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В статье представлены научные исследования по изучению влияния блогинга на нравственное 

развитие подростков. В ходе работы были выявлены наиболее значимые проблемы данной субкуль-

туры и пути их решения.  
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XXI век ознаменовался высокими техно-

логиями, которые выводят наше общество на 

совершенно новый уровень: общение, пере-

дача информации, отдых, походы в магази-

ны, обучение, поиск работы и многое другое 

постепенно переходят из реального мира в 

виртуальный. Молодежь проводит в Интер-

нете большую часть своей жизни. Если 

раньше подростки искали себе кумиров сре-

ди актеров и певцов, то сейчас они находят 

их среди блогеров. Блог (англ. blog, от «web 

log», «сетевой журнал или дневник собы-

тий»)  это веб-сайт, основное содержимое 

которого регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Блогерами 

называют людей, ведущих блог. В связи с 

высокой популярностью этого течения мож-

но с уверенностью сказать, что герои этих 

интернет-журналов выделились в новую 

субкультуру.  Аудитория, занимающаяся 

блогингом, достаточно разносторонняя. В 

нее входят известные личности, взрослые 

люди разных социальных уровней, зани-

мающиеся разными сферами деятельности, 

молодежь, дети. В связи с этим актуализиру-

ется вопрос о влиянии блогинга на подрас-

тающее поколение.  

Хотелось бы разобраться, какой контент 

интересен подросткам. Для этого необходи-

мо понять психологическую составляющую 

для подросткового возраста. Л.И. Божович в 

своих работах писал о кризисном характере 

перехода от одного этапа формирования 

личности к другому. В пубертатный период 

достаточно сильно выражена депривация по-

требностей, которую преодолеть очень 

сложно в силу быстрого и несинхронного 

физического, психического и социального 

развития. Подросток находится в зависимо-

сти от взрослых, хотя у него возникает жела-

ние освободиться от постоянного контроля, 

решать свои проблемы, то есть занять более 

зрелый социальный статус [2].  

Чаще всего подросток может получить 

желаемую полную свободу лишь в Интерне-

те. Именно в виртуальном мире подросток 

решает сам, что ему смотреть и на какие сай-

ты ему заходить. При этом серьезная про-

блема состоит в том, что молодые люди по-

глощают информацию в большом количест-

ве и не умеют грамотно ее фильтровать.  

Несомненно, интересна характеристика 

подрастающего поколения и с точки зрения 

теории поколений, где они определены как 

поколение Z, как дети мультимедийных тех-

нологий. Почти всю информацию они полу-

чают из сети. Доступ к информации не огра-

ничен, что формирует у них уверенность в 

своих взглядах, но они не всегда правильны. 

Представители поколения Z зависимы от 

цифровых технологий, в основном сосредо-

точены на краткосрочных целях, для них 

важно иметь право самостоятельно прини-

мать решение. 

Отлично работая с информацией в сети, 

многие живут в придуманных мирах, ценя 

честность и откровенность. 

Поколение Z не воспитывается на книгах. 

Для чтения они выбирают небольшие статьи, 

а лучше мини–новости, формат твитов и ста-

тусов в социальных сетях, поэтому мыслят 

фрагментарно и поверхностно. 

Обитая в виртуальном мире, они не хотят 

выходить из дома и путешествовать. Их 

взгляды формирует Интернет, практически 

не оставляя времени на общение с родителя-
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ми и друг с другом. В виртуальной реально-

сти их желания всегда исполняются, доста-

точно просто нажать кнопку, но к чему это 

приведет в будущем? 

Сегодня ученые говорят о поколении Z 

как о начале формирования префигуративно-

го общества, обосновывая большую разницу 

в моделях жизни молодежи и старшего по-

коления, а это значит, что последние мало 

что смогут передать детям. 

Поколение Z лучше разбирается в техни-

ке, чем в человеческих эмоциях и в челове-

ческом поведении. Основной отличительной 

особенностью является клиповое мышление, 

что приводит к неспособности у них систем-

но воспринимать информацию, системно 

мыслить и, соответственно, излагать свои 

мысли. Внешне это проявляется в том, что 

они не могут длительное время сосредотачи-

ваться на какой-либо информации, что сни-

жает способность к анализу. В итоге подрос-

ток не может сосредоточиться и восприни-

мать информацию более 10-15 минут, он ус-

тает и утрачивает внимание, особенно если 

ему подаваемая информация не совсем инте-

ресна. 

