
 

 

 

 
 

 

Приветствую Вас! 

 

Меня зовут Надежда Шеверова и я рада представить Вашему 

вниманию бесплатную  версию электронной книги из серии  

«Маленькие Полезности Большого интернета»  

для начинающих бизнес в интернете. 
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Эта книга была создана по многочисленным просьбам  

моих читателей и подписчиков.  

В первой части вы найдете самые популярные термины из 

области Интернет-маркетинга и не только…. 

Термины, которые встречают  начинающие интернет-

предприниматели, часто оказываются китайской грамотой 

для большинства.  И только потому, что негде посмотреть их 

значение, изложенное простым, пусть технически не совсем 

точным языком!  

 

В случае затруднения вы всегда сможете открыть справочник 

и прочитать определение, написанное просто и доступно. 

Вторая часть – набор самых популярных клавишных 

комбинаций или горячие клавиши клавиатуры (windows). 

Если Вы никогда не пользовались этой возможностью, то она 

вам придется по душе. Увеличится Ваша скорость работы на 

компьютере, почувствуете удобство и комфорт! 

Третья часть больше всего порадует начинающих бизнес в 

интернете – ссылки на полезные ресурсы. Все самое нужное в 

одном месте! 

Четвертая часть – Постоянно обновляемый плейлист с 

видео по работе на компьютере, с программами и сервисами.  
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Примечание: Термины расположены в алфавитном порядке и 

очень легко находятся. 

Аватар (иногда – «юзерпик» от «user picture») – картинка 

пользователя (на форумах, блогах и т.д.), небольшое 

изображение, создающее визуальный образ человека. Может 

быть как фотографией человека, так и сторонним 

изображением. 

Авторизация – процедура входа в аккаунт: заполнение 

специальной формы своими данными – логином и паролем, 

полученными при регистрации. 

Админ (admin от administrator) – человек, занимающийся 

администрированием, т.е. настройкой, управлением и 

поддержкой, какого-либо сетевого объекта. Например, 

администратор локальной сети отвечает за работу этой сети. 

Аккаунт – личный раздел (кабинет) в сервисе, куда можно 

попасть по предоставлении данных для входа (как правило, 

логина, т.е. имени, и пароля). 

Антивирус – программа, не допускающая  проникновение 

вредоносной программы («вируса»), а также предотвращает 

возможность потенциально опасных для системы действий. 

Архив –  файл, составленный из нескольких файлов с 

помощью специальных программ (архиваторов). 

Apxивaтop – пpoгpaммa, кoтopaя пoзвoляeт cжимaть 

инфopмaцию пyтeм ycтpaнeния избытoчнocти (пpoбeлoв, 

пoвтopoв и т.д.).  Cжимaть мoжнo вce чтo yгoднo: тeкcт, 

мyзыкy, видeo, фoтo и дp. Пpи этoм, чeм бoлee oднopoднaя 

инфopмaция, тeм лyчшe oнa cжимaeтcя. 
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Бан – мера наказания на форумах, чатах и блогах, когда 

участник лишается каких-либо прав на определённый срок за 

нарушение правил. 

Баннер – рекламный блок (графический или текстовый), 

используемый в интернете для привлечения пользователей 

на сайты. 

Браузер (browser) – программа для просмотра Веб-страниц. 

Наиболее распространены программы: Firefox, Opera, Google 

Chrome. 

Букмарк или закладка – специальная функция браузера, 

позволяющая добавить любую страницу или веб-сайт в 

«избранное», для последующего быстрого доступа к нему. 

Веб-мастер – человек, занимающийся разработкой и (или) 

поддержанием сайтов. 

Веб-страница – это самая мелкая логическая единица 

интернета. Можно сказать, что сеть состоит из сайтов, а 

сайты — из страниц.  

Гиперссылка – выделенный текст или изображение вэб-

страницы, при нажатии на который осуществляется переход 

на другой сайт 

Граватар – это картинка (аватар), которая следует за вами 

от сайта к сайту, появляясь при отправке комментария или 

записи в блог.  Эта картинка  хранится на специальном 

сервисе Граватар.   

Директория – папка. 

Домен (или доменное имя) – символьный адрес сайта, его 

имя в Сети. Например: http://webdomdohod.ru 
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Е-мэйл маркетинг – способ продвижения и рекламирования 

собственных товаров и услуг, связанный с рассылкой 

электронных писем на е-мэйл адреса людей, добровольно 

предоставивших их. 

ЖЖ – («Живой Журнал» от LiveJournal) – самый популярный 

в мире сервис для ведения собственных блогов.  

