами:
 
1. Желанием быть полезным;
2. Более менее грамотно писать и читать;
3. Жаждой новых знаний.
 
То смело выбирайте наставника и начинайте
осваивать профессию блоггера! Это того стоит!
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