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                      ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе технологический процесс играет важную 

роль, благодаря ему люди могут совершать привычные действия, оставаясь 

дома. Такая сеть как Интернет позволяет людям делать покупки онлайн, 

заказывать продукты прямо из магазина, или ресторана на дом, проводить 

досуг, и даже общаться на расстоянии между собой. Общение происходит 

внутри виртуального пространства, где пользователи Интернета могут найти 

собеседников, которые будут разделять их интересы, взгляды и ценности 

друг друга. Именно для осуществления коммуникации между людьми 

существует множество платформ, где любой человек может рассказать о 

себе, о своём жизненном опыте, и получить отклик аудитории. Также каждая 

площадка имеет свои жанры, направления и форматы для подачи 

информации.  

Для современных пользователей такие платформы являются 

бесконечным источником информации, так как её можно получить как от 

настоящих профессионалов, так и от простых людей, которые могут 

рассказать о своём опыте в интересующем вопросе. Интернет-платформы 

обладают широким охватом аудитории, благодаря размещению большого 

количества контента, каждый пользователь может найти именно то, что 

соответствует его интересам. 

Актуальность данного исследования может быть обозначена 

жанровым разнообразием каналов на YouTube, их уникальной особенностью 

разных форматов для подачи информации, а также популярностью одних 

жанров в отличие от других,  взаимодействием видеоблогеров с аудиторией, 

и технологическими тонкостями, которые учитываются при съёмке видео для 

YouTube. 

Объектом нашего исследования является  видеоконтент на YouTube-

каналах. 

Предмет исследования – классификация авторских видеоблогов на 

медиа-платформе YouTube. 
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Цель данного исследования – выявить и описать классификационные 

основания авторских видеоблогов на YouTube.  

Для достижения поставленной цели в исследовательской работе 

ставятся следующие задачи:  

1) исследовать YouTube как медиа платформу;  

2) дать общую характеристику и выявить специфику блогинга и 

видеоблогинга;  

3) исследовать разнообразие публикаций на YouTube;  

4) произвести жанровую классификацию видеоблогов на YouTube. 

 

Степень изученности темы.  На данный момент исследованием 

жанров и поджанров, которые существуют на платформе YouTube, 

занимается ограниченное количество исследователей таких как  И. А. 

Текутьева, В. А. Лущиков, М. В. Терских, Ю. А. Башловкина, М. Б. Бычкова, 

С. Г. Носовец, Д. Н. Яшкова, Е. В. Лопанова и др.  

Эмпирической базой для исследования послужили видеоматериалы 

размещенные в Интернете на медиа платформе YouTube видеоблогерами в 

разных жанрах и форматах. 

В процессе исследования была выдвинута следующая научная 

гипотеза: проблема классификации видеоблогов на YouTube четко не 

определена, адекватный подход к решению проблемы – классификация 

блогов по жанрам и поджанрам. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Работа формирует целостное представление о блогосфере, её 

функциях, и разнообразии. 

2. В работе проведен анализ качественных различий видеоблогов на 

YouTube. 

3. В работе дана классификация жанров и поджанров видеоблогов на 

YouTube. 
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Методы исследования. Работа базируется на методологии 

технологического детерминизма, системно-структурного и структурно-

функционального анализа. При проведении эмпирического исследования 

использовались методы классификации дискурс-анализ содержания, 

вторичный анализ данных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

даёт полное понимание жанровых классификаций видеоблогов, 

упорядочивает разнообразие видов и форм видеоконтента,  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

работа и ее выводы могут помочь разобраться в классификации, жанровых 

особенностях и форматах, видеоконтента, что позволит журналистам более 

осознанно и эффективно работать с блогосферой. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, и 

библиографического списка. 
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ АВТОРСКИХ БЛОГОВ НА 

YOUTUBE 

         1.1 YouTube как медиаплатформа 

Интернет стал одной из главных составляющих жизни людей, в 

особенности молодежи. Сеть четко разделила жизнь на виртуальную и 

реальную, и первая по сравнению со второй более легкая и интересная. И в 

виртуальной реальности тоже есть досуг, хоть и достаточно специфический, 

что свойственно только Всемирной сети. Есть два популярных вида досуга: 

создание видеоконтента, который размещается на специальных сайтах, и 

ведение текстовых блогов.  

Видеохостинги являются одними из самых популярных сайтов в 

интернете, на которых и размещается видеоконтент.  Их существует великое 

множество на просторах сети, и даже многие социальные сети поддерживают 

просмотр видеороликов. Отдельным феноменом стало определение «видео в 

интернете», именно благодаря размещенным в сети различным видео 

создаются тренды, открываются сенсации, и распространяются новости. Как 

только ролик наберет большое количество просмотров за короткий 

промежуток времени, он сразу получит отклик в социальных сетях, а также 

об этом сообщат некоторые телеканалы. И неважно, какой в нём посыл, 

позитивный или негативный, о нём все будут говорить. 

На сегодняшний день видео в интернете – это не просто загруженный 

смешной момент из чьей-то жизни, а уже отдельный вид досуга, который не 

только нацелен на определенную аудиторию, но и тщательно спланирован. 

Такой вид досуга называется интернет-видеомейкинг. Интернет-

видеомейкинг – это процесс создания различного содержания видеороликов, 

которые размещают на видеохостингах во Всемирной сети. Правда, данный 

вид досуга не всегда был таким как сейчас. Рассмотрим в истории онлайн-

видео важные этапы, которые впоследствии дали развиться   видеомейкингу 

[The History of Online Video, www]. 
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В 1993 году калифорнийская группа «Severe Tire Damage» провела 

первый стрим. Они показали свой концерт в прямом эфире, в режиме 

реального времени. В 1995 году компания Microsoft выпустила плеер 

«ActiveMovie» для операционной системы «Windows», который поддерживал 

воспроизведение видео через Интернет. А также в 1995 году впервые 

появился «вирусный» ролик, который активно начали распространять 

пользователи сети через электронную почту. Это был короткометражный 

американский мультфильм от Трея Паркера и Мэтта Стоуна «The Spirit of 

Christmas», позже.  В 1999 году между пользователями Сети был 

зафиксирован бум обмена видеороликами, благодаря технологии «P2P» (peer-

to-peer). В 2005 году был создан самый известный на сегодняшний день 

видеохостинг – сайт  «YouTube». 

«YouTube» самый популярный видеохостинг, который  давно себя 

зарекомендовал. Сейчас это крупнейшая видеоплатформа в мире, которая 

оказывает большое влияние на многие сферы жизни общества, некоторые 

видео на «YouTube» возникают сразу на фоне мировых событий. Данный 

сайт был создан в 2005 году 14 февраля Стивом Чэнем, Джаведом Каримом, 

и Чадом Херли в Сан-Бруно, Калифорния. Самым первым видео на сайте 

стал 18-секундный ролик в зоопарке Сан-Диего, разместил его Джаведо 

Карим 23 апреля 2005 года в 20:57 по местному времени. Это был первый 

шаг к покорению интернет-пространства. В ноябре 2006 года компания 

«Google» купила «YouTube» за 1,65 миллиардов долларов, затем стала 

заниматься совершенствованием платформы и её раскруткой [YouTube, 

www].   

Особенностями сайта являются либеральная политика размещения 

контента, и простота использования. Исключение составляют ролики 

порнографического и сексуального характера, натуралистичный, опасный и 

оскорбительный контент. На сайте существует возможность дать  ролику 

название и описание, система оценки видео, счетчик просмотров,  также 

можно добавлять хэштеги,  возрастное ограничение,  и категорию для поиска 
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и т.д. [Правила YouTube, www]. В сентябре 2010 года  в российском сегменте 

«YouTube»  появилась монетизация роликов (вступление в партнёрскую 

программу «YouTube»), за счет размещения в них рекламы [Правила 

партнерской программы YouTube, www]. Это один из тех факторов, который 

помогает развиваться видеомейкингу на «YouTube». 

В сети Интернет видеомейкинг уже больше десяти лет считается 

интернет-феноменом. По этой причине Всемирная сеть  в ближайшее время 

может заменить телевидение, но на данный момент это невозможно,  из-за 

присутствия некачественного контента, так как его размещение никак не 

контролируется. Существует множество разновидностей и жанров 

видеороликов. Самой первой появившейся в Интернете формой 

видеомейкинга, и на данный момент самой популярной является видеоблог, 

сокращенный вариант влог – разновидность блога, где информация 

представлена при помощи видеоряда, а не текста. Тему для видеоблога 

выбирает сам автор, это может быть обсуждение модных тенденций, 

политики и новостей, или просто рассказ о самом себе. Впоследствии 

появилось большое количество разнообразных направлений видеомейкинга, 

на которых контент-мейкеры специализируются. Зачатую бывает, что один 

автор не ограничивается чем-то одним, и пробует себя в разных жанрах 

видео. 

Характерным признаком виртуальных сообществ обладают каналы на 

«YouTube» – уникальной площадке культурой коммуникации. К ней 

относятся особое общение между пользователями; ощущение причастности к 

сообществу, которое проявляется через самоназвание и собственную 

идентичность (например, «смотровчане» подписчики канала «Smotra»); 

понятный членам сообщества юмор и совместно создаваемые мемы. Такую 

характеристику можно выявить с помощью анализа коммуникативных 

процессов, которые происходят внутри сообщества (в диалогах между 

участниками в комментариях), оценивая специфический язык и обороты, 
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которые они используют. Также одной из важных характеристик выступает 

эмоциональная вовлеченность в деятельность сообщества.  

Экспрессивное и эмоциональное выражение своего согласия или 

несогласия с блогером, обостряется информационными «вбросами», 

которыми с сообществом делится блогер. К таким вбросам относятся яркое 

проявления по тому или иному поводу эмоций, которое стимулирует 

аудиторию реагировать в ответ в комментариях, и делится видео, или призыв 

к сообществу вести с другим блогером информационную войну. Данный 

параметр можно оценить, благодаря количеству комментариев и анализируя 

беседы, выявляя характерные для YouTube маркеры. 

Ключевым фактором является наличие общей истории 

(продолжительный опыт общения между пользователями сообщества), это 

позволяет разграничить аудиторию на реальных членов сообщества и 

«чужаков». Чужаками в данном случае считаются люди, которые посмотрели 

видео случайно, или являются подписчиками другого канала, и с целью 

развязать конфликт оставляют негативные комментарии. И есть категория 

пассивных зрителей, эти пользователи не участвуют во взаимодействиях, а 

просто иногда смотрят видео. Этот параметр оценивается с помощью анализа 

коммуникации, которая происходит  в комментариях, при этом можно 

выделить лидеров мнений и пользователей, которые получают поддержку от 

членов других сообществ, вещающих похожее мнение в комментариях. 

Таким образом, отталкиваясь от выделенных критериев, можно сделать 

вывод о состоятельности как полноценных виртуальных сообществ каналов 

на YouTube, что представляет интерес для их изучения в социологии.  

Рассмотрим особенности аудитории на YouTube, и те тенденции,  

которые преобладают в YouTube-коммуникации. Исходя из регулярно 

публикующихся статистических данных  на сайте YouTube, на сегодняшний 

день общая аудитория превышает один миллиард пользователей. Такой 

высокий показатель свидетельствует о том, что в современном обществе 

YouTube занимает важную роль. По сведениям, представленным comScore 
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[Spencer 2014, p. 7],  в среднем пользователи YouTube смотрят видео по 25 

минут в день, а пользователи от 18 до 34 лет до 45 минут. По мнению 

пользователей, участвовавших в опросе, качественный контент они ищут 

именно на YouTube, и в качестве лидеров мнений выделяют знаменитых 

блогеров именно с этой платформы.  

Основываясь на этих данных, собранных Google, можно сделать вывод, 

что YouTube постепенно в современном мире занимает в культурном плане 

всё более высокую  позицию – оказывает большое влияние на молодых 

людей в разном возрасте, и как интернет-СМИ в современном мире, 

участвует в процессе информационной социализации, с помощью 

визуальных образов и информации, транслируемой в видео блогеров [State of 

Blogosphere 2011: Introduction and Methodology 2011, www]. Характеристика 

информационной социализации обусловлена увеличившимися практиками 

использования различных гаджетов и коммуникативными возможностями.   

