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«Блогосфера стала важной частью современного медиапространства, вир-

туальной платформой для коммуникации, самопрезентации, самореализации, 

социализации и неотъемлемой частью повседневной жизни человека» актуали-

зирует М.В. Жижина [5]. 

Понятие современного видеоблогинга, блогинг как социокультурное явле-

ние, его классификацию и функции рассматривали В.Л. Волохонский [2], 

Е.И. Горшкова [3], В.Е. Иванова [6]. Особенности видеоблогинга как современ-

ное социокультурное явления, его функции и специфика в России рассматрива-

лось в исследовании агенства «Polylog» 2015 [1], Т. Тажетдинов [12], 

О.Г. Ечевская и Е.Д. Янке [4], П.В. Ушанов [15]. Жанрово-тематическую клас-

сификацию блогов выделяет в работе И.А. Текутьева [13]. История развития 

российского видеоблогинга рассматривалась в работах В.А. Ипатьевой [7], 

А.В. Кульминской [8]. В своей работе Е.В. Лазуткина рассматривала блогеров 

как новых лидеров мнения [9]. Функции блогеров, личность блогера характери-

зуется на основе исследования в работе М.В. Жижиной [5], 

Н.А. Мартьянова [10]. О блогерах как агентах социализации и их методах влия-
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ния на процесс социализации анализируется в следующих источниках: 

Н.В. Тихомирова [14], И.Н. Чудновская [16]. 

Блогинг как современное явление появился в конце ХХ века в США. Блог 

является разновидностью сайта, основным содержанием которого являются ре-

гулярно добавляемые пользователем записи, картинки, видео и аудио материа-

лы. Сегодня блогинг занял весомую нишу в интернет-пространстве и как соци-

альные медиа выполняют такие функции как: коммуникативная, самопрезента-

ции, досуговая или развлекательная, рекламная, познавательная, креативная, 

оценка релевантности материала, проверка фактов, обмен контентом, обучение, 

консолидационная, медиа-активизма и другие, что делает блогинг источником 

и инструментом общественного воздействия. 

В блогинге используются следующие механизмы воздействия на аудито-

рию: принцип первоочередности, удар на опережение, «очевидцы» событий, 

образ врага, эмоциональное заражение, использование лидеров мнений, эффект 

правдоподобия и другие, эффект информационного штурма, манипулятивное 

комментирование или «фрейминг», метод одобрения мнимого большинства, 

односторонность освещения событий и другие. Блогеры сегодня являются но-

выми лидерами мнений для современной молодежи и основным для них видом 

СМИ. Новые лидеры мнений открыто говорят о чем угодно и держат постоян-

ную обратную связь со своей аудиторией, из-за приближенности к лидерам и 

чувства сопричастности молодежь им доверяет. 

Однако, новые лидеры мнений могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие, демонстрацией своего поведения, внешних обра-

зов, норм, позиций. Проблема в том, что они практически не подвергаются цен-

зуре. Так некоторые блогеры с многотысячной аудиторией демонстрируют раз-

личные формы девиаций: гомосексуализм, сексизм, употребление запретных 

веществ, потребительское отношение к людям и жизни, жестокость и другие 

явления. Такие контенты в интернет-пространстве не блокируют, а с большим 

обсуждением интернет общества, он набирает большую популярность и вместе 
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с ней новых «последователей». Таким образом. складывается эффект «окна 

Овертона», виктимизация молодежи. Зарабатывая внимание демонстрацией 

аморального поведения или совершая неадекватные поступки на камеру, блоге-

ры могут оказывать негативного воздействия на ценности, нормы и установки 

молодого поколения, которое с детства потребляет контент из интернета. По-

этому популярные блогеры со значительной аудиторией, большей частью кото-

рой, как правило, является молодежь, отчасти имеет власть над ней. Новые ли-

деры мнения должны осознавать и нести ответственность за распространяемую 

ими информацию, что требует большой работы как с точки зрения правовой, 

так и общественной морали. 

Проанализировав результаты исследования отношения студенческой мо-

лодежи к видеоблогингу, было выявлено ряд положений. Уровень вовлеченно-

сти респондентов в блогинг оказался достаточно высоким, малая часть респон-

дентов сами ведут блогерскую деятельность, а женщины смотрят блогеров ча-

ще, чем мужчины. Респонденты считают блогинг авторитетным источником 

информации для молодежи, абсолютное большинство по авторитетности ставит 

блогинг выше традиционных СМИ или же на одну ступень с ними. В отличие 

от мужчин, ни одна женщина не считает блогинг не авторитетным источником 

информации. Респонденты считают блогинг новым форматом СМИ. Блогерам 

молодежь доверяет больше или наравне с традиционными СМИ. В первую оче-

редь в блогерах привлекает отсутствие цензуры, креативность, яркая внеш-

ность, эффект общения и наличие обратной связи с аудиторией. Респонденты 

согласились, что блогинг оказывает влияние на молодежь. Большинство оцени-

ли способность блогеров воздействовать на молодежь не ниже среднего уровня. 

Также, по мнению большинства, блогеры воздействуют на формирование об-

щественного мнения молодежи. По оценкам респондентов, блогеры, трансля-

цией образа жизни, поведения, норм оказывают воздействие на аудиторию не 

ниже среднего. 
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Проанализировав мотивы обращения респондентов к блогерам, выясни-

лось, что в первых рядах такие мотивы как: проведение досуга, просмотр обзо-

ров и отзывов на товар или услугу, получение информации по интересующей 

теме, желание узнать о последних новостях, желание получить ответ на вопрос. 

Однако, желание узнать о последних новостях свойственен больше женской ча-

сти респондентов, чем мужской. Мужчины же чаще обращаются блогингу за 

развлекательным проведением досуга, просмотром обзоров товаров и услуг, 

получению информации по интересующей теме. 

Большинство респондентов в той или иной мере следуют рекомендациям 

блогеров и чаще по следующим причинам: предоставления блогерами аргумен-

тов и доказательств, блогер импонирует зрителю, блогер харизматичная лич-

ность и меньше всего респондентов следуют по причине убеждения блогером в 

эффективности рекомендации. Большинство респондентов относится положи-

тельно к введению цензуры на блогерский контент, так как в той или иной сте-

пени всем респондентам встречается контент транслирующий негативнее об-

разцы поведения. Также было отмечено большинством, что мат и алкоголь в 

контенте негативно влияют на нормы и установки молодежи, но примерно по-

ловина считают, что к этому давно привыкли и такой контент невозможно 

ограничить. Респонденты отметили, что цензура улучшит качество блогерского 

контента, причем мнения мужчин и женщин в данном вопросе совпадают. 

Главными функциями блогинга респонденты выделили развлекательную, по-

знавательную и коммуникативную. В отличие от мужчин, женщины меньше 

отмечали креативную и обучающую функцию. 

Таким образом, блогеры оказывают влияние на стихийную социализацию 

в киберпространстве, выполняют рекреативную роль, определяя досуговое вре-

мяпрепровождение, оказывая воздействие на становление мировоззрение моло-

дого человека. Являясь современными социокультурными практиками повсе-

дневности, становятся формой массовой культуры. 
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