Загрузка (download) – пpoцecc кoпиpoвaния фaйлoв c 

yдaлeннoгo ceтeвoгo сервера (из интернета). Ha 

oбщeпpинятoм тexничecкoм жapгoнe этy пpoцeдypy нaзывaют 

инoгдa «cкaчивaниeм». 

Закладка (см. букмарк) 

ИЕ, IE – Internet Explorer, бpayзep от фиpмы Microsoft. 

ИМХО – «по моему скромному мнению» (аббревиатура от 

английской фразы In My Humble Opinion). 

Интернет-маркетинг – в самом общем случае, 

совокупность действий по продвижению, рекламе, раскрутке 

и продаже какого-либо товара, сервиса или услуги. 

Инcтaлляция – ycтaнoвкa пpoгpaммы нa кoмпьютep. 

Интерфейс – набор правил, на котором две системы 

(человек-компьютер или компьютер-компьютер) общаются 

друг с другом. 

Клик (click), или щелчок – нажатие левой кнопкой мыши. 

Обычно подразумевается нажатие кнопки на ссылке. 

Контент –  полезное содержание в самом широком смысле. 

Например, контент сайта – это все материалы, размещенные 

на нём. 

Коннект – связь с Интернетом либо соединение с сервером. 
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Конверсия – процентное отношение количества людей 

совершивших желаемое действие на странице (например, 

подписавшихся на рассылку, или сделавших заказ) к общему 

количеству посетителей.  

Контекстная реклама («контекст») – особый вид 

рекламы. Его суть заключается в показе оплаченных 

рекламных объявлений только тем людям, которые 

заинтересованы в их просмотре. 

Копирайтинг – искусство написания коммерческих 

предложений. Находит своё применение каждый день и 

абсолютно во всех областях инфобизнеса.  

Знание базовых основ копирайтинга – основа инфобизнеса. 

Кyки – кoнфидeнциaльнaя инфopмaция, кacaющaяcя вaшeгo 

IP компьютера, вaшиx нacтpoeк нa тoм или инoм caйтe. 

Хранится в браузере в течении ограниченного времени.  

Логин – идентификатор, используемый для входа в систему 

(например, на сайт или форум).  

Moдepaтop – человек, пpизвaнный cлeдить зa соблюдением 

oбщих пpaвил, установленных для дaннoй интepaктивнoй 

cлyжбы (форума, сайта…). 

Мультимедиа – сочетание в чем-либо различных способов 

представления информации (аудио, видео, графики, 

анимации пр.). Иначе говоря — это совокупность всех видов 

информации.  

Ник – псевдоним, кличка (от англ. nickname). 

OЗУ – oпepaтивнaя пaмять кoмпьютepa. Пpи выключeнии 

питaния, дaнныe в OЗУ пpoпaдaют. He пyтaть c винчecтepoм, 

жecтким диcкoм! 
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Онлайн – обозначение всего того, что находится в Сети 

Интернет. 

OC, oпepaциoнкa – oпepaциoннaя cиcтeмa, пpoгpaммa 

(cиcтeмa пpoгpaмм), пoзвoляющaя paбoтaть c кoмпьютepoм и 

зaпycкaть дpyгиe пpoгpaммы. Бeз oпepaциoннoй cиcтeмы 

кoмпьютep - этo гpyдa жeлeзa... 

Оффлайн – обозначения всего, что находится вне Сети 

Интернет. 

Пиксель – минимальная единица изображения на мониторе. 

Плагин – дополнительный модуль программы, расширяющий 

её основные возможности. 

Поисковая оптимизация (SEO) – совокупность мер для 

поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых 

систем по определенным запросам пользователей. 

Портал – общее понятие большого контентного сайта.  

Посещаемость (трафик) – количество человек, 

посетивших Ваш сайт за определённый период. Узнать эту 

статистику можно установив бесплатный счётчик, например 

от Google Analytics. 

Подкаст – принятое в Рунете обозначение разного рода 

аудиозаписей, размещаемых автором на регулярной основе. 

Поисковики (поисковые системы или ПС, искалки) – 

специальные сервисы, которые выдают упорядоченный 

список сайтов в ответ на введённое ключевое слово (запрос). 

В частности, крупнейший (на данный момент) поисковик в 

Рунете – Яндекс 
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Провайдер – компания или другая организация, 

предоставляющая услуги интернет-подключения к Интернет 

через свои компьютеры (являющиеся частью Интернет), 

хостинг и т.д. 