К таким характеристикам относится, обращение индивида к виртуальному 

пространству тогда, когда это нужно (чтобы ответить на сообщение, 

посмотреть ответ на интересующий вопрос, проверить почту и т.д.),  

развитие клипового мышления, при помощи аудиовизуальных файлов, 

использование внутри виртуального пространства новых форм 

коммуникации (социальные сети, сервисы видеосвязи, форумы и т.п.), а сам 

характер социализации может быть как деструктивным (например, 

пользователь подросткового возраста может подвергнутся интернет-травле, и 

замкнутся в себе), так и позитивным развивая новые полезные навыки. Новое 

представление о социализации, но уже внутри виртуального пространства 

формируют все эти характеристики [Rotman 2010, p. 318].  

Однако блогеры в отличие от других коммуникаторов СМК, являются 

более персонифицированы, потому что они показывают своё лицо, стараются 

донести до аудитории свои идеи, рассказать о своём мировоззрении, за счёт 

чего могут оказывать большое влияние на зрителей. Данная тенденция в 

понимании YouTube как реальной культурной силы, четко воспринимается и 
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в России – популярные блогеры посещают известные телевизионные 

передачи в качестве гостей, об их особенностях и коммуникативной культуре 

снимаются фильмы, а министерство культуры в вопросах популяризации 

культуры и образования планирует с ними активно сотрудничать [Strangelove 

2010, p. 158]. В то же время, в мировом рейтинге популярных каналов, 

наиболее высокие позиции занимают определенные типы контента [The 

encyclopedia of community: From the village to the virtual world 2003, p. 1564]. 

Самым популярным является развлекательный контент: блоги и личные 

видео дневники пользователей, короткометражные фильмы, комедийные и 

юмористические скетчи, музыкальные клипы известных исполнителей, 

которые выкладываются на официальных каналах, и видео связанные с 

компьютерными играми. Кроме того, по количеству подписчиков наиболее 

крупным блогером является канал Феликса «PewDiePie» Чельберга [Wenger 

1998, p. 272], который посвящен компьютерным играм и связанными с ними 

юмористическими зарисовками.  

Следует отметить, что выше приведенные статистические данные, 

преимущественно актуальны для британской аудитории, поскольку опрос 

проводился именно среди британской молодежи. Тем не менее схожие 

тенденции прослеживаются и в русскоязычном сегменте YouTube. В 

действительности русскоязычный YouTube опирается на те тренды, которые 

получили широкое распространение в других регионах, но приходят они с 

небольшим опоздание и опираясь на культурный контекст адаптируются 

блогерами. К примеру, если посмотреть на популярные русскоязычные 

каналы на YouTube, то десятку лучших занимают развлекательные каналы – 

личные дневники, обзоры вирусных видео, каналы посвященные 

«лайфхакам» и вещам, которые делают своими руками (DIY), и игровые 

блоги летсплейщиков, а также мультипликационные каналы для детей [Канал 

пользователя «PewDiePie», www]. Если сравнить с мировыми трендами 

тематическое наполнение каналов, можно увидеть сходства с содержанием 

контента, который транслируется блогерами, однако наличие каналов в 
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российском топе посвященных обзорам вирусных видео и лайфхакам, DIY, 

говорит об отставании от трендов, потому что данный контент в мировом 

креативном пространстве авторов видео перестал быть популярным.  

YouTube стал популярным видеохостингом и вошел в тройку 

лидирующих сайтов по количеству посещений в мире по причине удобства и 

простоты использования. На сайте можно найти как любительские 

видеозаписи, включая видеоблоги, так и профессионально снятые клипы, 

фильмы, анимации, и видеостудии. На YouTube 24 часа в сутки ежеминутно 

загружаются видео, ежедневного число просмотров доходит до 2 

миллиардов. YouTube в России собирает 1,5 миллиона показов в день. По 

России месячный охват аудитории составляет 10,8 миллионов уникальных 

пользователей, а это 24,9%  интернет пользователей.  Такие высокие 

показатели говорят о том, что постепенно зрительская аудитория  переходит 

от телевизора к просмотру в интернете телевизионных передач. Создают 

официальные аккаунты на YouTube и многие медиакомпании, осуществляя 

через сервис продвижение своей продукции. Довольно часто в репортажи 

новостей попадают некоторые ролики. И в такой ситуации YouTube имеет 

преимущество перед СМИ, потому что без него они не смогли бы найти путь 

к зрительским сердцам. Локализован сайт YouTube в 56 странах на 61 языке. 

Сайту большую долю трафика (70%) обеспечивают пользователи, которые 

находятся  за пределами США [Деловой квартал. YouTube в России, www]. 

На платформе YouTube почти миллион пользователей из более чем 30 

стран получают доход от своих видео. Некоторые блогеры получили статус 

медиазнаменитостей, их слава вышла за рамки Интернета, что повлияло на 

их дальнейшую жизнь. YouTube считается одним из самых популярных  и 

интересных Интернет – сервисов. Это огромная площадка для хранения 

профессиональных записей, небольших видеофрагментов и домашних 

роликов. Многие люди уже давно отказались от телевидения и кинотеатров, в 

пользу интересного, насыщенного новинками и актуальными новостями и 

классикой YouTube. На YouTube четкого разделения видеороликов нет. 
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Однако по данным некоторых сайтов и мнений самих пользователей можно 

выделить следующую классификацию: 

Информационные видео. Создаются для того, чтобы привлечь 

внимание аудитории к конкретной услуге или товару. Цель таких видео 

выдача полезной и интересной информации для пользователя. Данный приём 

используют торговые компании, чтобы увеличить число потенциальных 

покупателей. К этой категории относятся видеосоветы, видеообзоры. Также 

сюда входят рекламные ролики и новостные ленты. Аналогичные советы и 

обзоры снимаются и пользователями YouTube, которые к этим крупным 

компаниям не относятся. Они создают свои ролики, чтобы оставить отзыв 

или поделиться своим опытом для тех, кто будет это видео просматривать.  

Обучающее видео. Данные видеоролики, пользуются популярность у 

зрителей, которые хотят обучиться новым  умениям и навыкам. Некоторые 

такие видео могут быть пошаговой инструкцией, направленной на 

достижение в быту определенного результата. Также существуют видео в 

формате больших образовательных проектов. На YouTube находятся 

множество каналов по различным направлениям. Благодаря такому 

разнообразию видеороликов, можно научиться вкусно готовить, кататься на 

сноуборде, танцевать, петь, разговаривать на разных языках мира, правильно 

выращивать морковь, играть на музыкальных инструментах и т.д. 

Выставляются на YouTube и ролики с образовательных тренингов, коучингов 

и уроков от известных тренеров, таких как Барри Файрбери, Диана Клёйнер, 

Владимир Тарасов, Дмитрий Петров, Радислав Гандапас и др.  

Развлекательное видео. Данная категория самая обширная из всех. 

Люди любят развлекаться. Поэтому среди всех остальных видео, лидирует 

развлекательный контент, и  является самым просматриваемым. Сюда 

относятся музыкальные клипы, видеобзоры, фильмы, юмористические 

программы скетчи, летсплеи, оригинальные шоу, интервью, игровые ролики 

различных жанров и т.д. [Википедия. Скетчи, www; Викиреальность. 

Летсплей, www]. 
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Чтобы выяснить, чем занимаются молодые люди на YouTube, и какие у 

них интересы, было проведено анкетирование Курганским государственным 

университетом. У молодёжи спросили, сколько времени они проводят на 

YouTube, какую категорию видеороликов просматривают, и какой 

деятельностью они занимаются на YouTube. В анкетировании участвовало 42 

активных пользователя YouTube. Из них 25 представителей женского пола, 

17 – мужского, в возрасте от 16 до 28 лет. Абсолютно все респонденты 

предпочли развлекательный контент. Однако девушки  отдают предпочтение 

видеоблогам, бьютиблогам, а юноши – видеобзорам игр, техническим 

новинкам и летсплеям [Панкратова 2014, www]. Молодые люди, которые 

смотрят видео информационного характера составляют 21,4%. Респонденты 

которые наряду с другими категориями просматривают образовательные 

видео составляют 42,8%.  Из данного числа анкетированных – 10 юношей и 8 

девушек. При этом девушки отдают предпочтение научным программам о 

здоровье и правильном питании, видеоурокам изучения иностранных языков, 

и тренингам личностного роста, а юноши предпочитают смотреть научные 

программы про роботостроение, IT-технологии, военную технику, космос, 

тренинги об успешном бизнесе и лидерстве.  

Все респонденты не задумывались о YouTube как о способе 

продвижения своих целей или заработка, так как они занимаются только 

просмотром видео. Большинство анкетированных говорят о том, что в день 

на просмотры различных видео на YouTube они тратят от 30 до 90 минут. 

Они смотрят видеоролики, как на мобильных устройствах, так и на 

стационарных компьютерах. По словам пользователей, это очень удобно, так 

как можно занять свободное время на перерыве, или в транспорте. Даже 

студенты используют видеоматериалы, найденные на YouTube, чтобы 

подготовится к семинарам.  

Следовательно, можно утверждать, что для большинства молодых 

людей YouTube является неотъемлемой частью их повседневной жизни.  С 

помощью данного Интернет-сервиса они обучаются, общаются и 
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развлекаются. Также от пользования сервисом некоторые блогеры извлекают 

доход, благодаря рекламе и количеству просмотров. На данной платформе 

можно добиться колоссального успеха сотрудничая с рекламодателями и 

разработчиками сервиса, действуя при этом одному или в команде. Поэтому 

YouTube считается одной из тех платформ, где осуществляется работа с 

молодежью. Он предоставляет комфортные условия для самореализации и 

творчества пользователей, и популяризирует образовательный контент.  

Существует комплексный подход для удачного продвижения на 

YouTube видеороликов, который основывается на выполнении ряда целей, 

которые нужно детально распланировать и реализовать. Чтобы у канала 

появились реальные подписчики, а у видеороликов зрители, нужно на 

начальном этапе создать определенные условия. Во-первых, нужно 

обеспечить достаточное количество лайков, просмотров и комментариев, 

чтобы видео попало в ТОП, и сделать его интересным для Интернет-

пользователей.  

Благодаря увеличению просмотров видеоролика, улучшается его 

позиция в ТОПе, и продвижение по релевантному запросу в поисковой 

системе [Цыплякова 2013, с. 87]. Разработчики данных серверов уверяют, что 

при продвижении канала, не используются прокси-серверы, не применяются 

«черные» методы продвижения, или другие мошеннические методы. На 

приоритетной основе, сразу после внесения авансового платежа заказчиком, 

в течение одного рабочего дня выполняет разработка проектов продвижения 

на YouTube. Такие образом, можно сделать вывод о том, что продвижение на 

YouTube – это быстрый, и доступный по цене, метод для раскрутки канала, 

результаты которого после активации проекта можно наблюдать уже через 

несколько дней. Однако чтобы рассчитывать на успех, нужно сделать видео 

интересным для пользователей, также важно не только получить огромное 

число просмотров и лайков, но максимально быстро распространить своё 

видео, только в этом случае возможно сотрудничество с известными 

компаниями, раскрутка на YouTube, и получение прибыли.  
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Помимо роликов, созданных пользователями, значительная доля 

контента на YouTube, это профессиональные видео: телепередачи, трейлеры 

к играм и фильмам, музыкальные клипы и т.д. В данной ситуации 

срабатывает эффект «длинного хвоста», когда малозначимые видео в 

большом количестве по сумме сопоставимы с хитами Интернета. Благодаря 

этому могут существовать нишевые каналы, которые ориентированы на 

культуру, предоставления слова различным меньшинствам, образование, 

потому что в увлеченных гонкой за рейтингом традиционных электронных 

СМИ нет места. YouTube это Интернет-площадка, где находится точка 

пересечения любительского и профессионального контента. Также YouTube 

стал важной площадкой распространения продукции  традиционных масс-

медиа. Сейчас редко можно встретить канал, который не имеет на сервисе 

своего официального представительства, однако раньше журналисты 

негативно относились к выкладыванию своих эфиров в сеть. Для обычных 

людей YouTube может выступать в роли медиа-лифта, когда из онлайна 

можно выйти в оффлайн. Таким образом, на многих телеканалах зрителей ТВ 

знакомят с интересными роликами с YouTube, создавая для это специальные 

рубрики или передачи. До появления сети Интернет, существовали передачи, 

куда люди присылали домашние видео, где происходило что-нибудь 

забавное, и за самый лучший и интересный ролик можно было получить 

приз.  

