
150 тем для 
постов
Если закончились 
идеи

Идеи для вашего 

удобства разбиты 

на тематические 

блоки. 

Выбирайте и вперед!

Совет

Бьюти

Прежде чем вы начнете: какую бы тему 

вы не взяли — не надо рассуждать 

абстрактно. Рассказывайте свой опыт и 

свое отношение к вопросу, приводите 

примеры из жизни. Начинайте свой пост 

так, чтобы зацепить читателя 

эмоционально.

1. Можно ли сделать макияж с помощью 

только помады/румян/теней?

Мода и стиль

1. Чем мода отличается от стиля?

Самообразование/
учеба/лайфхаки

1. Чему я научилась за последний год? 

2. Высшее образование: плюсы и 

минусы

3. Семь секретов эффективного тайм-

менеджмента

4. Книги или курсы? На что лучше 

потратить время

5. О чем я узнала из инстаграма 

(трекеры привычек/новые способы 

легко выучить язык и т.п.)

6. Почему для меня «деньги» = 

«знания»?

7. Как бы я изменила систему 

школьного образования 

8. Сколько россиян работают по 

специальности. Статистика

9. Лайфхаки, которые изменили мою 

жизнь

10. Курсы, которые вы можете пройти 

прямо сейчас и почему это стоит 

сделать (скорочтение/развитие памяти 

и т.п.)

Путешествия

1. Как организовать кругосветное 

путешествие

Отношения/Психология

1. Совместный бюджет: плюсы и минусы

Спорт/Фитнес/ПП

1. Как мотивировать себя заняться 

спортом?

Экология/бережное 
отношение к планете

1. Раздельный сбор мусора. Как себя 

приучить

Философские темы

1. Соционика/эннеаграмма. Мое 

отношение

Идеи для случаев, 
когда писать совсем 
не о чем

1. Ситуативный пост (прокомментируйте 

новость о любом громком событии (из 

недавнего: сгоревший Нотр-Дам)/

напишите рецензию на новый 

нашумевший фильм)

2. Хайповый пост (вспомните какой-то 

постыдный, смешной случай из жизни и 

расскажите о нем)

3. Кем я мечтала стать в детстве и что 

из этого вышло?

4. Фильмы VS сериалы. Что выбираю я и 

почему?

5. Что меня мотивирует: друзья/образ 

себя в будущем/чужой заработок

6. Что такое прокрастинация и как с 

ней бороться

7. Книга, которая изменила мою жизнь

8. Человек, у которого я хотела бы взять 

интервью

9. Топ приложений для обработки 

фотографий

10. Место, в котором я хотела бы 

встретить свою старость

11. Попросите у подписчиков совет на 

какую-то волнующую вас тему. Что 

делать, если…

12. Устройте конкурс для своих 

подписчиков: продумайте призы и 

условия

13. Напишите рецензию на последнюю 

прочитанную книгу

14. Что вам приснилось прошлой 

ночью?

15. А что, если… Придумайте любую 

фантастическую завязку и 

фантазируйте.  Что, если бы животные 

умели говорить на человеческих 

языках? Как изменился бы наш мир?

16. В каком из фантастических миров вы 

хотели бы жить, а в каком не хотели? 

Выбирайте самые популярные: Гарри 

Поттер, Игра престолов и так далее.

17. Какой закон вы бы приняли в вашей 

стране в первую очередь?

18. Если бы телепортация была 

возможна, где бы вы хотели оказаться 

прямо сейчас?

19. Какая самая главная проблема в 

вашей жизни на данный момент?

20. А что в вашей жизни прямо сейчас 

хорошего?

20. От чего зависит ваше ощущение 

счастья? 

21. Устройте флэшмоб или челлендж. 

Главное — продумайте простые 

условия и яркую идею.

22. Спросите подписчиков о том, что им 

было бы интересно прочитать у вас в 

блоге.

23. Если сегодня праздник — напишите 

в честь него пост.