Paбoчий cтoл – интepфeйc большинства операционных 

систем opгaнизoвaн в фopмe paбoчeгo cтoлa. Нa нeм 

pacпoлaгaютcя ocнoвныe, чacтo иcпoльзyeмыe   пpoгpaммы, 

дoкyмeнты, пaпки (в видe пиктoгpaмм, т.e. знaчкoв). 

Пoльзoвaтeль имeeт вoзмoжнocть pacпoлaгaть иx тaк, кaк eмy 

нpaвитcя.  

Регистрация (в интернете) – процедура получения логина и 

пароля, т.е. данных, необходимых для доступа к аккаунту. 

Редирект – переадресация. Событие, возникающее, когда 

при обращении к одной странице сайта пользователь 

автоматически попадает на другую (переадресуется). 

Рунет – сокращенное название для "русского", то есть 

русскоязычного и российско-ориентированного Интернета. 

Сайт (site) – Совокупность связанных между собой 

электронных страничек в сети.  

Скриншот (скрин) – «снимок экрана». Специальная 

функция, позволяющая «фотографировать» экран. Создаётся 

либо с помощью стандартной функции Print Screen (на 

клавиатуре есть специальная клавиша — Print Screen (PrtScn), 

чаще всего располагающаяся в правом верхнем углу 

клавиатуры). 

Для более продвинутой работы со скриншотами используются 

специальные программы, например  Snagit. 
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Слоган – рекламный лозунг, девиз, содержащий сжатую, 

легко воспринимаемую, эффектную формулировку рекламной 

идеи.  

Cмaйлики – yлыбки, выpaжeния лицa, cocтaвлeныe из 

cпeцcимвoлoв.  

СПАМ (spam) – рассылка какого-либо сообщения (чаще всего 

- рекламного или коммерческого содержания) множеству 

адресатов, для которых данное сообщение нежелательно. 

Ссылка (link) – текст, указывающий на другой файл, 

который может быть расположен в Интернет, и позволяющий 

перейти к этому файлу.  

Tpaнcлит (транслитерация) – пceвдoкoдиpoвкa 

киpиллицы, пoдpaзyмeвaeт зaпиcь pyccкиx cлoв латинским 

шрифтом. 

Чекбокс – галочка, которую необходимо поставить в 

специальном окошке  при заполнении какой-либо веб-формы.  

Фaйл – кycoк инфopмaции нa диcкe, имeющий имя, пo 

кoтopoмy к нeмy мoжнo oбpaтитьcя. 

Файлообменник (файлхостинг, файловый хостинг, 

файловый архив) – сервис, предоставляющий пользователю 

место для хранения его файлов и обеспечивающий к ним 

доступ других пользователей интернета.  

Форум – сpeдcтвo oбщeния людeй, кoгдa cooбщeния кaждoгo 

выcтaвляютcя нa oбщeй стене.  

Урл (URL) – ссылка, адрес страницы в Интернете.  

Xaкep – чeлoвeк, взлaмывaющий кoмпьютepнyю cиcтeмy c 

цeлью caмoгo пpoцecca взлoмa, c цeлью пoиcкa cлaбыx, 

yязвимыx мecт. 
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Xeлп  (help) – пoмoщь, cпpaвкa. Hyжнa тeм пoльзoвaтeлям, 

кoтopыe eщe нe ocвoили cиcтeмy. Oбычнo вызывaeтcя 

клaвишeй F1 или чepeз мeню.  

Хостинг (хостер, хост; от английского “host”) – услуга по 

фактическому размещению сайтов в Сети, а также его 

поддержке. За определённую сумму Вам предоставляется 

какой-либо объём на жестком диске сервера данного хостинг-

провайдера.  

Различают бесплатные и платные хостинги. Для ведения 

бизнеса в Сети использования бесплатного хостинга 

недопустимо! 

Чайник – человек, почти ничего не смыслящий в 

компьютерных технологиях.  

Юзер  – пользователь (от англ. User)  

FAQ (Чаво) – ответы на часто задаваемые вопросы 

 
 

В любом случае, помните – Вы всегда можете прояснить 

значение непонятного термина в Сети. ВСЕГДА!!!  

Данная книга – всего лишь маленький справочник, 

сборник самых главных, ключевых терминов, которыми я 

оперирую каждый день.  

Определения более специфических терминов, всегда 

можно найти в Сети. 

Надеюсь, эта книга была для Вас полезна! 

 

 
© Надежда Шеверова 2014 - Все права защищены 

http://nsheverova.empowernetwork.com/avtor
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(быстрые клавиши или горячие клавиши)  
 

 

 

20 самых необходимых 

комбинаций клавиш для того, 

чтобы быстрее управляться с 

компьютером. 
 