В наше время главным призом является сам факт просмотра 

видеоролика другими людьми. По мнению современных подростков, новости 

на YouTube представлены в более «человеческом» и живом формате, чем 

обычное освещение новостей, которое нам предлагают ведущие телеканалы. 

Благодаря своей интерактивности, YouTube позволяет пользователям 

комментировать размещаемые видеоролики, общаясь с ньюсмейкерами. Из 

этого следует, что коммуникация между аудиторией и провайдером 

информации становится двусторонней, чего и ищут тинейджеры [Карякина 

2010, www].  
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На сегодняшний день современный подход к созданию YouTube 

программ практически ничем не отличается от создания качественной 

передачи, но в основе жанра для создания контента на YouTube достаточно 

иметь минимальное количество оборудования. Например,  в 2010 году был 

запущен проект «+100500», который освещал необычные видеоролики, 

использовал подручные средства в качестве реквизита. Так,  в качестве фона 

для ведущего стало леопардовое одеяло, а в роли записывающего устройства 

была заимствованная видеокамера для любительской съемки. Тем не менее, 

это не помешало проекту завоевать многочисленные премии и награды, а 

также миллионную аудиторию. По данным на 2016 год число подписчиков 

данного канала, составило 7 404 766, а число просмотров превысило отметку 

в 1,4 млрд [ AdamThomasMoran, www].  

При создании YouTube программы, как и при создании телепередачи, 

одну из главных ролей играет оператор, это тот человек, который использует 

разные методы съёмки или же их совокупность:  

1. Использование зуммирования, позволяет плавно изменять ширину 

плана. 

2. Фокус съемки нужен для того, чтобы обратить внимание зрителя на 

какой-либо объект, подчеркнув его важность или обратить внимание на 

задний план.  

3. Глубина резкости бывает малая и большая. Её можно использовать в 

качестве творческого приема, чтобы отделить объект от фона, чем сильнее 

объект выделен от окружения, тем меньше глубина резкости. Если же на 

изображении больше объектов в зоне резкости, то глубина резкости большая. 

Также следует отметить, что для большей глубины резкости, нужно большое 

количество света.  

4. Освещение является одной из самых главных составляющих 

изображения, с помощью света можно сделать картинку жестче или мягче, 

подчеркнуть нужные объекты в кадре, скрыть дефекты кожи, сделать 

картинку более художественной и объемной. Также свет используется для 
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создания определенного настроения в кадре, которое будет влиять на 

итоговое восприятие зрителя.  

5. Построение кадра основывается на правиле третей. Согласно одному 

из аспектов данного правила, объект не должен быть ровно посередине, а 

находиться на пересечении точек. Допустим, если провести по кадру две 

равноудаленные друг от друга линии по горизонтали и по вертикали, то 

объект нужно размещать в пересечениях этих точек.  

6. Равновесие в кадре требуется для того, чтобы кадр хорошо 

смотрелся, необходимо четко выбирать, где и как будут располагаться 

объекты.  

7. Баланс малых и крупных в кадре объектов.  

8. Ракурсы съёмки бывают различные, они могут задать в кадре 

определенное настроение. Существуют следующие варианты ракурсов:   

- нейтральный ракурс – камера относительно земли находится ровно и 

перпендикулярна главному объекту;  

- нижний ракурс – камера смотрит снизу-вверх; 

- верхний ракурс – камера смотрит сверху-вниз; 

- съёмка с высоты птичьего полета и съёмка с нижней точки; 

- максимально ярко выраженные верхние и нижние ракурсы. В случае 

съемки с высоты птичьего полета используют квадракоптер, а для съёмки 

снизу нужно положить камеру на пол или землю. 

- восьмёрка – классический вариант для построения диалога в кадре. 

Планы, снятые с разных точек, поочередно меняются в зависимости от того, 

кто говорит [Мастерство визуального повествования 2013, www]. 

9. Запись звука является важной составляющей, и чем качественнее он 

записан и обработан, тем приятнее будет зрителю. 

Со всеми этими аспектами связано профессиональная работа 

оператора, а не корреспондента, однако имея общие представления о 

процессе видеосъемки, работа будет идти более слажено, и корреспондент 
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будет с оператором на одной волне, что поможет достичь наиболее лучшего 

результата [Князев 2001, с. 86].  

1.2. Блогинг и видеоблогинг; общая характеристика 

 

В настоящее время коммуникация может осуществляться вне 

пространственных  и временных рамок благодаря развитию технологий. 

Одним из самых популярных способов общения людей во всём мире 

является – блог. Вначале блогом называли ленту новостей, в которой 

находились ссылки на другие сайты, подобранные автором, и которые другие 

пользователи могли комментировать. Джон Бергер первым использовал в 

1997 году слово «weblog»,  что в переводе с английского означало «сетевой 

журнал». Далее от фразы «loggin the web», было образовано новое слово, что 

действительно означало «веду дневник в сети». Питер Мерхольц в 1999 году 

разделил слово «weblog» и получилось «we blog» - что в переводе означает 

«мы ведём блог», и как следствие появился глагол to blog «вести интернет 

дневник» [Чаган 2014, с. 87]. 

Слово blog быстро распространилось в сети, на это повлияло 

появлением общедоступной технической возможности для ведения 

пользователями электронного дневника. Страница Тима Бернерса-Ли 

считается первым блогом, на ней он публиковал новости с 1992 года. 

Согласно другим данным, журнал, созданный в 1994 году Джастином 

сутдентом Холлом считается первым интернет-дневником. Этот блог 

представлял собой именно личный дневник, наиболее близкий к виду 

сетевых журналов, который знаком современному пользователю. Блоги 

получили широкое распространение в 1996 году. Компьютерная компания 

Pyra Labs из Сан-Франциско в августе 1999 года создала сайт Blogger.com, 

именно он и стал первой блоговой бесплатной службой. Статистические 

данные свидетельствуют о том, что в начале 1999 года было около 50 

персональных интернет-дневников. В начале 2006 года, блогов стало гораздо 
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больше, около 27,2 млн. На сегодняшний день вычислить точное количество 

онлайн дневников почти невозможно.  

Блогом называют сайт, где находятся мультимедийные и датированные 

текстовые записи, которые располагаются в обратном хронологическом 

порядке с возможностью комментирования. В свою очередь блог 

рассматривается  как «личный сетевой дневник» о жизни автора [Лутовинова 

2009, с. 200]. У блогов существует преимущество перед чатами, группами 

новостей, электронной почтой, заключается оно в возможности публикации 

комментариев и отзывов. Блог в широком понимании может являться 

коллективным (блогсообщество), следовательно, будет посвящен одной 

конкретной теме, содержать только видео или фото и т.д. Блог в узком 

понимании представляет собой записи одного автора. Создать блог можно на 

основе специального блогового сервиса, отдельной площадки или сайта. На 

сегодняшний день в топ самых популярных платформ входят: LiveJournal, 

Blogger, WordPress, Ghost, Ucoz, Яндекс Дзен, Вконтакте и т.д.  

Каждый блог должен иметь определенный набор параметров. Первым 

параметром является профиль пользователя, его структура может быть 

вариативной, в этом случае пользователь имеет право выбора той, которая 

ему больше нравится, также структура может быть обязательной и общей для 

всех пользователей. Профиль содержит личную информацию об авторе, 

возраст, пол, интересы, образование, адрес. Второй параметр блога 

представляет собой ленту записей. Она является основной страницей 

пользователя, в которой находятся опубликованные пользователем записи. 

Запись в блоге может содержать заголовок, текст, информацию о 

комментариях, и время публикации. Также к записи пользователь может 

добавить своё фото, тематические теги, рубрику, или даже расположить 

вспомогательные блоки для навигации на странице. Третьим параметром 

является страница для отдельной записи, это позволяет открыть каждую 

запись на индивидуальной странице, что позволит пользователям 

просматривать комментарии, и полную версию записи. Последний четвёртый 
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параметр это «лента друзей», которая представляет собой записи разных 

блогов, на которые подписался автор. 

В свою очередь блоги можно назвать формой организации данных, 

потому что с технической точки зрения блог представляет собой 

совокупность веб-документов, которые могут содержать разнообразный 

контент (ссылки, тексты, мультимедийные файлы, изображения). Также 

блоги обладают одной технической особенность – программным 

обеспечением, благодаря ему от пользователя не требуется специальных 

навыков и знаний [Вокуев 2011, с. 158]. Само содержание блога может быть 

различным, и сочетать в себе видео, текст и фотографии, а сам автор может 

писать о своей личной жизни, о том, что происходит в его стране, городе, так 

же он может писать о событиях, которые имеют мировой резонанс. 

Благодаря форме блога пользователь может фиксировать мысли и события, 

комментировать записи другого пользователя, а также стать частью любого 

сообщества, из этого следует, что люди с помощью блога получают 

возможность выражать своё мнение, и вступать в диалог с другим автором 

блога [Максимова 2017, с. 125]. 

В настоящий момент «блог» как термин используется в узком 

значении, и представляет собой общее число личных записей, которые 

объединяются общим названием «блог» [Баловсяк 2008, с. 142]. Для блога 

характерна открытость, нелинейная структура, большой объём текста, 

который  создается за короткий промежуток времени, и обладает большим 

количеством вариантов прочтения. Также часто в блоге используются образы 

и символы, которые понятны только автору. Одна из особенностей блога 

заключается в том, что он выстраивается вокруг личности автора, именно он 

является фактором, который объединяет блог в целое. Прежде всего, блоги 

представляют позицию и мнение автора. Второй особенностью блога 

является то, что он представляют собой часть разветвленной сети 

перекрестных ссылок, для которых характерно наличие постов с ссылками на 

вебсайты, блоги и другие ресурсы. Блоги существуют в определенном 



22 
 

пространстве, для которого характерно наличие индекса цитирования и 

обратные ссылки, поэтому обязательным является наличие списка 

рекомендуемых блогов. Третья особенность блога, заключается в том, что 

они одновременно являются средством общения и выражения своей позиции. 

С помощью перекрестных ссылок и комментариев в блогах создаются 

условия для обмена идеями. Четыре фактора как средства распространения 

информации помогли развитию блогов:  

1. Потребность в информации по интересующим темам. Люди отдают 

предпочтение сосредоточиванию внимания на определённых темах. 

2. Необходимость в мнении. Традиционные СМИ предлагают 

информацию, чаще всего лишенную любой субъективной оценки. Аудитория 

стремится обращаться к источнику, который высказывает своё мнение по 

тому или иному поводу. 

3. Востребованность информации из первоисточника. По сравнению с 

лентами новостей, блоги рассматриваются как более достоверный источник 

информации. Аудитория отдает предпочтение получению информации от 

реальных очевидцев того или иного события.  

4. Необходимость в самовыражении. Неотъемлемой  частью людей, 

является желание высказать своё мнение и желание обмениваться своими 

взглядами с другими людьми.   

Роберт Скобл и Шел Израел являются специалистами в области 

информационных технологий, и они выделяют шесть пунктов, благодаря 

которым блоги можно отличить от других каналов коммуникации. Первой 

особенность является возможность внесения изменений в текст и легкость 

публикации, любой человек может публиковать блог, независимо от своего 

местонахождения, главное здесь это доступ к интернету. Также ведение 

блога занимает небольшое количество времени, и не требует определённого 

финансового положения. Вторая особенность представляет собой 

возможность легкого и быстрого поиска блога по его названию. Третья 

особенность касается всего общества, так как общее число всех блогов 
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представляет собой одну общую беседу миллионов людей, которые связаны 

между собой любимыми авторами, общими интересами, из этого следует, что 

все эти пользователи  обзаводятся единомышленниками, находясь в разных 

уголках земного шара. Четвертая особенность это быстрое распространение 

информации. Блогосфера опережает традиционные СМИ, так как мгновенно 

распространяет информацию по миллионам каналов. Пятой особенностью 

является то, что пользователи имеют возможность подписывать на 

обновления тех материалов, которые им интересны. И последней шестой 

особенность является взаимосвязанность, потому что все блоги связаны 

между собой [Scoble 2007, с. 173].  