25. Если бы вам не надо было думать о 

деньгах, чем бы вы занимались и 

почему?

26. Какое самое важное открытие вы 

сделали после крупной неудачи?

27. Как вы учились в школе. 

Случайности, которые кардинально 

изменили вашу жизнь.

28. Пять необычных фактов о вашем 

бизнесе. 

29. Игра: 5 верных фактов и 5 неверных, 

читателям надо угадать, что правда, а 

что ложь.

30. Что бы вы изменили в своем 

прошлом?

31. Пять книг, которые повлияли на вашу 

жизнь.

32. Какой сериал вы посмотрели 

последним, и есть ли там что-нибудь, 

что вас возмутило?

33. Кем вы видите себя через 5 лет?

34. Зависть — это хорошо или плохо?

35. Есть ли в измене вина обоих 

партнеров, или же вся ответственность 

на том, кто изменил?

46. Замужество — зло или добро?

47. Какую суперспособность вы хотели 

бы иметь и почему

48. Ваши необычные вкусовые 

предпочтения

49. Этично ли покупать китайские 

копии брендов?

50. Ответы на часто задаваемые 

вопросы

51. Инструкция, как сделать что-то, в 

чем вы хорошо разбираетесь 

(обработка, купить дешевые билеты, 

рецепт, собрать комп etc)

52. Чек-лист на любую тему, в которой 

вы разбираетесь. Например: что надо 

обязательно взять с собой в 

путешествие

54. Возьмите интервью у другого 

человека. Например, у кого-то из 

ваших близких. Или у специалиста в 

вашей или смежной теме

55. Расскажите с юмором о неудаче, 

которая недавно с вами произошла

56. Пост-опрос мнения подписчиков о 

какой-то острой теме

57. Попробуйте предсказать будущее и 

выскажите свои предположения о том, 

что произойдет в вашей нише/

области/в мире в целом.

58. Мотивационный текст о том, как вы 

преодолели сложности в вашей жизни.

59. Пост о закулисье блогерства или 

бизнеса

36. Ваши необычные привычки

37. Краткий рассказ о себе.

38. Чем вы займетесь, если вам 

останется жить ровно один день?

39. Ваше отношение к экономии

40. Что вы делаете для экологии?

41. Стоит ли верить благотворительным 

сборам в Интернете?

42. Список планов на ближайший 

месяц.

43. Каким делом (профессией) вы бы 

никогда в жизни не занялись?

44. Должны ли родители помогать 

взрослым детям?

45. Распределение обязанностей в 

паре: ваш вариант

2. Чем отличается дружба от любви

4. Вампиры и негативщики. Почему 

важно общаться с позитивными людьми

5. Психолог: мода или жизненная 

необходимость

6. Все наши проблемы идут из детства? 

7. Почему денег всегда мало и что с 

этим делать?

8. Пять вещей, которые могут сделать 

мою жизнь лучше уже сегодня

9. Проблема отцов и детей. Почему она 

для меня актуальна/не актуальна

10. Почему я верю/не верю в 

нумерологию

3. Простить или отомстить? Как я 

выхожу из ссор

2. Крафт-упаковка. Почему это стильно

3. Топ мест на планете под угрозой 

исчезновения

4. Полиэтиленовые войны: 5 самых 

мусорящих стран мира

5. Некоторые любят погорячее: чем 

действительно страшно глобальное 

потепление

6. Куда уходят пчелы: 10 животных, 

которых не будут помнить наши внуки

7. Модная экология: почему любому 

бизнесу стоит быть экологичным?

8. Как смириться с тем, что вся еда 

должна быть органической?

9. Как миллениалы изменили рынок 

питания

10. Как, защищая права животных, мы 

делаем лучше собственную жизнь

2. Можно ли заниматься дома так же 

эффективно, как и в зале?

3. Идеальная фигура по мнению вашего 

парня, мамы, бабушки (можно сделать 

шуточный пост)

4. Правильное питание — это на всю 

жизнь?