Примечание:  

Клавиша Win находится между клавишами Ctrl и Alt с левой 

стороны (на  ней нарисована эмблема Windows). 

 

Комбинация «клавиша» + «клавиша» означает, что сначала 

надо нажать первую клавишу, удерживать ее, а затем, нажать 

вторую. 
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Базовые быстрые клавиши. 
 

Копировать выделенное: Ctrl+C 

Вырезать выделенное: Ctrl+X 

Вставить выделенное: Ctrl+V 

Отменить действие: Ctrl+Z 

Выделить все: Ctrl+A 

Печатать: Ctrl+P 
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Управление открытыми окнами 

программ. 

 

Свернуть окно:  

Клавиша с логотипом Windows + стрелка «вниз» 

Раскрыть окно:  

Клавиша с логотипом Windows + стрелка «вверх» 

Переключиться между открытыми окнами:  

ALT + Tab 

Показать рабочий стол:  

Клавиша с логотипом Windows + D 

Работаете на двух мониторах одновременно – 

перенесите открытое окно в другой монитор при 

помощи комбинации:  

Клавиша с логотипом Windows + Shift + стрелка 

«влево» или «вправо». 

 

Не переключаясь между окнами (работаете в двух 

окнах одновременно – например смотрите видеоурок и 

выполняете задание), расположите их по разные 

стороны экрана при помощи клавиш:  

Клавиша с логотипом Windows + стрелка «влево» или 

«вправо». 
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Работа с панелью задач. 

Начать новый документ в любой программе, 

прикрепленной на панели задач:  

Shift + щелкните иконку программы на панели задач.  

Так же можно открыть чистую страницу в Internet 

Explorer. 

Просмотреть документы, открытые в одной 

программе:  

Ctrl + щелкните иконку программы на панели задач. 

Каждое нажатие покажет вам следующий документ – 

это особенно удобно когда у вас открыто множество 

документов или окон в одной программе. 

Запуск показа документов через проектор в 

Windows 7: 

Выберите режим показа через проектор: Клавиша с 

логотипом Windows + P 

Приблизить, отдалить, чтобы рассмотреть 

детали:  

Клавиша с логотипом Windows + клавиша «минус» или 

«плюс» 
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Получить помощь. 

 

F1 – самая простая быстрая клавиша вызовет помощь, 

в какой программе Microsoft вы бы не находились. 

Управление задачами компьютера. 

Открыть Диспетчер Задач Windows: 

Ctrl+Alt+Delete 

Заблокировать компьютер или переключть 

пользователя:  

Клавиша с логотипом Windows + L 

 
 

Во второй части Вы узнали самые основные 

клавишные комбинации. 

Попробуйте их все!  

Думаю, что после этого многие из них Вы станете 

использовать.   

 

 

 

 

 
 

 

 

© Надежда Шеверова 2014 - Все права защищены 

http://nsheverova.empowernetwork.com/avtor
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В этом разделе  Вы найдёте ценные Ресурсы, 

Сервисы и Инструменты, которые я использую и 

которые необходимы для строительства  

ЛЮБОГО Бизнеса в Интернете!  

А также 15 видео по работе на компьютере и с 

сервисами онлайн 
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Хостинг и доменное имя 

TimeWeb.ru (Россия) 

 

Подобрать и купить доменное имя также можно здесь:  

www.2Domains.ru 

www.General-Domain.ru 

 

При выборе доменов проверяйте оба сайта, цены могут 

отличаться  

При заказе хостинга   TimeWeb.ru  (код 5737) на 1 год, 

доменное имя получите в подарок. 

 

Рассылочный сервис SmartResponder 

SmartResponder.ru - рассыльщик Рунета №1 

 

Блог 

МЛМ Блог за час Шаблон блога для сетевиков, 

настраивать самостоятельно или заказать настройку  

 

Блогплатформа Empower Network 10 блогов, 

готовых  к использованию даже новичками  

 

http://webdomdohod.ru/hosting.php
http://www.2domains.ru/
http://www.general-domain.ru/
http://webdomdohod.ru/hosting.php
http://webdomdohod.ru/smartresponder.php
http://webdomdohod.ru/blog.php
https://www.empowernetwork.com/join?id=nsheverova
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Программы 
 

Adobe Reader программа для просмотра pdf файлов 

 

CamtasiaStudio программа для создания и 

редактирования видео  

 

CCleaner программа ухода за компьютером 

 

Google Chrome   самый легкий браузер  

 

Dreamweaver  программа для создания и 

редактирования сайтов  

 

