Терминологический словарь (Social Media коммуникации)
Блог (blog)
Блогосфера
(blogosphere)
Блоггер (blogger)
Блог-хостинг

Cетевой журнал или дневник событий, который регулярно
обновляется записями, изображениями, видео
Совокупность всех блогов. Единое сообщество блогов.
Социальная сеть
Человек, который ведет блог

Фотоблог

Web-сайт, предоставляющий услуги по созданию и
обслуживанию блогов
Блог, расположенный не на общественных блог-хостингах, а
на отдельном домене
Блог, издаваемый организацией и используемый как для
связей с общественностью, так и для внутренней
организации еѐ работы
Блог, главным образом содержащий фотографии

Видеоблог

Блог, главным образом содержащий видеоматериалы

ЖЖ (Живой Журнал)
от LiveJournal
ЖиЖист

Популярный блог-хостинг

Ник (nickname)
Пост (Post)

Выдуманный псевдоним, прозвище, под которым блоггер
ведет свой дневник
Запись, заметка. Сообщение, размещенное в блоге

Камент (comment)

Комментарий к записи в блоге

Аватар, аватара,
юзерпик (user pic)
RSS (really simple
syndication)

Небольшое изображение в профиле пользователя. Может
быть как фотографией, так и картинкой
Способ передачи содержания блога на сторонние сайты.
Читатель блога может «подписаться» на получение
обновлений по RSS
Первоначально слово «SPAM» появилось в 1936 г. Оно
расшифровывалось как SPiced hAM. Назойливая реклама.
Несанкционированная реклама в блоге
Постоянный читатель блога и\или пользователь, с которым
установлен прямой контакт (контакт первого уровня)
Метка, объединяющая записи, касающиеся одной темы

Stand Alone
Корпоративный блог

Спам (comment spam)
Френд (friend)
Тэг (tag)
Облако тегов/меток
(tagcloud)

Блоггер, который ведет дневник в ЖЖ

Вид визуального представления. Каждая метка в
зависимости от количества записей в ней имеет разный
размер шрифта
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SMO (social media
optimization)
SEO (search engines
optimization)
Виртуал (virtual) или
бот (от робот)
Тысячник (от 1000)

Набор методов для создания известности сайта/блога с
использованием социальных медиа
Поисковая оптимизация – набор методов оптимизации
сайтов под поисковые машины.
Фиктивная личность. Когда пользователь Интернета
начинает выдавать себя за другое лицо
Блоггер, чей дневник читают 1000 и более пользователей

Подкастинг
(podcasting)
Вики-сервисы (wiki)

Сокращенно от iPod и broadcasting (вещание). Размещение
аудио- и видеоматериалов в блоге
От гавайского «wikiwiki» – «быстро». Веб-сервисы, на
которых документы удобно и быстро могут совместно
редактироваться несколькими пользователями. При этом
вклад каждого и указание авторства не фиксируется.
Пример – wikipedia.org
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