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Данный алгоритм написания статей поможет любому легко и просто 

написать и разместить свою статью на виртуальном или печатном пространстве. 
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Пошаговая инструкция написания статьи 

 

1 шаг. Определение темы 
Главное при выборе темы помните, одна статья раскрывает одну тему. 

Очень важно, чтобы тема была интересной, знакомой лично для вас. К тому 

же она должна быть актуальной для целевой аудитории, т.е. для тех людей, 

кому это будет нужно и интересно. 

Если определились с темой и с тем, кто это будет читать - выберите формат 

статьи.  

«Проблема + решение» - постановка проблемы, и самое главное, 

наличие нескольких практических рекомендаций ее решения. Если вы 

подробно опишите рекомендации, читатели сразу поймут что вы не только 

теоретик, но и практик. 

«Вопрос + ответ» (Читатели спрашивают…) - опишите проблемную 

ситуацию с которой к вам обратился читатель и расскажите о путях ее 

решения. 

«Эксперт» - напишите о какой – либо новинке (фильм, книга, 

известный факт и т.д.) и дайте свою экспертную оценку, проанализируйте, 

поразмышляйте, сообщите полезную информацию или дайте практическую 

рекомендацию. 

«Практик» - опишите (методику) пути решения конкретной проблемы, 

которая волнует читателей. Данная статья написана именно в этом формате. 

«Новость» - новость в наше время быстро устаревает. О 

произошедшем событии нужно писать и публиковать сразу или не писать 

вообще.  

Существует огромное количество разных форматов. Но, в первую 

очередь, следует научиться писать статьи, так как желает большинство 

людей. Общие фразы или, как говорят журналисты «Вода», не интересна 



никому. События, практика, очевидное – невероятное, вот то, что всегда 

интересует читателей всех времен и народов. 

 

2 шаг. Заголовок 
Название статьи должно заинтересовать читателей, разбудить желание 

узнать, что написано дальше. Использование глаголов, очень в этом 

помогает. Заголовок не просит и не предлагает, он манит и заявляет. 

Существуют правила хорошего заголовка: 

 Используйте слова, понятные и часто используемые той целевой 

аудиторией, для которой написана статья. 

 Если пишите статью для сайта, используйте в названии ключевое 

слово, т.е. то слово, которое связанно с востребованной темой, 

описанной в твоей статье. 

 Слишком много хорошего – плохо. Не стоит добавлять 

эмоциональности заголовку забором из восклицательных или 

вопросительных знаков. Правила орфографии еще никто не отменял. 

 Используйте работающие шаблоны названий статей: 

«Как стать / Сделать / Быстрый способ». Достаточно популярное и весьма 

успешное начало. Это прямое обозначение проблемы и путь ее решения: 

«Как стать отличником», «Как сделать скворечник», «Как быстро выучить 

английский». 

«Создайте...». Этот прямое обращение к творческому началу людей: 

«Создайте комнату своей мечты», «Создайте праздничное настроение». 

«Это должен знать каждый...». Такой заставляет читателя проверить свои 

знания по данному вопросу: «Это знает каждая девочка», «Это интересно». 

«Цифры». Если в заголовке есть цифры, то вероятность ее прочтения сильно 

возрастает: «20 лет на голодной диете», «5 поросят и 3 курицы». 

«Глаголы» Без этого шаблона не обходится ни одна новостная лента: 

«Построим вместе», «Встречаем победителя», «Изменить будущее» 

Другие примеры шаблонов, вы легко найдете в интернете. Но не 

ограничивайте себя. Экспериментируйте, ищите собственный стиль.  

 

3 шаг. План статьи 

Он должен быть простым: 

 заголовок, 

 лид (кратко раскрывает основную мысль текста), 

 основная часть (подробно раскрывает новость или проблему, содержит 

рассуждения или пути решения), 

 заключение (подведение итогов, перспективы). 

 

4 шаг. Лид 
Краткая информация о содержании статьи. В процессе написания лида 

следует как можно быстрее и эффективнее захватить внимание читателя, 

дать понять, что в этом тексте будет найден ответ на интересующий его 

вопрос или новость будет рассказана более полно. 

 

 



5 шаг. Основная часть 

Непосредственно описание. Здесь нужно привести несколько важных 

фактов или дать рекомендации. В описании должна быть конкретика, 

полезная и ценная информация. Хорошим дополнением будут мнение 

эксперта (например: психолог, главный инженер, руководитель города и т.д.). 

Хорошо, наполнить текст прилагательными, это добавит красок в сухие 

факты. В основной части вам нужно дать ответы на поставленные вопросы. 

Старайтесь писать небольшие статьи. Уважайте и любите своего 

читателя. Помните, что вы пишите для хорошего человека, которому важна 

эта тема.  

 

6 шаг. Заключение 
В заключении акцентируйте внимание на положительном результате. 

Укажите, что информация, приведенная в основной части поможет 

справиться с проблемой. Если это новость, расскажите о том, что 

планируется дальше. 

 

7 шаг. Корректура 
Цель вычитки или корректуры – исправить опечатки и заменить 

повторы синонимами. Текст должен быть грамотным, легким, и простым. 

Если вы размещаете текст в интернете, то его нужно отформатировать так, 

что бы читателю было легко и удобно воспринимать информацию.  

Не спешите публиковать только что написанный текст. Пусть пройдет 

какое-то время, прочтите вслух в другой обстановке. Это поможет заметить и 

исправить возможные недочеты. Еще лучше, отдать статью на вычитку 

другому человеку. Как говорится, со стороны виднее. 

В заключение статьи хочу поднять еще один важный этический вопрос 

– это плагиат. Помните, что ваше авторство можно легко проверить в 

специальных программах, одна из них - Text.ru http://text.ru. Сто процентная 

уникальность востребована не только на просторах интернета, но и в 

печатных изданиях. 

Даже, если вы будете писать статью впервые, данная пошаговая 

инструкция поможет вам сделать текст интересным и востребованным у 

читателей. Успехов вам на журналистском поприще. 

http://text.ru/