Стилистика текстов блога различны, они могут совмещать черты 

разных стилей или относится только к одному стилю. В текстах блогов 

отмечается выраженное смешение письменной и устной форм общения, и 

эмоциональная нагрузка [Колокольцева 2016, с. 98]. Блог как жанр имеет 

лингвистические характеристики такие как: использование в текстах 

эллиптических конструкций, разговорной речи, опущений и речевой 

ассимиляции. Во многих случаях в частных блогах встречаются отклонения 

от правил орфографии, для блогов также характерно употребление особых 

эмотиконов, множественного повторения букв, графико-пунктуационных 

форм, написание слов прописными буквами, чтобы привлечь внимание, 

повышение выразительности письменной речи [Шляхова 2017, с. 942]. 

Особенностью текста блогов является взаимодействие и взаимосвязь данных 

и личностей (социальных связей). Для текста блогов общие стандарты 

отсутствуют, потому что блогер сам может выбрать тематику, оформление, 

жанр,  стиль своего текста. Сами посты бывают смешаны по стилям, по 

жанрам и тематикам. Также текст одного поста, может являться частью 

другого поста, так как текст блога – это гипертекст. Всё это описывает 

особенности блогов как дискурсивное явление, которое  характеризуется 

признаками влияния внешних факторов на виртуальную языковую личность 

блогера, а также спонтанной разговорной и письменной речью.  
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На сегодняшний день блоги стали частью журналистики и раз и 

навсегда включились в систему масс-медиа. Довольно часто деятельность 

блогеров относят к «гражданской журналистике», которую вполне возможно 

рассмотреть в контексте революции масс-медиа, к возможности которой 

совершенно скептически в своей статье «Реквием по медиа» (1972 г.) 

относился Ж. Бодрияр.  В данной статье он назвал главную характеристику 

СМИ как «слово без ответа», как отмечает философ, по своей сущности 

средства массовой информации авторитарны, потому что они осуществляют 

одностороннюю коммуникацию, которую, по сути, и коммуникацией нельзя 

назвать. « Вся современная архитектура медиа, - отмечал Бодрийяр, - 

основывается на следующем определении: они суть то, что всегда запрещает 

ответ, что делает невозможным любой процесс обмена (если только он не 

примет форму симуляции ответа, включенную в процесс передачи, что ни в 

коем случае не меняет односторонность коммуникации)» [Бодрийяр 2007, с. 

238]. 

С появлением интернет-СМИ в систему масс-медиа пришла 

интерактивность, которая оспаривает точку зрения французского мыслителя. 

Предусматриваемая структурой сайтов, появившаяся возможность 

комментировать, большинства печатных изданий, информагентств, 

телеканалов и радиостанций с данной точки зрения производит переворот. 

Комментарии зрителей (читателей, слушателей), которые публикуются как 

продолжение первоначального сообщения, могут повлиять на восприятие 

других пользователей, а иногда и на сам текст сообщения. Это случается, 

например, когда  комментатор  указывает на фактологические, 

грамматические и др. ошибки, затем их исправляют редакторы. 

Блоги включаются в контекст появления «новых медиа» и 

демократизации СМИ  благодаря своей интерактивности, так как их 

существование, подразумевает для каждого,  кто имеет доступ к интернету, 

возможность создания своего средства в какой-то мере массовой 

коммуникации. Это представляется важным фактором возможной 
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демократизации социальной жизни для стран, где неразвито гражданское 

общество взаимосвязанное с несвободными СМИ и авторитарным 

политическим режимом. Из этого следует, что блоги являются главным 

элементом развития публичной сферы, которая, по Ю. Хабермасу, 

представляет собой посредника мелу государством и обществом, а также 

объединяет граждан независимо от социально-экономического статуса для 

критического обсуждения общезначимых вопросов [Habermas 1989, p. 36]. 

В мире существуют огромное количество блогов, которые межу собой 

тесно связана, потому что блогеры ссылаются друг на друга, читают и 

комментируют друг друга. Как следствие появляется особая субкультура. 

Общее число всех блогов, размещенных в интернете, рассматривают в 

качестве социальной сети  или сообщества, которое носит название 

«блогосфера» (от англ. blogosphere). Определение блогосферы делает акцент 

на одну особенность, которая помогает отличить блоги от обычных 

интернет-форумов и веб-страниц: блоги связанные между могут составлять 

динамичную всемирную информационную оболочку [Кочеткова 2014, с. 47]. 

Слово blogosphere в качестве шутки впервые придумал Брэд Грэхэм в 1999 

году, он написал следующее: «Goodbye, cyberspace! Hello, blogiverse! 

Blogosphere? Blogmos?». Позже термин был заново придуман и введён в 

оборот в начале 2002 года Уильямом Квиком, и сразу же получил широкое 

распространение сначала в сообществе военных блогов, которые занимались 

освещением американской операции в Афганистане, после чего 

распространился и за его пределы. В этом же году слово в первый раз 

появилось в русских блогах Живого Журнала.   

Блогосфера начинает развиваться с 1999 года, когда в Сан-Франциско 

Pyra Labs небольшая компьютерная компания сделала портал Blogger. Он 

стал первым общедоступным, бесплатным и простым в использовании 

инструментом, который послужил причиной создания блогосферы. После 

этого развитие блогосферы проходило весьма активно, так к 2008 году в 

Интернете каждую секунду появлялся новый блогер. Одной из характерных 
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особенностей блогосферы являет развитие медийных интенций, которое 

совершается в процессе перехода от взаимодействия широкого круга 

пользователей Интернет к обслуживанию коммуникативных интересов 

межличностного общения. В результате чего жанр блогов изменяется. 

На разных этапах развития блогосферы, ее социально обусловленные 

показатели динамики оказывают влияние на жанровые интенций блога, 

которые приводят их к трансформации. На первом этапе блогом является 

«классический» бумажный дневник, предназначенный для чтения знакомым. 

Второй этап представляет собой перераспределение интенции интернет-

общения, благодаря чему появляются новые социальные ресурсы, а также 

изменяется сам формат блога -  образуются блоги-стены, микроблоги.  

Личностные интенции начинают перемещаться в социальные сети, и 

происходит трансформация блогосферы.  С этого момента блогеры начинают 

ориентироваться на читательское признание и внимание. Дневниковая основа 

уходит в прошлое, а интернет-сообщество начинает рассматривать 

блогосферу как социальную силу. Понимание блогосферы как единого 

сообщества выражается через формирование функции управления в 

оффлайне массовыми действиями и через групповую идентификацию.  На 

третьем этапе благодаря изменениям блоговая дневниковость полностью 

трансформируется в публичное пространство, для которого необходима 

платформа для реализации мнений, протестов, откликов, реализующихся в 

блоге.  

Блогосфера представляет собой огромную базу, где находятся все 

блоги сети, которые предназначены для общения, высказывания и 

формирования своих мнений, а также для обмена и поиска информации. 

Также она представляется собой важную среду для изучения культурных 

мемов и общественного мнения, потому что блогосферу нередко учитывают 

в неакадемических и академических работах, которые исследуют глобальные 

современные тенденции. На первый взгляд может сложиться впечатление, 

что блогосфера представляет собой некоторый хаос, однако на самом деле у 
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неё существует своя иерархия, которая выделяет наиболее влиятельные 

избранные блоги. Блогосфера является прямым каналом коммуникации, 

который обращается к своей аудитории, и реагирует на события 

происходящие в жизни мирового сообщества. В качестве сетевого 

сообщества блогосфера отражает настроения и интересы людей по всему 

миру с разным социальным статусом, национальность, половой 

принадлежность. В то же время блогосфера в действительности является 

удобной рекламной платформой, площадкой для в воздействия на 

общественное сознание и проведения социальных и маркетинговых 

исследований [Психология общения. Энциклопедический словарь 2011, с. 

345]. 

Блог является новым каналом коммуникации, созданный благодаря 

развитию интернет-технологий, и основные его отличия представляют собой 

мощную обратную связь, публичность, высокую скорость распространения 

информации и особый характер передаваемой информации. Блог можно 

определить как многофункциональную и максимально гибкую форму 

интернет коммуникации, благодаря которой создается целая виртуальная 

культура, где личность бестелесна и анонимна, но в то же время 

самостоятельна в своих действиях. Уникальность блогов заключается в 

возможности быть «наедине со всеми», сочетании интимного и публичного 

[Евсюкова 2015, с. 234]. В пространстве глобальной сети блоги представляют 

собой продолжение человека, и не отрезают его от общества. Блог становится 

способом самовыражения автора, а также является его «цифровым телом». 

Возникнув в качестве возможности вести в Интернете личный дневник, для 

того чтобы делиться своим мнением с коллегами и друзьями, оно 

трансформировалось в мощное средство публикации, которое составляет 

конкуренцию традиционным СМИ, включая онлайновые, и позволяет 

осуществлять над средствами массовой информации эффективный контроль. 

Благодаря сетевой структуре, которая помогает миллионам пользователей 

Интернета обмениваться идеями, координировать свои действия вне сети и 



28 
 

сотрудничать. Отражением этого нового качества коммуникационной среды 

и возник термин "блогосфера".  

Блог обладает разными функциями, традиционной функцией для 

любого дневника является психотерапевтическая, функция сплочения, 

развлечения и продвижение товаров и услуг, также блогу свойственна 

функция самопрезентации и мемуаров. Однако самой главной является 

коммуникативная функция, потому что с помощью блогов люди получают и 

передают информацию, а также общаются друг с другом. Основная цель 

блогеров это общение с аудиторией, знакомство с новыми людьми и 

налаживание контактов. В частности, поэтому ключевой при создании блога 

является коммуникативная функция. Кроме основной цели существуют и 

второстепенные, такие как: чтение ради социализации, отслеживание 

реакции аудитории на те или иные действия, получение информации, чтение 

для развлечения. Появлению блогов и их популярности предшествовало  

желание пользователей выделиться из толпы, персонифицировать своё 

собственное «я», а не растворятся в бесконечном пространстве глобальной 

среды. С другой стороны, блоги представляет собой развлекательное 

времяпрепровождение, что наиболее важно для людей, которые ограничены 

в других средствах развлечения. Как отмечает Алексеева А. О., «механизм 

сообщества блогеров позволяет вести общение в удобном для каждого 

пользователя режиме и с той интенсивность, которая ему нужна (или 

которую он может себе позволить)» [Алексеева 2006, с. 26]. 

Как и традиционный дневник, блог может осуществлять роль 

мемуаров, следовательно, являться местом для записи важных событий 

жизни автора и их подробностей. Таким образом, авторы могут создавать 

своего рода отложенную коммуникацию с самим собой [Носкова 2010, с. 38]. 

Также блог может выполнять поэтическую функцию, которая продиктована 

природой Интернета, а он в свою очередь является самым масштабным 

«самиздатом» в мире. Благодаря сети любой пользователь, имеющий 

желание и способность стать создателем виртуально-печатной продукции, 
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потому что она владеет самой широкой аудиторией и почти всеми 

возможностями издательства. Кроме того, блоги осуществляют функцию 

самовыражения и самопрезентации, другими словами, это самореклама 

автора. Исключения составляют блоги, в которых содержаться произведения 

автора (фотографии, рисунки, стихи, проза), а также традиционные 

дневники, которые содержат личную информацию об авторе. В монографии 

«Языковой вкус Интернет-эпохи в России: Функционирование русского 

языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты» Трофимова Г.Н. 

отмечает, что с помощью виртуальности человека может освободить 

скрытые черты своей личности, которые в реальности из-за психологических 

комплексов ограничены [Трофимова 2004, с. 185].  Также существует 

психотерапевтическая функция блога, она может предполагаться заранее, 

или осознаваться уже в процессе ведения записей, и целью этой функции 

является успокоение нервов с помощью выплескивания эмоций, и 

высказываний о наболевшем. Данная функция предоставляет пользователям 

возможность создать образ другого Я, может быть, подобного тому, к 

которому стремится автор. В некоторых случаях блогер может, невольно, 

предоставить в своём блоге площадку для выплескивания эмоций. Принимая 

во внимание все функции можно подчеркнуть основные способы 

использования блогосферы:  

1. Блогосфера как новостной медиум (идеологическая, культурно-

образовательная, информационная, коммуникационная функции); 

2. Блогосфера как политическая платформа (идеологическая, 

информационная, коммуникационная); 

3. Блоги как инструменты интернет активизма (идеологическая, 

организаторская, коммуникационная); 

4.  Блоги как инструмент образовательной деятельности (культурно-

образовательная, коммуникационная); 

5. Корпоративный блогинг (организаторская, информационная, 

коммуникационная); 
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6.  Развлекательная блогосфера (рекреационная) [Савенков 2018, с. 24].  

