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В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается вопрос 

появления новых форм информационной активности в сети Интернет, приво-

дятся наиболее популярные в молодежной среде. 
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Динамично развивающееся общество обуславливает необходимость транс-

формации информационно-коммуникативной системы в современном социуме. 

Совершенно очевидно, что последствия трансформационных процессов актуа-

лизируют появления новых форм информационной активности в сети Интернет, 

где текстовые «месседжи», постепенно вытесняются видеообращениями, позво-

ляющими добиться большей эффективности в процессе коммуникации. 

В этой связи в современном Интернет-сообществе все большую популяр-

ность набирает такой информационный канал как видеоблог. Следует, подчерк-

нуть, что «видеоблогинг» – это способ информационной активности «блогера», 

основанный на демонстрации публике видеофактов из разных сфер жизнедея-

тельности современного общества. Данный способ коммуникационной активно-

сти появился сравнительно недавно, но в течении последнего десятилетия при-

обретает все большую популярность у пользователей как в России, так и зарубе-

жом. 

В настоящее время контент, который предлагают видеоблогеры своей ауди-

тории, достаточно разнообразен по содержанию. Видео носят различный харак-

тер, что составляет основу предложенной классификации. Наибольшей популяр-

ностью в молодежной среде пользуются следующие виды: 
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 бьютиблог – здесь рассказывают о красоте и уходе за собой; 

 лайфстайлблог – своего рода, личный видео-дневник; 

 игровой блог – направление, посвященное и видеоиграм; 

 блог путешественника – жанр, в котором туристы делится своими впечат-

лениями от поездок; 

 социальные эксперименты – новое направление, цель которого опытным 

путем получить ответ на тот или иной острый общественный вопрос; 

 политический видеоблог – генерирован представителями политического 

истэблишмента приблизительно в 2008 году для организации избирательных 

кампаний [1]; 

 мотивирующие видео, советы – видео, носящие мотивационный и в неко-

тором роде обучающий характер; 

 видеоблоги-обзоры – авторы этих видео рассказывают о фильмах, сериа-

лах, книгах, комиксах. 

Для того чтобы понять, какой контент видеоблогов наиболее предпочтите-

лен среди молодежной аудитории, нами было проведено пилотажное социологи-

ческое исследование, на заданную тематику. В качестве метода был использован 

анкетный опрос, выборка составила – 50 респондентов возрастной группы 18–

25 лет. Как показали результаты исследования 94,3% из числа опрошенных, зна-

комы с такой формой коммуникативной активности как «видеоблог». 

Респондентам было так же предложено выбрать из списка один или не-

сколько видов видеоблогов, которые они предпочитают смотреть. Таким обра-

зом, наибольшее число опрошенных (51,5%) предпочитают блоги путешествен-

ников и мотивирующие видео. Вторыми по популярности стали бьютиблоги 

(45,5%), третью позицию занимают лайфстайлблоги (42,4%). Игровые блоги и 

социальные эксперименты предпочитают смотреть 33,3% опрошенных. При 

этом, 21,2% респондентов отметили такие виды видеоблогов как обзоры о кино, 

сериалах и комиксах, а так же видео юмористического характера (скетчи, а так 

же обзоры вирусных видео). 
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Самым частым ответом на вопрос: «С какой целью вы смотрите видеоб-

логи?», был вариант «для развития» – так ответили 51,7% опрошенных. Заинте-

ресованы в просмотре видео определенных тематик 34,5%, вариант «для развле-

чения» выбрали 31% респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее популярными в моло-

дежной среде являются видеоблоги не только развлекательного, но и приклад-

ного характера, создающие необходимые условия для развития студенческой мо-

лодежи в не простых условиях современности. 

В заключении стоит еще раз подчеркнуть, что видеоблогинг – явление от-

носительно новое, набирающее популярность. С ростом аудитории будет наблю-

даться расширение тематических рамок. Видеоблогеры будут предлагать все бо-

лее новые, современные формы контента, в соответствии с запросами и нуждами 

потребителя. Если говорить о влиянии, то оно носит взаимный характер. Виде-

облогеры будут предлагать такие темы видео, которые будут интересовать их 

зрителей, а в качестве обратной связи получать рост посещаемости, «лайков» и 

комментариев. В последствии это создаст необходимые условия для монетиза-

ции контента, посредством платной подписки или предоставления времени для 

рекламных обращений. 
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