5. Чем отличаются диеты от 

правильного питания

6. Топ приложений, в которых удобно 

считать калории/планировать 

тренировки

7. Как спорт влияет на качество сна и 

качество жизни в целом

8.  Фитоняшка VS обычная девушка. 

Отношение парней

9.  Психология и интуитивное питание: 

как это связано

10.  Книги о спортсменах, которые 

мотивируют изменить жизнь

2. Почему важно рассчитывать только 

на себя

3. Почему важно фильтровать чужое 

мнение

4. Как сказать партнеру «нет» и при 

этом не разругаться

5. Конфликты в паре и способы их 

решения

6. Насколько важно знать свой 

психотип?

7. Что я вкладываю в понятие «работа 

над отношениями»

8. Интроверты и экстраверты. Как 

находить общий язык со всеми?

9. Почему нет потолка в развитии?

10. Пять самых нелепых свиданий в 

моей жизни

2. Интервью с путешественником 

(можно взять необычного героя — был 

во всех странах/побывал в 

кругосветке/объездил всю Африку)

3. Как сделать небанальное фото с 

банальной достопримечательностью

4. Куда вы отправитесь, если вам 

останется жить один день?

5. Что надо обязательно взять с собой в 

путешествие

6. Правила провоза багажа в самолете 

7. Стоит ли везти в путешествие 

косметику и парфюм? 

8. Топ худших/лучших стран и городов

9. Чем отличается турист от 

путешественника?

10. Топ подарков для путешественников 

2. Современные иконы стиля. На кого 

стоит ориентироваться и почему

3. Цветотипы внешности. Что это такое 

и зачем о них знать?

4. Неординарные способы составить 

гардеробную капсулу

5. Насколько в образе важны 

аксессуары?

6. Все о дресс-коде (нормально ли 

прийти в театр в джинсах, а в офис — в 

шортах?)

7. Зачем ходить к стилисту и чем он 

вообще занимается

8. Шопоголизм: болезнь или нет

9. Почему скидки — это невыгодно (или 

выгодно, зависит от того, как вы хотите 

подать тему)

10. Куда девать ненужную одежду

«Мамские» темы

1. Почему материнство — это тоже 

работа. Конкретные аргументы

Феминизм

1. 10 стереотипов о феминистках

2. Почему не все женщины феминистки?

3. Мужчины, которые разделяют 

феминистские взгляды (политики, 

актеры и т.д.)

4. Важно ли громко заявлять о своих 

феминистских взглядах?

5. История равноправия. С чего 

начался феминизм

6. Список профессий, на которых не 

могут работать женщины

7. История голливудских актрис. Как 

они борются за свои правы? (актрисы 

получают зарплату меньше актеров)

8. Блогерка, авторка, экспертка. Мое 

отношение к феминитивам

9. Реклама, которая унижает женщин 

(обзор рекламных слоганов)

10. Как я стала феминисткой

2. Можно ли устать от собственного 

ребенка?

3. Отношение матери к чайлдфри

4. Насколько этично делать замечания 

чужому ребенку

5. Какого закона в стране не хватает 

матерям?

6. «Мы поели», «мы покакали». Чем 

отличается близость от слияния

7. Список полезных блогов и журналов 

для мам

8. Как на самом деле работают детские 

пособия

9. Как материнство изменило вашу 

самооценку (или не изменило)

10. Материнство: ожидание/реальность

2. С какого возраста начинать ходить к 

косметологу?

3. Макияж на все случаи жизни: от 

первого свидания до собеседования

4. Бьюти-тренды: как их предвосхитить

Уколы красоты или уходовая 

косметика?

5. Феминистки ходят к пластическому 

хирургу?

6. Словарь бьюти-терминов

7. Самые популярные бьюти-запросы в 

поисковиках

8. Развенчиваем мифы о популярной 

уходовой косметике

9. А что, если… Самые безумные идеи 

(волнистые брови, конопушки на зубах, 

блестки в волосах)