В качестве медиума передачи новостей блогосфера в первую очередь 

выполняет информационную функцию. Связь между журналистикой и 

блогингом по-разному понимается в России и на западе. Блогосфера в США 

считается главной площадкой для развития гражданской журналистики. В 

России блогосфера рассматривается как средство массового общения, как 

новый вид массовой коммуникации, и для традиционных СМИ служит 

источником информации. Как феномен блогинг часто рассматривают в 

рамках взаимодействия с традиционными СМИ. Блогинг в российском 

понимании обозначается как способ взаимодействия с аудиторией 

профессионального журналиста или как источник информации. На первый 

план выходит профессиональная журналистика, а не гражданская. К 

примеру, в статье «Журналистика и блогинг: взаимодействие и 

взаимовлияние» Колезев Д. Е. отмечает следующие моменты синтеза 

блогинга и журналистики:  

1. Использование блогосферы журналистами в качестве источника 

информации; 

2. Создание и ведение журналистских блогов [Колезев 2010, с. 35]. 

В статье «Блоги и СМИ, гражданская и традиционная журналистика: 

соотношение понятий» по словам Филатовой О. Г., существует три основных 

способа использования блогосферы СМИ: 

«1. Использование информации для создания редакционных 

материалов, которая была найдена в блогах; 

2. «Редакционный блогинг»,   при нём на сайте традиционного СМИ 

часть информации публикуется в виде блогов авторов материалов; 

3. Ведение редакционных блогов, с целью продвижения издания на 

независимых блог-платформах» [Филатова 2010, с. 284].  

Также одной из областей, где применяется блогосфера, является 

политика. Политические блоги являются площадками для проведения 

дискуссий, отражают независимую точку зрения,  кроме того освещают 
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широкий спектр позиций и тем. В свою очередь блогосфера выступает в 

качестве инструмента онлайн-активизма. Интернет-активизмом является 

использование электронных технологий связи для разных форм активности, 

кроме этого, для обеспечения быстрого оповещения об предоставления 

информации и активности аудитории. Именно блогеры в рамках российской 

медиасреды являются наиболее иллюстративными и влиятельными с точки 

зрения организации социальных действий и освещения социальных 

вопросов. Принцип работы блогеров заключается в информировании 

аудитории о  текущих социальных проблемах, в осуществлении 

аналитической работы, чтобы выявить причины и последствия данных 

проблем, а также в предложении решений, конкретных действий и их 

организация.    

В публичной сфере с точки зрения политической коммуникации, 

важным замечанием является возрастающая интенсивность взаимодействия 

между активными блогерами и представителями государственной власти. 

Всего лишь за последние два года известным блогерам поступили 

предложения о совместной работе в области противодействия экстремизму и 

развитию внутреннего туризма [Гасанов 2017, www]. 

По мнению российских исследователей, современные инструменты 

благодаря которым осуществляется создание и ведение блогов, позволяют 

использовать в учебном процессе дистанционные образовательные 

технологии, таким образом, поддерживая выбранную модель обучения. 

Ценность блога в качестве инструмента создания новой учебной среды 

определяет возможность объединения с различными инструментами Google и 

внедрения мультимедийных объектов, а также предоставление основных 

инструментов и простота их использования. Обучающие возможности блога 

расширяются с помощью использования разных видов информации 

(аудиальной, текстовой, визуальной и т.д.), и повышают его 

привлекательность, тем не менее, это требует определённых навыков в его 

применении [Стародубцев 2011, с. 236]. 
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Основными достоинствами блогов считаются интерактивность, 

мультимедийность и простота доступа, всё это предоставляет 

преподавателям и студентам возможность легкого взаимодействия. 

Полезность блога как образовательного средства в свою очередь отмечали и 

российские исследователи. К примеру, в статье, которая была посвящена 

изучению иностранных языков с помощью блогов, Сысоев П. В. обозначил 

основные характеристики, которые позволяют использовать блоги как 

инструмент обучения. Блог-технология имеет следующие дидактическими 

свойствами: 

1) публичность (блоги доступны для всех участников проекта, в том 

числе тем, кто находится на расстоянии друг от друга); 

2) линейность (размещение дополнений и изменений в 

хронологическом порядке); 

3) модерация и авторство (для блогов характерно наличие одного 

автора, который осуществляет модерацию);  

4) мультимедийность (использование при создании записей блога 

материалы разнообразного формата: графического, текстового, аудио-, фото-, 

видеоматериалов) [Сысоев 2012, с. 122]. 

Также российские исследователи   отмечают, что блогосфера является 

полезной для внутрикорпоративной коммуникации, рекламы и PR-

интеракции.  К примеру, корпоративный блог представляет собой 

полноценный инструмент информационной политики, и обеспечивает 

возможность открытой неофициальной публикации, однако имеющей 

большое значение для имиджа компании и информации о положении на 

рынке. В свою очередь корпоративный блог является эффективным в 

качестве средства маркетинга, потому что часто организуются «случайные 

утечки информации» о новых услугах или продуктах. И для 

предпринимателей, которые стремятся к публичности блог является 

актуальным как средство персонального PR. Блог в данной роли 

предоставляет путь к повышению капитализации собственного бренда, 
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освещению деятельности собственных предприятий, а также управлению 

деловой репутации. В этом ряду подчеркивается новая тенденция – 

возникают блоги административных деятелей разных уровней, от главы 

муниципального образования до президента, основной целью которых 

является налаживание контакта с населением. В частности данная тенденция 

пользуется популярность в Российской Федерации [Бодрийяр 2007, с. 272]. В 

пример можно привести блог Олега Тинькова, который входил в TOP-20 

пользователей LiveJournal.  

Блог для известных личностей в первую очередь является дешевым и 

удобным PR-инструментом. На сегодняшний день личный блог политика или 

знаменитости является символом современности, который сближает звёзд и 

их фанатов. Основной причиной популярности блогов, как и у «жёлтой 

прессы», является цель познакомить аудиторию с частной жизнью 

знаменитости, или показать кумира «на лестничной клетке в халате». 

Большая часть блогосферы отдает предпочтение публикации своих и чтению 

чужих записей, а также в развлекательных целях их обсуждению в 

комментариях. Главным образом это связано с отсутствием отличных от 

интернета видов развлечений, из-за чего у пользователей появляется много 

свободного времени. Некоторые используют блоги в качестве замены 

реальному общению, другие напротив, используют их, чтобы проводить там  

свободное время. Как видим, благодаря механизму сообщества блогов, 

пользователи могут общаться в удобном для себя режиме, и с той 

интенсивность, которая им нужна.  

Блоги представляют собой многоплановую и гибкую форму Интернет-

коммуникации, которая характеризуется четкой оформленностью, 

личностной направленностью и краткостью. Посты, которые расположены в 

блогах на короткой временной шкале, могут содержать персональные 

символы и образы. В качестве темы сообщений могут выступать как события 

в семье, интимной и личной жизни, так и масштабные события в городе, 

стране, мире. Онлайн дневники делятся на группы, при этом важнейшей из 
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них считаются блоги личного характера. Также от других видов Интернет-

коммуникации блоги отличаются способностью объединять свойства 

общественного и личного документа. Как уже говорилось выше, основной 

целью блогеров является общение с людьми, причем не только с 

налаженными контактами, но и знакомство с новыми. Следовательно, при 

создании блога именно коммуникативная функция будет являться ключевой.  

Информационное общество создает новые тенденции в развитии 

общества, в реализации социальных практик, которые за счет новых 

способов передачи и хранения информации трансформируются, и под 

воздействием распространения дистанционных способов коммуникации 

[Фурсова 2015, с. 178]. Также это сопровождается процессом 

интернетизации, благодаря его влиянию увеличивается число людей, 

которые в своём профессиональном самоопределении называют себя 

«блогер». Сначала блог рассматривался в качестве хобби, которое было 

довольно популярным в круге активных интернет-пользователей, однако на 

сегодняшний день данное увлечение переросло в нечто большее. Через 

некоторое время блогосфера усложнилась появлением стратификации 

блогеров по уровню их популярности, которая сначала измерялась 

количеством подписчиков. Тем не менее, данный показатель перестал быть 

значимым, потому что количество подписчиков не всегда соответствовало 

реальной популярности блогера. В частности для блогеров Живого журнала 

(LiveJournal) пришло новое понятие – социальный капитал  – он отражал 

степень влиятельности конкретного сообщества или пользователя, и 

позволял учитывать только «живую» аудиторию, а невиртуальную [Что такое 

социальный капитал и зачем он нужен? www].  В дальнейшем блог стал 

шире, и вышел на другие платформы (к примеру, YouTube, Instagram), что в 

разы повысило его распространенность и значимость. На основании данных 

процессов возникли новые критерии стратификации блогеров, и Интернет-

премии, благодаря которым Интернтдеятелей и блогеров номинирую за 

различные достижения («Ротор», «Рында года» и др.).  
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С течением времени на основе блога появился видеоблог. Мнения 

исследователей о дате возникновения видеоблога являются не 

однозначными. Но в то же время существуют события, благодаря которым 

видеоблог получил широкое распространение. В 2000 году появился первый 

пост, который содержал видеозапись, и принадлежал он Адаму Контрасу 

[Явление видеоблогинга и история его возникновения, www]. В январе 2005 

года в Нью-Йорке прошла первая конференция видеоблогеров [Википедия. 

Важнейшие события в сфере видеоблогов, www]. Однако слово «влог» 

(сокращение и объединение слов «видео» и «блог») возникло в 2003 году, а 

видеоблогинг на русском языке появился только в 2007 году с запуска 

русскоязычной локализации на YouTube [Арестова 1996, с. 15]. Многие 

зарубежные и российские исследователи изучают коммуникационное 

интернет-пространство. Такие ученые как А. Е. Войскунский, О. Н. Арестова, 

Землянова Л. Я. занимаются анализом и изучением коммуникации, и в 

современном мире важной её составляющей являет видеоблог [Землянова 

1999, с. 155; Горошко, www] . Также данное явление сетевой коммуникации 

вызывает интерес лингвистов. Потому что аудитория в данном случае 

является не просто получателем информации, но и участником в её 

формировании, в связи с этим возникает «Лингвистика Интернета»  особая 

дисциплинарная парадигма [Видеоблог как жанровая категория блога, www]. 

Данное явление развивается достаточно интенсивно, благодаря непрерывно 

возрастающей актуальности Интернет-коммуникации. В этом случае 

объектом исследования лингвистики Интернета будет коммуникативное 

воздействие в глобальной компьютерной сети, а предметом исследования 

будет выступать электронное общение и его лингвистические особенности. 

Видеоблогинг представляет собой новое явление в культуре, 

деятельность которого связана с формированием и представлением 

определённых идей и образов в формате видеороликов. Большое количество 

видеоблогов отдают предпочтение определенной тематике, к примеру: спорт, 

рисование, путешествие, политика, кулинария и много другое. Также они 
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могут выполнять функцию личного дневника или рекламы. Существуют 

такие типы видеоблогов как:  

1) Лайвблог (позволяет узнать из жизни автора некоторые факты,  и как 

правило не несёт никакой полезной информации, однако автору 

предоставляется возможность самовыражения); 

2) Видеоблог о культуре (Целью этих блогов является освещение 

культурных мероприятий); 

3) Комедийные блоги (Основным способом передачи информации 

используемый авторами, является юмор, часто комедийный жанр 

объединяется с другими);  

4) Новостные блоги (Как правило, посвящены событиям мира 

блогинга, или событиям мировых масштабов); 

5) Обучающие блоге (Считаются самым распространенным типом 

блогинга, благодаря которому при наглядном демонстрировании умения 

блогера передаются зрителю) [Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 2006, www]. 

