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Цель работы 
 

 
 Понять что такое Web 2.0 

 Узнать, что такое блог,и для чего он служит 

 Выяснить какие сервисы предназначены для создания блога  

 Создание блога  
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Web 2.0 
   Веб 2.0 (Web 2.0) — идеология развития систем в Интернете, основанная на 

принципе, что чем больше пользователей задействовано в работе над проектом, тем 

лучше для него — тем лучше он развивается и более жизнеспособен. В проектах на 

основе Веб 2.0 именно пользователям принадлежит важная роль в наполнении 

проектов контентом, а также проверки уже существующей там информации и её 

исправления или дополнения. Понятие появилось в сентябре 2005 года, когда 

сторонник движений за свободное программное обеспечение из США, Тим О’Рейли, 

опубликовал соответствующую статью с названием «What Is Web 2.0» 

        Примерами проектов Веб 2.0 могут служить известные социальные сети, 

блогосервисы, сервисы знакомств, сервисы закладок, практически все википроекты, 

файлообменники, фото и видеоальбомы, торрент-трекеры, анонимные имиджборды, 

листы желаний, многофункциональные стартовые странички и др. В общем — все 

сервисы, которые наполняются в основном обитающими на них пользователями. 
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Блоги 

     Блог— веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные 

записи вре́ менной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника 

обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних 

читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором. 

   Людей, ведущих блог, называют блоггерами. Совокупность всех блогов Сети 

принято называть блогосферой. 

   В интернете существует огромное множество Блогов: бизнес-тематики, о футболе и 

других видах спорта, о фотографии и дизайне, о тех или иных хобби, личные дневники 

и записки автора, и так далее. 

   Для блогов характерна возможность публикации отзывов посетителями. Она делает 

блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной 

почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами. 

   Под блогами также понимаются персональные сайты, которые состоят в основном из 

личных записей владельца блога и комментариев пользователей к этим записям. 

    Первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, где он, начиная с 1992 г., 

публиковал новости. Более широкое распространение блоги получили с 1996 г. В 

августе 1999 г. компьютерная компания Pyra Labs из Сан-Франциско открыла сайт 

Blogger.com, который стал первой бесплатной блоговой службой. 

   В настоящее время особенность блогов заключается не только в структуре записей, 

но и в простоте добавления новых записей. Пользователь просто обращается к веб-

серверу, проходит процесс идентификации пользователя, после чего он добавляет 

новую запись к своей коллекции. Сервер представляет информацию как 

последовательность сообщений, помещая в самом верху самые свежие сообщения. 

Структура коллекции напоминает привычную последовательную структуру дневника 

или журнала. 
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Функции блогов 

 Коммуникативная функция   

Большинство блогеров говорят, что ведут или читают блоги ради общения с 

интересными им людьми. В первую очередь это возможность сказать что-то один 

раз так, чтобы это услышали многие.  Каждый прочтёт об этом в удобное ему время 

или не будет читать вовсе, решив, что это ему неинтересно.  

 Функция самопрезентации - изложения информации о себе. 

 Функция развлечения 

Многие люди предпочитают ведениеблога, чтение блогов и дискуссии в комментариях 

в качестве развлекательного времяпрепровождения, особенно, если они по каким-либо 

причинам ограничены в других средствах развлечения, кроме интернета, и имеют 

довольно много свободного времени, которое надо тратить, Блоги представляют собой 

неисчерпаемый источник развлекательного чтения. 

 Функция сплочения и удержания социальных связей 

Блоги, выполняя функции социальных сетей, позволяют поддерживать прервавшиеся 

в реальной жизни социальные связи и лучше узнавать своих знакомых. 

 Функция мемуаров 

Блог, помимо новых функций, может осознаваться и как несущий функцию мемуаров, 

места для каких-то записей, которые могут пригодиться в будущем, способом не 

забыть о подробностях тех или иных событий своей жизни. Пользующиеся этой 

функцией респонденты полагают, что ведут дневник для себя, для того чтобы потом 

читать, для того чтобы записывать что-то, что хочется помнить. И подумать об этом 

позже. Авторы создают нечто вроде отложенной коммуникации с самим собой. 

 Функция саморазвития, или рефлексии 
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Блог предоставляет возможность участникам создать образ иного Я, возможно, такого, 

к которому автор стремится.  

 Психотерапевтическая функция 

 Продвижение товаров и услуг 

С помощью блогов можно отслеживать то, что говорит множество людей о вашем 

рынке, организации, товарах. Принимать непосредственное участие в обсуждении, 

размещая комментарии в блогах других людей. Можно сотрудничать с блогерами, 

пишущими на схожие темы, и наконец, оказывать непосредственное влияние на 

обсуждение через собственный блог 

    Популярные русскоязычные сервисы по созданию Блогов — Blogger.com, 

Blog.ru, Privet.ru,LiveJournal.ru 

При помощи этих сервисов Вы легко и просто можете создать свой собственный Блог 

без особых знаний и навыков, не потратив на это ни копейки! 
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Блог-сервис - Blogger 

Blogger — веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого любой пользователь 

может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об установке 

и настройке программного обеспечения. 

 Blogger является свободным, мощным издательской платформой, которая 

предоставляет вам все инструменты, необходимые для запуска и развития своего 

блога. Это полностью настраиваемый и упакован с расширенными возможностями, 

как HTML редактирования, поддержкой гаджетов, мобильных публикации и многое 

другое. Blogger легко интегрируется с другими продуктами Google, включая Google +, 

Google Analytics, и YouTube 

 

  



9 
 

Мой блог 

http://tanaymyschoolyears.blogspot.ru 

 

  



10 
 

Использованные ресурсы Internet 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 

https://www.blogger.com/home 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0 

http://www.youtube.com/watch?v=c3duof8GoeM 

http://tanaymyschoolyears.blogspot.ru/ 