В целом вывод ученых по клиповому 

мышлению в том его виде, как оно сложи-

лось и используется сейчас, следующее: 

клиповое мышление, формируемое у поко-

ления Z, вполне способно уничтожить теоре-

тическое мышление и классическое образо-

вание. Это вполне реальная перспектива. 

И совсем немного о личностных особен-

ностях этого поколения: гиперактивный со-

циум, отличающийся большей потребностью 

в новизне, поиске ощущений, меньшей тер-

пеливостью и терпимостью, склонностью к 

повышенной конфликтности. Вторая серьез-

ная черта данного поколения − склонность к 

аутизации, они интровертированные инди-

видуалисты. 

Вот так ученые представляют сегодня по-

коление Z, о котором идет речь в данной ста-

тье. В подростковом возрасте нередко при-

влекает «взрослый» контент, все то, что на-

ходится под запретом. Исходя из этого мож-

но с уверенностью сказать, что авторитетом 

у подростков часто пользуются отрицатель-

ные личности, которые привлекают их своим 

девиантным поведением, своей красивой на-

ружностью, силой и т.д.  

Проанализировав популярные подростко-

вые блоги авторы статьи, изучили множество 

видеороликов и могут с уверенностью сде-

лать следующие выводы: данные блогеры  

примеры вульгарного и антисоциального по-

ведения, глупости, неконтролируемости 

эмоциональный и импульсивности, прими-

тивных интересов. Хотелось бы отметить, 

что у данных личностей явная зацикленность 

на своей внешности и полное безразличие к 

духовно-нравственному развитию[1]. Также 

они ведут потребительский и паразитиче-

ский образ жизни. К сожалению, такие бло-

геры являются образцами для подражания 

из-за своей популярности и финансовой 

обеспеченности.  

При этом каждый пользователь Интерне-

та, зайдя на Ютьюб (YouTube—

видеохостинговая компания, предоставляю-

щая пользователям услуги хранения, достав-

ки, показа и монетизации видео), может уви-

деть в разделе «Рекомендованные» подобные 

видеоролики.  

Директор НИУ «Курчатовский институт» 

Ковальчук М.В. 30 сентября 2015 года в сво-

ем докладе заявил: «Сегодня возникла ре-

альная технологическая возможность вме-

шаться в процесс эволюции человека, и цель 

- создать принципиально новый подвид 

Homo sapiens – служебного человека». При 

этом российский ученый отметил, что для 

«служебных людей» есть три характерных 

черты: ограниченное самосознание, управ-

ляемое размножение, «дешевый корм», т.е. 

генно-модифицированные продукты.  

Самосознание характеризуется тем, что 

индивид обособляет себя из окружающей 

среды, осознает себя независимым от обще-

ства. Также человек способен осознавать 

собственную активность и управлять собой, 

исходя из этого, ограниченным самосозна-

нием обладают блогеры, о которых мы гово-

рили выше. Несомненно, такие кумиры от-

рицательно влияют на подростков, посте-

пенно прививая негативные ценности и вне-

дряя их в массы.  

Конечно, есть и другая сторона блогинга. 

Многие блогеры обсуждают литературу, му-

зыку, фильмы и высмеивают необразован-

ных и бескультурных людей. Это проявляет-

ся во всевозможных пранках, так называе-

мых социальных экспериментах. Например, 
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блогеры задают прохожим молодым людям 

вопросы из школьной программы и призы-

вают к саморазвитию. Мы считаем, что через 

таких блогеров власть вполне может реали-

зовывать свои программы по внедрению ду-

ховных ценностей (воспитание патриотизма, 

уважение к старшим, скромность, стремле-

ние к образованности и другие).  

Такой шаг со стороны Министерства 

культуры Российской Федерации уже сде-

лан. Мединский В. встретился с популярны-

ми блогерами, чтобы обсудить вопрос о вне-

дрении в массы лучших образцов образова-

ния и культуры. Также министр планирует 

создать общий «видеоканал», на котором 

«герои» будут заниматься просвещением 

молодежи. С другой стороны, такие блогеры 

имеют популярность у более старшей ауди-

тории (от 18 лет), т.е. у людей, умеющих 

фильтровать информацию и выбирать каче-

ственный контент.  