Интернет коммуникация характеризуется несколькими особенностями: 

эмоциональная насыщенность, добровольность контактов, имеет 

интерактивные возможности, полифоничность, стремление к 

самовыражению и индивидуальности вместо общения. У видеоблога 

существует дискурсное пространство, благодаря которому осуществляется 

интерактивное общение двух и более пользователей, находящихся в разных 

уголках земного шара или страны. В частности это определяет у видеоблога 

коммуникативную направленность. В качестве жанра Интернет-

коммуникации видеоблог имеет следующие функции: укрепление 

социальных связей, самосовершенствования, развлечения, рефлексии, 

функция самопрезентации и коммуникативная. Название интернет-

коммуникации носит такой вид обмена информации как видеоблог, так как 

благодаря ему общение осуществляется с помощью Интернета, что в свою 

очередь оказывает на массовое сознание большое влияние. Также видеоблог 
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выступает и как средство массовой информации. Тем не менее при сравнении 

видеоблога с традиционными СМИ (радио и телевидение, журналы и газеты 

и т.д.) можно отметить преимущества первого перед вторым. Потому что 

видеоблог в процессе коммуникации предоставляет большую свободу в 

отличие от других средств массовой информации. Также видеоблог 

позволяет вступать в живой диалог с аудиторией, корректировать 

содержание видео-сообщений и темы, в зависимости от предпочтений 

подписчиков (например, в случае прямых эфиров). И в данном случае 

коммуникация имеет двустороннее взаимодействие. Например, видеоблог, 

который посещало в день более 3000 человек в 2014 году, официально 

признали средством массовой коммуникации [Могилевская 2018, с. 804]. 

Не так давно актуальной стала тенденция взаимодействия средств 

массовой информации с видеоблогами, потому что довольно часто 

тематическое направление видеоблогов перекликается с тематикой шоу на 

телевидении. Неслучайно мы можем видеть видеоблогеров в качестве 

ведущих или участников телевизионных программ. Благодаря этому, во-

первых видеоблогеры привлекают внимание среди аудитории телезрителей 

возможных подписчиков, а во-вторых привлекается внимание молодежи к 

просмотру телевизионных шоу. Довольно часто распространения какого-

либо формата в интернете, содействует появление на телевидении похожего 

формата. В данном случае индикатором перспективности развития в России 

видеоблогинга служит постоянный рост аудитории у российских блогеров. 

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем на каналах и страницах 

блогеров количество подписчиков увеличится благодаря подросткам, детям, 

и жителям провинциальных городов, которые получат доступ к Интернету.  

Также происходит активное экономическое развитие данной отрасли, 

за счет роста доходов видеоблогеров. На сегодняшний день техническое 

оборудование стало доступным для использования в любом городе, 

следовательно любой желающий имеет возможность создать и вести 

собственный блог. Стоит отметить, что исследователи видят будущее 
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рекламной отрасли за видеоблогингом, так как наибольший эффект 

производит реклама, которая качественно вписана в контент и не вызывает у 

аудитории сомнений в том, это не навязчивая рекомендация, а совет 

авторитетного для зрителей блогера.  

В заключении можно отметить, что с каждым днём влиятельность и 

популярность видеоблогов в коммуникационной среде увеличивается, 

потому что они обладают следующими особенностями:  

- эффективность  каналов для передачи информации;  

- средство для передачи навыков и умений, а также обмена опытом;  

- активное сотрудничество с рекламодателями;  

- увеличение аудитории с каждым годом, и расширение возрастных 

категорий среди подписчиков.    

Кроме того, стоит отметить, что блогеры активно сотрудничают со 

СМИ, а также принимают участие в большинстве социальных проектов. 

Таким образом, одним из самых многообещающих каналов коммуникации, 

который влияет на формирование массового сознания у аудитории, является 

– видеоблог.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИЙ АВТОРСКИХ БЛОГОВ НА YOUTUBE 

 

2.1 Проблема классификаций форматов публикаций на YouTube 

В настоящее время аудитория в Интернете отдаёт своё предпочтение 

визуальному контенту. В связи с этим самым востребованным средством 

массовой коммуникации становится – видеоблогинг, потому что с момента 

его появления довольно быстро из простого хобби данное явления переросло 

в бизнес-индустрию. Однако видеоблогинг так же предоставляет 

пользователям возможность самовыражения и самопрезентации. Сейчас на 

платформе YouTube  существует огромное количество форматов видеоблога, 

с помощью которых любой пользователь в режиме онлайн  может развивать 

своё  творчеством. С учётом разнообразия существующих жанровых моделей 

видеоблогов, возникает вопрос их дифференцирования. На сегодняшний день 

различные классификации используют в работах по прикладной 

журналистике.  

В медиаиндустрии видеоблоги стали важнейшим элементом, так как 

СМИ для познавательных, информационно-новостных, и развлекательных 

программ, часто используют  видеоконтент блогов. Также явление 

видеоблогинга вынуждает официальные средства массовой информации 

создавать свои каналы на  видеохостингах. Несмотря на свою популярность, 

видеоблогинг по-прежнему остается малоизученным. В данном случае 

жанровое многообразие видеоблогов каждому блогеру позволяет 

сформировать свою аудиторию, для которой блогер становится лидером 

мнений. Также когда блогер становится авторитетом для подписчиков, он 

может не только давать советы, и высказывать своё мнение, но и 

воздействовать на аудиторию. Благодаря жанровому разнообразию и 

преимуществам перед традиционными СМИ,  видеоблогинг является крайне 

популярным для аудитории всех возрастов, более того нередко видеоблогер 

становится для своих подписчиков примером для подражания. Данные 
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факторы способствуют улучшению интернет-пространства, делая его более 

мощным  инструментом воздействия на процесс формирования у аудитории 

мировоззрения. Однако несколько лет назад о блогерах с YouTube на 

телевидении говорили редко, и это было чем-то невообразимым, а на 

сегодняшний день неизвестные тогда никому личности стали лидерами 

мнений и популярными людьми, которых довольно часто приглашают на ТВ-

каналы в качестве гостей или даже ведущих. Это связано с тем, что с 

появлением и развитием сети Интернет телевидение стало терять свою 

аудиторию, в частности молодую. Потому что вся необходимая молодёжи 

информация и свободный контент в удобном формате находится в 

Интернете, и на платформе YouTube. Учитывая всё выше сказанное можно 

прийти к выводу о необходимости классифицировать видеоблоги. 

Среди блогеров на постоянной основе происходит борьба за 

количество просмотров и подписчиков. И для увеличения своей аудитории 

блогерам необходимо усовершенствовать контент, например, с помощью  

более современной техники, использования разных фильтров для обработки 

видео, осуществления съёмки в необычных местах и т.п. Также не менее 

важную роль играет тематическое направление, оно должно быть 

актуальным, интересным,  острым, жизнерадостным или злободневным. На 

сегодняшний момент YouTube является самой крупной платформой для 

видеоблогов, более того её технические возможности оказывают 

непосредственное влияние на популярность видеоблогов. Благодаря 

широкому набору опций площадка пользуется популярностью как у 

видеоблогеров, так и у зрителей. Видеоблогеры имеют возможность 

добавлять к своим видео ссылки на сторонние ресурсы, комментарии, 

субтитры, что касается зрителей, то им предоставляется возможность 

комментировать видео. Таким образом, ведение видеоблога является 

интерактивным. Также необходимо отметить, что YouTube способствует 

удобному копированию ссылки того или иного видео, и экспортировать его 

на другие ресурсы, благодаря этому подписчики могут делиться друг с 
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другом понравившимися видео, что в свою очередь увеличивает охват 

аудитории видеоблогера [Столяров 2017, www].  

Многие блогеры могут выкладывать на свой YouTube канал видео 

разных жанров, это помогает разнообразить контент, и привлечь разную 

аудиторию. Большинство новых жанров возникает на основе уже 

существующих, или в результате их слияния. Так например во влоге можно 

увидеть не только прогулку по городу у блогера, многие показывают своё 

пробуждение, как они собираются, готовят завтрак, идут по на тренировку, 

показывают покупки. В таком видео уже присутствует фудблогинг, 

лайфстайл, фитнес блогинг, и распаковка.   

На YouTube находится огромное количество видеороликов, которые 

делятся всего на несколько категорий представленных на сайте. На главной 

странице представлены рекомендованные видеоролики. YouTube 

анализирует ранее просмотренные видео, и рекомендует похожие с тех 

каналов на которые человек уже подписан, или других каналов которые 

могут быть интересны потенциальному подписчику (приложение 1). 

Существует вкладка «в тренде», нажав на неё можно увидеть примерно 

пятьдесят самым просматриваемых  и популярных видеороликов за 

небольшой промежуток времени. В данном разделе, видео делятся всего на 

четыре категории: музыка, видеоигры, новости и фильмы (приложение 2). И 

пролистав этот список фаворитов до конца, есть пометка «недавно было в 

тренде», и там видео, которые ещё недавно были популярны и активно 

просматривались пользователями видеохостинга.  

Следующая вкладка «подписки», там отображаются видео только с тех 

каналов, на которые пользователь подписан, делятся они на пять категорий, в 

которых обозначается, когда видео попало на YouTube: сегодня, вчера, за эту 

неделю, в этом месяце, раньше (приложение 3). Далее находится вкладка 

«библиотека», в ней можно увидеть всю информацию об активности 

пользователя. Содержится информация о том, на какое количество каналов 

подписан, сколько своих видео загрузил на канал, сколько отметок 
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«Нравится» поставил, и т.д. Также в библиотеке отображается год 

регистрации аккаунта, история просмотренных видео, видео которые 

пользователь добавил в категорию «смотреть позже», присутствует и 

категория видео, на которые пользователь поставил отметку «Нравится» 

(приложение 4). И последнее что присутствует в библиотеке это категория 

«плейлисты», там пользователь может создать собственный плейлист, или 

добавить плейлист других пользователей который ему понравился. Также 

информация о категориях видео, которые существуют на YouTube, находится 

в Google справке, где отмечены всего три направления: жанры фильмов 

(романтика, драма, документалистика, комедия, экшен, фантастика и др.);  

музыкальны жанры (джаз, рок, поп, блюз, классика, металл и т.д.); жанры 

телепередач (новости, музыка, спорт, природа, дом и сад, наука и 

технологии, классическое ТВ и т.п.).  

Что касается самих блогеров то, они когда загружают видео на 

YouTube, могут добавить хэштеги, которые соответствуют его тематике, и 

помогут пользователям его найти по запросу в поисковой строке. В итоге 

название видео и хэштеги играют самую важную роль, так как они могут 

помочь в поиске именного того видео, которое будет соответствовать 

запросу и потребностям пользователя. Например, возьмём видео бьюти-

блогера Alexandra Posnova, которое она выставила на YouTube канал 

называется «Как Я Готовилась к Родам: Все Книги, Каналы, Сайты», и 

благодаря этому названию все кому интересна данная тематика смогут найти 

это видео по таким запросам как: подготовка к родам, какие книги нужно 

прочитать, к каким сайтам и каналам можно обратиться. А благодаря 

хэштегам которые оставила блогерша можно найти видео и по запросам: 

#мояподготовкакбеременности #подготовкакродам #молодаямама 

(приложение  5). Разберём ещё несколько примеров того, как разные 

блогеры обозначают в названиях и хэштегах основное направление своего 

канала и определяют жанр выкладываемого видео.  
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Первый канал ИНТЕРЕСНЫЙ КАЛГАРИ. КАНАДА по тематическому 

направлению это иммигрантский видеоблог (приложение 6). Названия 

видео, в которых блогер обозначает тот или иной жанр:  

1) НОВАЯ КВАРТИРА В КАНАДЕ / ОБЗОР НЕДВИЖИМОСТИ / 

РИЭЛТОР КАНАДА / Иммиграция в Канаду 2019  

#домвканаде #недвижимостьканада #риэлторканада 

2) ЖИЗНЬ В КАНАДЕ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ / 

Иммиграция в Канаду 2018 

#Telegram #виза #иммиграция 

3) ТОП 15 ПРОФЕССИЙ В 2020 | РАБОТА В КАНАДЕ И США / 

Иммиграция в Канаду 2020 

#канада #работавканаде #иммиграция 

4) КАНАДА vs США | 9 Главных ОТЛИЧИЙ | США или Канада. Где 

лучше? 

