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Деятельность СО НКО невозможно представить 

без активной коммуникации с целевой аудиторией, 

с населением, в том числе с пользователями соци-

альных сетей. От правильно выбранного способа 

продвижения в виртуальном пространстве зависит 

прирост заинтересованной аудитории, степень осве-

домленности о проблеме, решением которой зани-

мается некоммерческая организация. Успешное по-

зиционирование во многом зависит от материалов и 

типа контента, который публикуется на официаль-

ных страницах. В этом буклете мы поделимся про-

стыми советами, которые помогут СО НКО созда-

вать материалы, ориентированные на привлечение 

внимания пользователей социальных сетей.

Начинаем работу над текстом

1. Определитесь с идеей. Выберите подходя-

щую тему, пишите о том, что вам близко, понятно 

и интересно. Не стоит браться в одной публикации 

за обширную тему и пробовать охватить ее целиком. 

Намного эффективнее будет разделить ее на ключе-

вые составляющие и сделать несколько интересных 

материалов.

2. Подберите необходимую информацию, от-

сейте все лишнее. Контент, которым вы собираетесь 

поделиться, должен быть актуальным, достоверным 

и полезным. Помните, что все используемые сведе-

ния нуждаются в проверке. Не пытайтесь приукра-

сить факты, пишите честно. 

3. Составьте план текста. Это необходимо для 

того, чтобы вы смогли логично выстроить текст и 

не забыть ничего важного из своего сообщения. 

Обратите внимание на ключевые слова и темы. Их 

вы сможете использовать в дальнейшем в качестве 

гиперссылок, чтобы ваши подписчики могли легко 

найти публикации на одну тему.

4. Подберите фотографии и видео, которые мо-

гут красочно и ярко иллюстрировать вашу публи-

кацию. Материалы в социальных сетях лучше вос-

принимаются благодаря ассоциации прочитанного 

и увиденного.

Пишем пост в социальные сети

Далеко не все сообщения в интернете достигают 

цели, которую ставит автор, потому что пост в соци-

альных сетях, чтобы стать успешным, должен соот-
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ветствовать определённому алгоритму. Мы сформу-

лировали для вас пошаговые правила составления 

текстов, которые помогут грамотно написать пост и 

привлечь внимание читателей.

1. Пишите кратко и конкретно

В социальных сетях мы хотим узнать что-то но-

вое и интересное, не тратя на это много времени. 

Современный пользователь Интернета уважает себя 

и ценит свое время. Пост в социальных сетях дол-

жен представлять собой информативный текст, по-

деленный на несколько небольших абзацев (по 2-3 

предложения). В случае если вы хотите поделиться с 

подписчиками большим объемом информации, раз-

делите ее на несколько частей или воспользуйтесь 

специальными возможностями площадок, на кото-

рых вы размещаете материал. Например, в ВКонтак-

те существует специальный тип публикаций — ста-

тьи, которые предполагают большие объемы текста 

в сочетании с фотографиями и видеоматериалами.

2. Сделайте акцент на одной теме

Необходимо выбрать одну тему сообщения и 

убрать все, что к ней не относится. Выделите клю-

чевые термины и понятия, стройте текст вокруг них. 

Если вы используете специальную терминологию, не 

поленитесь добавить короткое описание того, о чем 

вы собираетесь говорить.  

3. Выберите целевую аудиторию

Во время написания текста нельзя забывать, для 

кого мы пишем. Важно писать о тех проблемах и под-

нимать такие вопросы, которые волнуют конкрет-

ную возрастную, гендерную, профессиональную 

категорию пользователей. Например, для женской 

аудитории востребованными будут эмоциональные 

тексты, мужчины же любят точность и конкретику. 

Чтобы завладеть вниманием молодежи, материалы 

должны быть краткими и сопровождаться интерес-

ными картинками или видео. 

4. Пишите живо и образно

Для того чтобы ваш материал заметили среди со-

тен других постов в ленте, необходимо стремиться 

сделать текст уникальным. Попробуйте давать экс-

клюзивную информацию — рассказывать о том, что 

знаете только вы. Использование смайлов и специ-

альных символов, а также упоминание других поль-

зователей — хороший способ сделать пост ярким и 

привлекательным. 



4

5. Пишите только правду

Никто не любит быть обманутым. Если факт не-

достоверности вашей информации откроется, вы 

рискуете потерять доверие аудитории и, как след-

ствие, — самих читателей. Помните, что ваше сооб-

щение не должно никого оскорблять и раскрывать 

чужие секреты. 

6. Общайтесь с аудиторией 

 как с друзьями

Информация должна подаваться максимально 

просто, как будто вы рассказываете историю другу 

или родственнику. Имейте в виду, что использова-

ние клише и штампованных фраз утомляет читате-

ля. Сложные языковые конструкции также будут 

лишними. Например, вместо «производим уборку» 

используйте «убираем»; «он испытывал чувство гор-

дости» — «он гордился». «Быть проще и доступнее 

для подписчиков» — такой концепции следует при-

держиваться, когда вы задумываетесь о предстоя-

щей публикации.

