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Предпосылки появления 
блоггерства 

 Современная жизнь обязывает всех, кто хочет быть 
публичным и популярным, находиться в тесном 
контакте с аудиторией. Блог – это один из способов 
набрать аудиторию и поделиться своими знаниями, 
мнением или какими-то событиями, происходящими в 
жизни. 

 Профессии в современном мире меняются очень 
быстро, одни исчезают, им на смену приходят другие. 
И блоггер – одна из новейших профессий, которая 
стала популярна за последние 15 лет.  

 



Кто такой блоггер? 

 Блоггером можно 

назвать человека, для 

которого личный блог – 

основное занятие и 

источник дохода.  

 Но это не просто 

работа, которая может 

приносить деньги, 

можно сказать, что это 

образ жизни или  
призвание.  



Понятие «блоггер» 
 Блоггер – это владелец 

интернет-дневника с 
текстами, картинками, 
видео и т.д. , его автор и 
создатель. Это человек, 
который излагает свои 
мысли для всех, кому это 
может быть интересно.  

 Блоггер – широкое понятие, 
им может быть автор ЖЖ 
(живого журнала), владелец 
Twitter-аккаунта.  



Происхождение слова «Блог» 
 Блог - (от английского слова 

Blog, от weblog, «сетевой 
журнал», или «дневник 
событий») - это веб-сайт, 
основное содержание 
которого - записи, 
изображения или 
мультимедиа, которые 
регулярно добавляются.  

 По сути блог является 
постоянно обновляемым 
сайтом с лентой новостей. 

 



Виды блогов 
 Личный блог – 

рассказывает о жизни 
человека и о его 
увлечениях 

 Корпоративный блог – 
используется как 
рекламный инструмент, а 
блоггером является 
компания 

 Виртуальный блог 

 Коллективный блог  

 Социальный блог  

 



Разновидности блоггинга 
Блоггеры различаются не только темами, о которых они 

говорят, но форматом подачи информации  

 Видеоблоги (влоги). Их ведут на Youtube. Автор влога 
снимает видеоролики, клипы, онлайн-трансляции или 
стримы - запись с экрана. Специфика его в том, что 
обработка видео может занять в несколько раз больше 
времени, чем сама съемка. 

 Текстовый блог. Главное содержание такого блога 
составляют статьи. Посты можно публиковать в 
социальных сетях (Livejounal, Vkontakte, Facebook и др.) 
или на специальной площадке для ведения блогов 
(Blogger, Medium, Tilda). 



Разновидности блоггинга 
 Фотоблог. Главный упор автор 

блога делает на красивые 
изображения - фото или 
собственные картины. Удобно 
вести такие блоги в Instagram, 
Pinterest, Tumblr. 

 Микроблог. В нем автор 
публикует короткие заметки, 
цитаты, афоризмы, заголовки 
новостей (около 140 символов). 
Самым популярным сервисом 
для микроблогов стал Twitter. 



Как стать блоггером 
Блоггерство - это новый 
формат журналистики. Он 
стал настолько популярен, 
что с 2004 г. в мире 
присуждается премия 
TheBestoftheBlogs, а в России 
с 2009 г. - Блог Рунета. Пока 
в системе образования ни в 
колледжах, ни в ВУЗах не 
учат блоггингу, поэтому вы 
можете взяться за дело 
самостоятельно и получить 
необходимые навыки. 



С чего начать? 
Определись с форматом и темой. 
Начинать вести блог стоит тогда, когда 
вам действительно есть что сказать 
людям. 

Изучи техническую сторону: как 
создавать видео, как правильно 
записывать звук, как "заливать" видео, 
как делать красивые фото, как 
интересно оформить блог, как выбрать 
название, как рассказывать истории, 
как привлечь подписчиков и т.д. 

Ориентируйся на мастеров - на 
русских и особенно зарубежных 
блоггеров-милионников. 
Проанализируй причины их 
популярности. 



Как удержать свою аудиторию? 
Найди свою "изюминку" - дизайн, 
стиль приветствия и прощания с 
аудиторией, музыкальное 
сопровождение. Сделай себя 
узнаваемым, потому что блогосфера - 
это очень конкурентная среда. 

Планируй: пишите контент-план на 
недели и месяцы. Если ты пишешь 
видео, то начинай со сценария. 

Приготовься ежедневно с любовью 
работать над блогом и не думать о 
материальной стороне дела. Только в 
долгосрочной перспективе ты 
сможешь на нем зарабатывать. 



Какие навыки развивает блоггинг 

 Видеоблоггинг учит искусству самопрезентации и 
актерскому мастерству 

 Текстовый блоггинг учит писать грамотные и 
сильные тексты 

 Фотоблоггинг учит искусству фотографии 

 Блоггинг соединяет творчество и 
предпринимательство 

 Он развивает в человеке организованность, 
ответственность перед аудиторией, гибкость и 
аналитический ум 

 



Блоггер как профессия 
 Блоггер может быть 

профессионалом в какой-либо 
области, путешественником 
или бизнесменом, который 
использует блог для 
построения личного бренда.  

 Также многие блоггеры ведут 
интернет-дневники, чтобы 
продать какой-либо товар, ведь 
сейчас свой блог – отличный 
инструмент для маркетинга.  



Блоггерство как хобби 
 Но не все создают блог 

именно ради денег. 
Многие просто создают 
блоги для себя, ради 
самовыражения или 
общения. Но надо 
помнить , что никакой 
блоггинг не заменит 
живого общения с 
семьей, друзьями и 
коллегами. 



Роль блоггинга в обществе 
 Блоггеры в современном понимании – это 

отдельная категория СМИ. Самая быстрая реакция 
на события в мире и обществе сейчас появляется 
именно в блогах. И, чаще всего, эта реакция 
независимая.  

 Но каждый блоггер должен понимать, что на нем 
лежит ответственность за содержание информации 
в блоге, так как на его мнение ориентируется его 
аудитория. 

 



Спасибо за внимание! 
 