5) ДЕНЬ НА КАРАНТИНЕ | Как НЕ сойти с УМА | Домашний влог / 

Жизнь в Канаде 

6) ТОП 15 ВОПРОСОВ О КАНАДЕ | Канада или США | Иммиграция в 

Канаду 

#канада #иммиграция #сшаиликанада 

7) ЛУЧШИЙ РАЙОН В КАЛГАРИ MAHOGANY | ОБЗОР НАШЕГО 

РАЙОНА | ГДЕ МЫ ЖИВЕМ / Иммиграция в Канаду 2019 

#канада #недвижимость #иммиграция 

Как видим, на данном YouTube канале можно встретить видео 

следующих жанров: обзор, вопрос – ответ, стрим или прямая трансляция, 

топ, сравнение, влог. Однако, несмотря на различные названия, они все 

объединены общей тематикой канала, так как Канада упоминается везде. 

 Второй канал Nastia Cranberry по тематическому направлению это 

фэшнблогинг  (приложение 7). Названия видео, в которых блогер обозначает 

тот или иной жанр:  
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1) МОЙ ЛАЙФХАК: КАК "БЕЗ ПАЛЕВА" УВЕЛИЧИТЬ ГУБЫ. 

ОШИБКИ В МАКИЯЖЕ 

2) Посылка из Англии с примеркой. Самые женственные платья и топы 

3 VLOG: Тур по студии. Покупки базовой одежды. Девичник 

4) VLOG: Наш новый проект. Прекрасная Барселона. Мои новинки от 

Sunlight 

5) БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ HAUL ч.2 Asos, H&M, Zara, Pull&Bear, МОЙ 

БРЕНД и т.д. +Конкурс 

6) VLOG: Уехала в Питер без мужа 

7) Мои покупки ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ: Верхняя одежда. Аксессуары. 

Что я купила в Корее 

Итак, на данном YouTube канале присутствуют видео разных жанров 

таких как: обзор покупок на камеру (haul), влог, рум-тур, трэвелблог, 

распаковка, лайфхак, анбоксинг. Все видео объединены общей тематикой 

канала.  

Третий канал Ай, Как Просто! по тематическому направлению это 

техноблогинг (приложение 8). Названия видео в которых блогер обозначает 

тот или иной жанр:  

1) ЭКСПЕРИМЕНТ: ПЕРЕШЁЛ С APPLE НА ДЕШЁВЫЕ ГАДЖЕТЫ! 

#dexp #DNS #irbis 

2) ТОП 5 САМЫХ ЛУЧШИХ СМАРТФОНОВ 2019!  

#ikakprosto #смартфон 

3) ОБЗОР XIAOMI MI 9 СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА – Я НИ ЧЕРТА НЕ 

ПОНЯЛ!  

#Xiaomi #XiaomiMi9 

4) СРАВНИМ: ОРИГИНАЛ ИЛИ ПОДДЕЛКА! 

#BlackStar #ClicknPlay #Тимати 

5) ОБЗОР iMac Pro – ХУДШИЙ КОМПЬЮТЕР, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ! 

6) НЕРЕАЛЬНЫЕ ФИЧИ WINDOWS, КОТОРЫМИ НИКТО НЕ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ! 
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7) Ложь и Кремниевые секреты Apple – Полный обзор iPhone Xs Max! 

Таким образом  на данном YouTube канале существуют такие жанры 

как: обзор, сравнение, топ, эксперимент, лайфхак. Названия видео тоже 

объединены общей тематикой.   

Четвёртый рассмотренный канал Bubenitta, по тематическому 

направлению это обучающий видеоблог по узкому направлению DIY и Hand 

Made (приложение 9). Названия видео, в которых блогер обозначает тот или 

иной жанр: 

1) КУПИ ИЛИ СОТВОРИ #6 * Как СЭКОНОМИТЬ 200$ НА DIY?! * 4 

СТИЛЬНЫЕ ИДЕИ * Bubenitta 

2) DIY ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА * Декор, который 

упростит вашу жизнь* Bubenitta 

3) DIY ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ * Как из книги сделать 

СУМКУ * ПУШИСТЫЕ КЕДЫ * Bubenitta 

4) ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ШКОЛЫ 12 ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ * Тайник "Гарри 

Поттер" * Пенал-Косметичка * Bubenitta 

5) 18 ЛАЙФХАКОВ для УЧЕБЫ/РАБОТЫ * Как выжить в ШКОЛЕ * 

Как успевать больше? * Bubenitta 

6) ЧТО НУЖНО ДЛЯ DIY. Мои инструменты. КАКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ КУПИТЬ НОВИЧКУ 

7) ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ из жестяных БАНОК DIY. Стильные 

ИДЕИ ДЛЯ ДОМА 

Как видим, на данном YouTube канале самым излюбленным жанром 

является DIY и лайфхаки.  

Пятый канал TerlKabot channel по тематическому направлению это 

киноблог (приложение 10).  Названия видео, в которых блогер обозначает 

тот или иной жанр: 

1) Треш-обзор фильма "Поворот не туда" 

2) ТРЕШ ОБЗОР фильма ЛЕПРЕКОН ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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3) Треш обзор фильма КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

продолжение 

4) ТРЕШ ОБЗОР фильма ХОББС и ШОУ 

5) 3 ФИЛЬМА С ЛУЧШИМ В МИРЕ АКТЕРОМ 

6) ТРЕШ ОБЗОР фильма СОЛНЦЕСТОЯНИЕ [недофильм ужасов] 

7) ТРЕШ ОБЗОР фильма БАРАХОЛЬЩИК [Коллекционер+Крип] 

Итак, на данном YouTube канале преобладает один жанр и это обзор, в 

данном случае слово «Треш», говорит о том, что данное видео – это смешной 

обзор, может даже иронический.  И разбавляет канал видео жанр топ.  

Шестой рассмотренный канал Alexandra Posnova по тематическому 

направлению это бьютиблог (приложение 11).  Названия видео в которых 

блогер обозначает тот или иной жанр: 

1) Китайская Щёточка vs FOREO Что Победит?  

#FOREO #LUNA2 #FOREOLUNA2 

2) Проверка Бьюти Лайфхаков из Инстаграм  

#проверкалайфхаков #лайфхакиизинстаграм #бьютилайфхаки 

3) Топ 10 Бьюти Ошибок  Не Совершайте Эти Ошибки 

#ошибкивмакияже #какненадокраситься #какнельзякраситься 

4) Первое Путешествие Молодой Мамы Влог 

5) Вопрос-ответ на Балконе в Швейцарии + Макияж  

#вопросответ #макияж #отвечаюнавопросы 

6) Как Самой: Сделать Маникюр/Оформить Брови/Снять Ресницы и 

Гель Лак 

7) Отвечаем На Вопросы Вслепую: Отношения После Родов, Ссоры, 

Знакомство 

Из этого следует что  на данном YouTube канале большое разнообразие 

различных жанров: сравнение, лайфхаки, топ, влог, тревелблог, вопрос-ответ.  

И последний рассмотренный канал iXBT games по тематическому 

направлению это игровой блог (приложение 12).  Названия видео в которых 

блогер обозначает тот или иной жанр: 
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1) А что, ТАК можно было? Обзор Legends of Runeterra 

#LegendsofRuneterra #рунтерра #lor 

2) [СТРИМ] Dead Cells, подвинься! Знакомимся с Skul: The Hero Slayer 

#SkulTheHeroSlayer #Skul #DeadCells 

3) [СТРИМ] Пытаемся выжить. Знакомимся с Kenshi  

#Kenshi #кенши #ролеваяигра 

4) Робинзон с ипотекой. Обзор Animal Crossing: New Horizons 

#animalcrossing #обзор #nintendoswitch 

5) ТОП ВАЙФУ из игр на случай изоляции. Межигровая рецензия! 

#топ10 #strongfemalecharacters #женщинывиграх 

6) [СТРИМ] Тогда Microsoft этим гордилась... Проходим Halo 2: 

Anniversary 

#Halo2 #Halo2Anniversary #шутер 

7) Лицо РУССКОГО игрожура. Обзор книги "Время игр!" 

#времяигр #обзоркниги #книгиобигровойиндустрии 

Получается, что  на данном YouTube канале размещаются 

преимущественно видео двух жанров это стрим и обзор, и иногда контент 

разбавляется топами.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что названия видео зависят 

от тематического направления канала, однако жанры видео, которые 

используют блогеры могут быть одинаковыми, различия будут заключаться в 

том, что какой-то жанр на канале блогера будет самым приоритетным над 

другими. Также важно отметить, что блогеры сами маркируют видео того 

или иного жанра, у видеохостинга YouTube официальной классификации 

сложившихся жанров нет.  

Большинство жанров заимствуют некоторые характеристики у 

кинематографа и телепередач. Учитывая как быстро возникают новые 

жанры, их абсолютно все зафиксировать невозможно. Однако в данном 

исследовании, эта попытка была предпринята. Проблема классификаций 

авторских блогов на YouTube состоит как раз в том, что жанров много, и 
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постоянно создаются новые посредством смешения тех, что уже имеются, и 

они на самом YouTube никак не фиксируются.  

2.2 Жанровая классификация видеоблогов 

 

В данном параграфе мы рассмотрим результаты жанрово-

тематического анализа видеоблогов на видеохостинге YouTube. В 

представленной классификации присутствуют самые просматриваемые 

жанры видеоблогов на сегодняшний день. Также важно отметить, что 

большинство жанров образовалось в результате заимствований разных 

форматов кинематографа и телевидения, однако существуют и уникальные 

жанры, которые характерны только для этого вида медиакоммуникации. 

Рассмотрим данную классификацию подробнее и разберем каждый жанр и 

его поджанры. 

1) Обзор – блогеры комментируют новинки или новости в индустрии 

игр, кино и т.д. Как правило, состоит из критических замечаний и мнения 

автора. Нередко данный жанр используют в целях продвижения услуг или 

товаров. Представители жанра: Игромания,  Руслан Усачев, BadComedian.  

- Вирусные видео – представляют собой обзор комичных 

непостановочных, и популярных видеороликов за определённый отрезок 

времени, причём обсуждение блогером возникших ситуаций происходит  в 

юмористическом ключе. Представители поджанра: +100500, This is хорошо. 

-  Киноблог – блогер исполняет роль кинокритика, создавая рецензии 

на тот или иной фильм, нередко отдавая предпочтение кинематографу 

невысокого качества. Представители поджанра: TerlKabot, BadComedian. 

- Техноблог – автор обозревает технические новинки, высказывая своё 

мнение о том или ином продукте, и пытается создать его объективный образ  

с помощью разбора технических характеристик, доводов и аргументов. 

Представители поджанра: PRO HI-TECH, BRIG man. 

- Новостной блог – обзор актуальных новостей в определенный 

промежуток времени. Могут обозреваться новости о политике, 
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кинематографе, играх, других видеоблогерах и т.п. Представители поджанра: 

Николай Соболев, Руслан Усачев.  

2) Летсплэй– представляет собой  жанр, в котором блогер записывает 

игровой процесс какой-либо игры на камеру, и во время прохождения 

комментирует свои действия или что-то рассказывает на отвлеченную тему   

[Летсплейщики, www]. Всё это для того, чтобы прохождение игры для 

аудитории было интересным [Российский видеоблог 2015, с. 7]. Также 

благодаря летсплеям зритель может понять стоит ли ему в будущем 

приобретать игру. Представители жанра: Frost, Гедеон, Илья Мэддисон.   

- Обзор видеоигр – анализ той или иной игры путем рассмотрения её 

особенностей, характеристики и сравнительного анализа.  

- Стрим – онлайн-трансляция видео в интернете, другими словами 

прямой эфир, где блогер проходит игру, комментирует свои действия или 

просто что-то рассказывает, и общается с аудиторией.  

3) Пранк – представляется собой розыгрыш окружающих, реакция 

записывается на скрытую камеру. Представители поджанра: BoroDa, 

ChebuRussia, Rakamakafo. 

- Социальный эксперимент – герои эксперимента обычно попадают в 

ситуацию, где предстоит сделать выбор, чаще всего ситуации негативного 

характера, но которая могла бы произойти в реальной жизни, к примеру, 

помогут ли прохожие человеку, упавшему в обморок. Видео записывается на 

скрытую камеру, в конце предоставляется статистика и вывод.  