Evernote информации  

 

FileZilla  FTP клиент  

 

LastPass - менеджер паролей  

 

Mozilla FireFox   самый удобный браузер  

 

Punto Switcher программа для автоматического 

переключения раскладки клавиатуры  

 

 

http://www.adobe.com/ru/products/reader.html
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://download.piriform.com/ccsetup324.exe
http://www.google.com/chrome?brand=CHMO#eula
http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
http://evernote.com/intl/ru/
http://filezilla.ru/
https://lastpass.com/
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.7&os=win&lang=ru
http://download.yandex.ru/punto/PuntoSwitcherSetup.exe
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Photoshop   программа для обработки графических 

файлов  

 

Skype  самая популярная программа для проведения 

аудио-конференций через интернет 

 

SkypeRecorder - программа для записи разговоров в 

Skype 

  

Snagit  рограмма для снятия скриншотов и работы с 

изображениями 

 

Stamina   клавиатурный тренажер 

 

Набор фраз для Stamina набор русских фраз для 

клавиатурного тренажера  

 

Free Download Manager программа для скачивания 

файлов из Интернета  

 

WinRAR архиватор  

 

Эти программы рекомендую установить на свой 

компьютер. 

 
 

 

 

 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
http://www.skype.com/ru
http://voipcallrecording.com/
http://www.techsmith.com/snagit.html
http://stamina.ru/files/StaminaSetup.exe
http://www.stamina.ru/files/Phrases_RU_censored.exe
http://files.freedownloadmanager.org/fdminst.exe
http://www.win-rar.ru/download/winrar/
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Реклама 

 Самые популярные методы рекламы. 

Контекстная реклама  

http://direct.yandex.ru Яндекс Директ 

 

Почтовые спонсоры 

http://wmmail.ru 

http://wm.beast.kz 

http://wmwolga.ru/index.php 

http://www.wmzona.com 

http://wmpublic.com 

http://www.wmworkmail.ru 

http://wmz4u.com 

http://wmmuch.com 

 

Рассылка у авторов: 

http://smartresponder.ru/l_ru/catalog 

 

Видеомаркетинг (видеохостинги)  

http://youtube.com 

http://rutube.ru 

http://video.mail.ru 

http://vkontakte.ru 

 

Вирусный маркетинг (примеры)  

http://webotkritka.ru/drug2.html 

http://webotkritka.ru/zitata.html  

 

http://direct.yandex.ru/
http://wmmail.ru/
http://wm.beast.kz/
http://www.wmzona.com/
http://www.wmzona.com/
http://wmpublic.com/
http://wmwolga.ru/index.php
http://wmwolga.ru/index.php
http://www.wmworkmail.ru/
http://wmz4u.com/
http://wmmuch.com/
http://smartresponder.ru/l_ru/catalog
http://youtube.com/
http://rutube.ru/
http://video.mail.ru/
http://vkontakte.ru/
http://webotkritka.ru/drug2.html
http://webotkritka.ru/zitata.html
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Социальные сети 

http://facebook.com  

http://twitter.com  

http://vk.com 

http://professionali.ru  

http://my.mail.ru  

http://plus.google.com 

Для успешной работы в арсенале нужно иметь, минимум, 

3 вида рекламы. 

 

Книги по копирайтингу 

 

"98 Соблазнялок" Виктор Орлов (скачать) 

"Формула "АПОРТ" Михель Фортин (скачать) 

"Заголовки" Михель Фортин (скачать) 

"Магические Слова" Виктор Орлов (скачать) 

 
 

 

 

 

 

http://facebook.com/
http://twitter.com/
http://vk.com/
http://professionali.ru/
http://my.mail.ru/
http://plus.google.com/
http://www.moneyextraneed.biz/doc/98Soblaznyalok%21.rar
http://www.moneyextraneed.biz/doc/Aport.rar
http://www.moneyextraneed.biz/doc/Zagolovki.zip
http://klubliderovgold.ru/files/magic_words.zip
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Все видео по теме «Маленькие Полезности большого Интернета» 

находятся в плейлисте  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFCCiDX8ii-

96tqifqU02jCo7MXQAgqw  

Рекомендую подписаться на мой канал Ютюб, чтобы быть в 

курсе обновлений на канале. Для этого нажмите на кнопку 

«Подписаться» под любым видео. 

 

 

 

 

 

Электронная книга «Маленькие Полезности большого 

Интернета» постоянно обновляется, добавляется новый 

материал, обновляется старый.  

Следите за своей электронной почтой, обо всех изменениях 

будет сообщаться. 
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