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Практически каждый пользователь Интернета пробовал себя в роли блоггера, ведь что
может быть проще   и интересней, чем сделать сайт и делиться мыслями, советами и
новостями и получать за это приятные отзывы, а иногда и зарабатывать. Всё так, но
почему-то только 7 % пользователей Интернета ведут свои успешные(!!!) блоги. Почему
же люди бросают писать блоги? – У одних пропадает интерес, другим банально не
хватает времени. И так, сегодня я отвчеу на вопросы:

  

 

  

- Как найти время для блога

  

- Как сделать свой блог успешным и интересным

  

- Где взять идеи на блог

 

   1. Будьте      реалистами
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  Ставьте перед собой реальные цели, к примеру если Вы завели Блог для заработка –
поставьте цель через месяц заработать 100 рублей, через два 500, через 3 – 2000. И
смело идите к этой цели, если же Вы захотите за первый месяц заработать 5000 идея
скорее всего прогорит, соответственно вместе с ней прогорит   и интерес к блогу.

 

   2. Будьте      дисциплинированными
  

 

  

Если Вы хотите, что бы Ваш Блог полюбили читатели, что бы у него появились читатели
– постоянно пишите! Помните лучше мало, но качественно, чем много но… Придумайте
себе график размещения постов, к примеру, размещайте посты в понедельник, среду и
пятницу. Через месяц у Вам выработается режим и вести блог будет вовсе не сложно.

 

   3. Записывайте      идеи

  

  

Часто блоггеры жалуются на то, что им не о чём писать, ведь все «глобальные» темы
они раскрыли, а нового в голову ничего не приходит. 

  

Как правило, идеи приходят в самых неожиданных местах – в транспорте, на прогулке,
на перекуре, на работе, даже в кровати перед сном, поэтому записывайте все свои идеи,
а потом в нужный день просматривайте записи.
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   4. Создайте      свой стиль
  

 

  

Оригинальность – залог успеха, пускай ваш слог будет не таким уж оригинальным, но
понятным и доступным. Продумайте, как Вы будете обращаться к своему читателю, в
каком стиле вести блог, помните манера писать может очаровать читателя не хуже чем
полезная информация.

 

   5. Пишите, пишите быстро.
  

 

  

Превращайте все свои идеи в статьи, пишите как можно больше и быстрее, помните
лучше удалить половину статьи, чем забыть о чём-то написать, пишите быстро и много,
позже редактируйте. Ну конечно же писать нужно в Word-е и редактировать там же, а
уже готовый результат размещать в своём блоге.
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