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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Сообщение, которое курсирует между источником 
и получателем. Блогер выступает посредником 
между получателем информации и 
соответствующими источниками.  
Информация взята с сайта биржи Автор24: 
https://spravochnick.ru/informatika/informacionnye_
processy_i_informaciya/ponyatie_informacii_ee_vidy_
i_svoystva/ . Над информацией можно выполнять 
следующие действия – создание, прием, 
комбинирование, передача, хранение, 
копирование, обработка и другое 
 
  



СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ 
Достоверность; 
Объективность; 
- Полнота; 
- Точность; 
- Актуальность; 
- Понятность; 
- Доступность; 
- Краткость; 
- Логичность. 
 
 

  



ПРИЗНАКИ БЛОГЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

- Всегда о людях; 
- Понятна большому кругу читателей; 
- Единение интересов блогера и аудитории; 
- Раскрывает любые явления, не только 
положительные, но и отрицательные; 
- Уникальность; 
- Отвечает на вопросы – «что?», «где?», «кто 
принимал участие?» 
 

 

  



МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Порождаемая самими массами, в форме слухов, 
сплетен, роликов в соц. Сетях, на страницах 
собственных сайтов; 
2. Информация, производимая специалистами, 
новости на радио и телевидении, статья в газете и на 
профессиональном сайте.  
 

  



ФОРМЫ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1. информация «пассивная». Это та информация, 
которая ждет своего времени, определенной 
социальной ситуации, в которой она будет 
актуальна; 
2. форма непроизвольной активности, то есть 
свободное обращение информации по 
неструктурированным каналам, в которые она 
попадает от самих создателей. У такой формы 
информации есть способность варьироваться в 
зависимости от конкретной ситуации; 
3. форма произвольной активности, то есть 
предложение информации потребителю 
специальными инстанциями. Такая информация 
попадает в общество по специальным каналам, 
открытым любому желающему. 
 

 

  



ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
УДОВЛЕТВОРЯЕМЫХ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
1. Оповещение; 
2. Поддержание общества в определенном 
состоянии; 
3. Поддержание согласованности в конкретной 
общности людей; 
4. Формирование определенного качества личности; 
5. Выработка решений органами государственной 
власти. 
 
 

  



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОСТА 
ДЛЯ СОЦ. СЕТИ 

- Определяемся, зачем писать пост; 
- Пост всегда разрешает один вопрос, рассматривает 
одну проблему; 
- Пост – это короткое сообщение; 
- это всегда емко, ярко, завораживающе; 
- меньше смай лов, больше слов и рисунков; 
- адаптация поста под соответствующую соц. Сеть; 
- пост – это всегда про информацию, а не про 
красивые слова. 
 

 

  



ВИДЫ ПОСТОВ В СОЦ. СЕТЯХ 
1. развлекательные; 
2. Новостные; 
3. рекламные. 
  

 

  



ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ 
НЕГАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ НА 

ПОСТ 
1. Не спорить; 
2. Неформальность сообщения; 
3. Нельзя удалять. 
 
 

 

  



ПОЛЕЗНО ДЛЯ БЛОГЕРА 
-Отвечайте на все комментарии, даже если они 
маленькие и не значительные; 
- Реклама должна быть полезной и ненавязчивой; 
- Небольшое количество переходов по ссылкам; 
- Число знаков в одном посте не может быть выше 
150; 
- Наличие стимула к чтению. 
 

 

 

 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Мои контакты! 
 

E-mail: halp@veronikafilippova.ru 

Сайт: https://veronikafilippova.ru/ 

WhatsApp: +7(909)762-74-34. 