При этом необходимо учитывать, что 

главным фактором в становлении личности 

является воспитание в семье. Родителям не-

обходимо ограничивать доступ в Интернет и 

контролировать то, что смотрит, читает и на 

какие сайты заходит их ребенок. Известный 

педагог В.А. Сухомлинский выделял в своих 

трудах основные условия духовно-

нравственного воспитания: 

1) ребенок должен находиться в атмо-

сфере любви; такой человек способен на до-

брые поступки, уважает других людей, лю-

бит свою Родину; при этом, конечно же, 

личное пространство ребенку просто необ-

ходимо, так как «неразумная» любовь пре-

вращает человека в эгоиста;  

2) родители должны быть искренними 

со своим ребенком, так как люди часто чув-

ствуют ложь, а это может негативно сказать-

ся на молодом человеке; если какую-то ин-

формацию нельзя сообщить, то лучше чест-

но отказать ему в ответе, сославшись на то, 

что это секрет, а выпытывать секреты неде-

ликатно;  

3) чтобы подросток принял и понял ин-

формацию, которую хочет ему донести ро-

дитель, необходимо раскрывать ее истины, 

рассуждать и эмоционально воздействовать 

на него; необходимо давать молодому чело-

веку возможность высказать свое мнение, 

выстраивая вместе с ним принципы поведе-

ния в конкретной ситуации [3]. 

При выполнении данных условий под-

росток легче будет переносить пубертатный 

период. Воздействовать со стороны на него 

будет сложно, так как у него будут сформи-

рованы четкие представление о добре и зле.  

Взрослые также могут противостоять во-

влечению подростков в деградационный 

контент Ютьюба посредством Интернета. По 

нашему мнению, для этого необходимо соз-

давать или распространять информацию (ви-

деоролики, картинки, статьи), которая фор-

мирует адекватное мировоззрение, способст-

вует культурному, нравственному и образо-

вательному развитию.  

Необходима работа педагогов и психоло-

гов в образовательных учреждениях. Спе-

циалисты должны обучать молодых людей 

правильному использованию Интернета. 

Также при необходимости нужно осуществ-

лять контроль социальных страниц своих 

подопечных, той информации, которую они 

выкладывают и просматривают. В случае 

выявления «взрослого» или негативно 

влияющего на сознание контента нужно про-

водить беседы, психологические и обучаю-

щие тренинги.  

Проведенное исследование проблем со-

временного блогинга свидетельствует о тре-

вожных тенденциях влияния блогинга на 

подрастающее поколение. Взрослые умеют 

отсеивать ненужную и негативную инфор-

мацию в отличие от подростков, которые в 

силу юношеского максимализма и эмоцио-

нального всплеска в период пубертатного 

возраста желают свободно распоряжаться 

своей жизнью и стараются выглядеть стар-

ше. Именно поэтому молодые люди выби-

рают тех блогеров, которые показывают не-

гативные стороны взрослой жизни  куре-

ние, пьянство, брань, вульгарность, эмоцио-

нально-неконтролируемое поведение и т.д. 

Если на подростков постоянно идет такое 

воздействие, то можно сделать выводы, что в 

будущем мы получим безнравственное и не-

образованное поколение. При этом изменить 

такую тенденцию можно с помощью инсти-

тутов государства, семьи, образования: вни-

мание и любовь со стороны родителей помо-

гут установить доверительные отношения с 

ребенком. Также родителям необходимо ос-
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ваивать Интернет, чтобы понимать чем ре-

бенок интересуется. Работа психологов и пе-

дагогов поможет проконтролировать эмо-

циональное состояние подростка. Проведе-

ние государством программ по внедрению 

духовных ценностей через блогеров  гума-

нистов будет способствовать желанию под-

ростков заниматься самообразованием и ду-

ховным просвещением.  

Конечно, оздоровление подрастающего 

поколения займет немало времени, так как 

ранее Интернету, в том числе блогингу, мало 

уделялось недостаточно внимания, и специа-

листы не замечали отрицательных последст-

вий его влияния на молодежь. Однако если в 

будущем хотим иметь полноценное здоровое 

общество, то необходимо уже сегодня пред-

принимать меры, направленные на формиро-

вание ценностных ориентаций молодежи с 

использованием информационных техноло-

гий [4, 5, 6]. 
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