7. Провоцируйте общение

Вступайте в диалог с аудиторией. В постах обра-

щайтесь к читателям, употребляя местоимения «ты» 

и «вы». В заключение поста задайте вопрос чита-

телям, например: «А что выберете Вы?», «А Вы как 

считаете?» и т.д. Еще один способ вызвать подписчи-

ков на диалог — предложить поделиться своим мне-

нием или историей в комментариях. Эффективным 

способом привлечь внимание является голосование. 

Так вы сможете привлечь подписчиков, которые не 

смогут пройти мимо возможности выбрать один 

из вариантов, а вы получите видение описываемой 

вами ситуации со стороны других людей.

8. Давайте свежую и своевременную  

 информацию

Если информация актуальна, значит, на данный 

момент она полезна. Такими текстами пользователи 

чаще делятся, что способствует увеличению аудито-

рии. Думайте прежде всего не о том, как заинтере-

совать интернет-пользователей, а о пользе для них. 

Вряд ли людям будет интересно читать о том, где 

лучше купить елку, если на дворе лето.  Не забывай-

те и о том, что ваша информация — не всегда только 

ваша. Ее также может опубликовать кто-то другой. 

Поэтому конкретно ваша задача — оперативно осве-

щать собственные мероприятия и события, в кото-

рых вы принимали участие. Помните, что информа-

ция о прошедшей акции или проведенном празднике 

актуальна в течение суток, максимум двух.
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9. Будьте грамотными

Тексты с ошибками режут глаз и отвлекают чита-

телей. Перед тем как опубликовать пост, не забудьте 

проверить орфографию и пунктуацию. Тексты, на-

писанные неграмотно, грозят потерей доверия ауди-

тории и интереса к будущим публикациям.

10.  Добавьте картинки и видео

Качественные, яркие фото и видео привлекают 

больше внимания, чем интереснейший текст. Ис-

пользуйте демотиваторы и мемы, если тема, о кото-

рой вы говорите, может быть подана с остроумной 

точки зрения. Не пытайтесь использовать сложные 

картинки и длинные видео, если того не требует 

ситуация. Главное, чтобы такие материалы были 

уместными.

11.  Не забудьте о главной информации

Практически каждый материал, который вы бу-

дете публиковать, должен содержать информацию, 

наличие которой обязательно. Не забудьте указать 

действующих лиц, если это пользователи той же 

социальной сети, сделайте на них прямую ссылку. 

Если вы собираетесь провести мероприятие, ука-

жите время и место проведения, условия участия и 

контакты для дополнительных вопросов. Если же 

вы мероприятие уже провели, то данная информа-

ция также будет нужна, т.к. на нее могут обратить 

внимание средства массовой информации и уже с 

вашей публикации будет готовиться материал для 

освещения.

А теперь еще раз прочтите написанный вами 

текст и подумайте, могли бы вы добавить его в свой 

блог? Захотелось бы вам, как читателю, поставить 

под этим постом лайк, прокомментировать и поде-

литься им с друзьями? Если ответ положительный, 

тогда все готово к публикации!

После публикации

Каждый материал — маленький инфоповод, во-

круг которого может развиваться дискуссия, появ-

ляться как благодарные, так и недовольные коммен-

тарии. Очень важно в данном случае уметь работать 

с комментариями и реакциями подписчиков, а так-

же правильно распространять свои публикации.

Работаем с комментариями

Учитесь правильно работать с негативными от-

зывами. Не удаляйте их, старайтесь грамотно и сдер-

жанно отвечать, отмечая свои недочеты или невер-

ный взгляд комментатора на проблему. Поощряйте 
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отзывы, они позволяют вам следить не только за 

своим сообществом, но и за собой.

Делимся публикациями

После того как ваш материал был опубликован, 

не стоит ждать, что он сразу получит множество 

просмотров и привлечет внимание пользователей. 

Если вы хотите, чтобы тему, на которой вы сдела-

ли акцент, обсуждало большее количество людей, 

а на вашу страницу подписалось большее число 

пользователей, поделитесь данной публикацией на 

своей личной странице. Также не стоит недооце-

нивать возможности распространения публикации 

через дружественные вам группы других СО НКО 

и общественных деятелей. Помимо этого, стоит по-

трать время на поиск групп или страниц со схожей 

тематикой, которым наверняка будет интересен ваш 

актуальный, яркий, обращающий на себя внимание 

материал.

Что мы имеем в итоге?

После того как вы подготовите свой материал, 

распространите его среди ваших единомышленни-

ков, прочитайте комментарии, стоит уделить немно-

го времени тому, чтобы понять: выполнил ли пост ту 

задачу, которую вы ставили? Удовлетворяет ли вас 

количество просмотров, лайков, репостов и коммен-

тариев? Что вашим подписчикам понравилось, а что 

они не оценили?

Ответы на эти вопросы помогут вам в будущем 

выпускать еще более качественные публикации. 

Удачи!
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Для заметок
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