Представители поджанра: Rakamakafo – один из самых известных каналов, 

который ведётся в данном жанре  [Соболев 2014, www]. 

- Вызов – блогер выполняет на камеру задание от подписчиков. 

- Челлендж – форма вызова, которую блогеры могут бросить самому 

себе, или другим блогерам. К примеру, блогер снял видео, где вылил на себя 

ведро холодной воды, и в конце сказал, кто из его знакомых блогеров должен 

это повторить.  
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4) Влог – представляет собой жанр, в котором блогер повествует о 

своей жизни, показывает, как он путешествует, прогуливается по городу, 

делится своими мыслями о происходящем, а также подводит итоги в конце 

дня. Представители жанра: EeOneGuy, KateClapp. 

- Тревел-блог – блогер снимает на камеру свои путешествия и 

параллельно делится впечатлениями. 

- Эмигрантский блог – автор снимает видео о своём переезде и 

адаптации  в другом городе или другой стране. Также делится 

впечатлениями, прогуливается по новым местам, посещает экскурсии и 

общается с иностранцами.  

- Рум-тур, хаус-тур – блогер показывает свою комнату, квартиру или 

дом, и по ходу делится своими мыслями, и воспоминаниями показывая 

аудитории какие-то интересные и  близкие предметы и вещи [Helloblogger.ru 

15 самых просматриваемых жанров видео на YouTube, www].  

- Анбоксинг – представляет собой демонстрацию процесса распаковки 

товара на камеру, как правило, блогер показывает то что он приобрел в 

магазине, интернет-магазине, или то что ему подарили. Также автор 

рассказывает, почему он купил тот или иной товар,  что его привлекло, 

оправдались ли ожидания. Данный поджанр нередко используют в качестве 

рекламы.  

- Лайфстайл – на камеру блогер записывает свою жизнь, показывает 

что ест, какую одежду надевает, куда пойдёт,  и рассказывает о последних 

новостях, мероприятиях, или делах которые предстоит сделать, другими 

словами это повседневные влоги о жизни автора. Представитель поджанра: 

Эльдар Джахартов, KateClapp, Ира Смелая.  

- Фрикблог – записывают на камеру свою жизнь люди с необычной 

внешностью, социальным положением, особенностями характера и здоровья. 

Нередко их называют аутсайдерами. Эти блогеры часто вызывают у 

аудитории отвращение, но, не смотря на негативные комментарии, 
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видеоролики набирают большое количество просмотров. Представители 

поджанра: Кирилл Терешин, Руслан Гительман, Геннадий Горин.  

5) Видеоблог-шоу – представляет собой игру или соревнование, где 

блогеры реализуют свои нестандартные идеи. Ведущих может быть 

несколько,  и они же могут являться героями в шоу. В редких случаях это 

похоже на телевизионное реалити-шоу или ток-шоу. Представители жанра: 

«Треш Лото», «Дай Леща». 

- Кавер-блог – блогер в нетрадиционном формате перепевает 

оригинальные песни любимых исполнителей и прочих знаменитостей. 

Представители поджанра: Козырный уголок, ND Production, Клава Кока. 

6) Гайд – представляет собой интересную и познавательную 

информацию, а также разъяснения теоретического характера об окружающем 

мире, организме человека, природе или даже космосе. Отдельное место в 

данном жанре занимаю гайды вроде «Что будет, если поджечь 100 000 

петард?», в данном случае в начале видео появляется предупреждение о том, 

что в домашних условиях повторять за блогером не следует. Целью таких 

роликов заключается в «прокачивании мозгов» и «популяризации науки». 

Представители жанра: «Топлес» и  «Научпок», такого рода эксперименты  

выполняют развлекательно-познавательную функцию [Никитина 2013, www;  

Лапотков 2013, www]. 

- Лайфхак – обучающие видеоролики, где представлены оригинальные 

советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни. Как правило, они 

помогают не только сэкономить время, но и быстро решить бытовые 

проблемы, обычно подходы к решению тех или иных вопросов 

результативные и нестандартные.  

- Сделай сам «DIY» - блогер в видео показывает, что можно своими 

руками усовершенствовать или создать какую-то вещь, которая может быть 

необходима в повседневной жизни. К примеру, это может быть изготовление 

мебели, школьных принадлежностей, или различных органайзеров для 
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хранения вещей. Основными принципами таких видео является экономия 

времени и денежных средств.  

7) Скетч – жанр, пришедший из кинематографа, представляет собой 

комедийный ролик, обычно его длительность составлять от двух до десяти 

минут, также ему характерны разные форматы (клипы, сценки, пародии и 

т.п.). Наглядным примером с телевидения является программа «6 кадров». 

Необычным форматом всех покорил в своё время канал на YouTube 

«Мамахохотала» [Грищук 2012, www]. Особенностью этих видео было то, 

что блогеры собирали знаменитые фразы представителей разных профессий 

или просто известных героев: студентов, преподавателей, пап, мам, юристов, 

бухгалтеров и т.д. Названия роликов были соответствующие «Это так похоже 

на маму» или «Это так похоже на учителя». Также стоит отметить, что 

например, в пародиях высмеиваются события, происходящие в мире, 

известные личности, сериалы или фильмы [Мельник 2014, www]. 

- Вайны – короткие комедийные сценки, длительность которых не 

больше 10-15 секунд, особенностью является короткий диалог в несколько 

предложений и смешная концовка. Также это могут быть стендапы или 

пародии. Представители поджанра: Анастасия Ивлеева, Макс Тарасенко, Ида 

Галич. 

-  Русский Poop – представляет собой видеоролики юмористического 

характера, и создается при монтаже вирусных видео. Основными 

принципами данного поджанра видео является использование намеренно 

некачественных спецэффектов, технологической халатности, несмешных 

шуток, ощущения бессмысленности происходящего и нелепой озвучки. 

Представители поджанра: Никита Литвенко, Enjoykin, Кандибобер.  

8) Интервью – блогер снимает на камеру свою встречу с какой-либо 

известной личностью, и по ходу общения задает вопросы о неудачах из 

жизни героя, о скандалах, о личной жизни и т.п. Основные вопросы беседы, 

как правило, упоминаются в описании видео. Также видеоблогеры этого 

жанра могут, отличаются экстравагантные наряды, и некультурными 
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выражениями. Представители жанра: Нежный редактор, The Люди, Юрий 

Дудь. 

- Троллинг-интервью – в видеороликах данного поджанра 

представлены  разговоры  с людьми, и цель блогера заключается в указании 

на какую-либо социальную проблему или высмеивании собеседника. Как 

правило, для таких видео используют формат опроса или интервью. 

Например,  в День Победы блогер может задавать прохожим вопросы о 

Великой Отечественной войне. Представитель поджанра: Камикадзе Ди. 

- Ответы или диалог – видео, в котором блогер отвечает на вопросы 

оставленные подписчиками в комментариях, или в других социальных сетях. 

Обычно вопросы затрагивают самые разные темы жизни и работы блогера. 

Таким образом, осуществляется общение автора с его поклонниками и 

хэйтерами (противниками).  

- Тэг – блогер отвечает на камеру на подготовленный список вопросов 

определенной тематики. Также список вопросов может составить сам 

видеоблогер, и в данном случае он будет не только автором, но и участником 

тэга. Для этого поджанра характерна «вирусность», так как стандартным 

завершением видео является передача текущего списка вопросов другим 

блогерам, и они в свою очередь должны не только на них ответить, но и 

передать дальше.  

9) Политический видеоблог – используются представителями 

политического руководства для создания политической рекламы. 

Популярность данный жанр приобрёл в 2018 году перед выборами 

президента Российской Федерации. В пример можно привести канал 

«Навальный Live», на нём российский политик А. Навальный со своими 

сотрудниками обсуждает актуальные новости.  

- Оппозиционный блог – для данного поджанра характерно 

привлечение общественного внимания к той или иной проблеме, другими 

словами блогер снимает видео на конкретную и волнующую его тему. Также 

блогер освещает некоторые происшествия, и политические события, на 
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которые, по его мнению, власть не реагирует должным образом. 

Представители поджанра: kamikadze_d. 

10) Детский блог – для детской аудитории на видеохостинге YouTube 

существует программа контроля детского контента «YouTube Kids». Также 

наиболее популярными являются каналы, где родители снимаю видео о 

повседневной жизни своих детей. Чаще всего детей привлекают видео, где 

присутствуют их ровесники, мультяшные персонажи, розыгрыши 

интересных историй, распаковки новых игрушек, посещение красивых мест и 

т.п.  Представители жанра: Mister Max, Miss Katy.  

11) Блог мнения – представляет собой высказывания блогером своего 

мнения по тем или иным вопросам, а также рассказывает об актуальных 

событиях. Представители жанра: Николай Соболев.  

- Бизнес блог – как правило, ведется человеком, который знаком со 

сферой бизнеса, и его целью является рассказать о бизнес секретах, или 

секретах своего успеха которые могут помочь начинающим 

предпринимателям. Также блогер данного жанра нередко берёт интервью у 

известных бизнесменов. Представители поджанра: Олег Тиньков.  

- Хейтинг – видеоблогер в своих видео неодобрительно высказывается 

по поводу творчества других блогеров.  

12) Познавательный блог – представляет собой жанр, благодаря 

которому аудитория может заниматься саморазвитием и получением новой 

информации. Функция такого жанра  просветительская, блогер может 

рассказывать о психологии селфи, динозаврах, существовании приведений, 

или ставить различные опыты с помощью подручных средств и объяснять, 

как работает то или иное явление. Также темами видеороликов могут быть 

такие сферы как медицина, физика, техника, математика, астрономия и т.д. 

Представители жанра: Qwerty, Ян Топлес. 

- Научно-популярный блог – поджанр в котором доступно и 

увлекательно рассказывают о современном искусстве, истории, науке и т.п. 

Представители поджанра: ЖИЗА, DaiFiveTop.  
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- Топ – блогер делает подборку известных фактов на определенную 

тему, как правило, видео состоит из видео- или фото-слайдов.  

- Сталк – представляет собой видео, где блогер проникает на 

заброшенные или режимные военные или промышленные объекты, также 

блогером данного поджанра в большинстве случаев является человек, 

владеющий знаниями  о запретных или малоизвестных территориях.   

13) Спортивный блог – блогер на своём канале выкладывает видео, в 

которых рассказывает о сжигании жира, тренировках, наборе мышечной 

массы, правильном питании, методах похудения и т.п. В данном случае сам 

блогер может быть как простым любителем, так и профессиональным 

спортсменом.  

14) Кулинарный блог (фуд-блог) –  жанр, в котором блогеры 

публикуют видео, где они учатся готовить, тестируют какой-то рецепт из 

интернета, или просто делятся своими рецептами тех или иных блюд с 

подписчиками. Также данный жанр подразумевает обзор еды заказанной в 

доставке, и секреты и советы по правильному питанию на примере рецептов, 

благодаря которым можно вкусно поесть и при этом оставаться в форме. 

Представители жанра: Oblomoff, Рецепты бабушки Эммы.  

15) Бьюти-блог – в видео данного жанра блогер рассказывает о 

правильном уходе за телом и лицом, о том, как правильно наносить тот или 

иной макияж, о том, как сделать маски для лица в домашних условиях, а 

также тестирует разные косметические продукты. Как правило, блогер не 

только рассказывает, но и показывает, как и что нужно делать, а также дает 

полезные советы. Представители жанра: Alexandra Posnova, Maria Way, 

Диана Касьянова.  

- Туториал – представляет собой руководство, целью которого является 

пошаговое объяснение какого-либо действия. Например, инструкция по 

макияжу.  

- Фэшн-блог – поджанр в котором блогер снимает видео на тему моды, 

дизайна, стиля и т.п. В основном блогер рассказывает, что модно в тот или 
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иной сезон текущего года, разбирает все тренды, которых стоит 

придерживаться в одежде, прическе, и маникюре. 

Итак, основываясь на данном исследовании можно утверждать, что с 

развитием Интернет-пространства и технологий, феномен видеоблогинга 

является полноценным каналом коммуникации. Также необходимо 

подчеркнуть, что развитие сферы видеоблогинга предполагает постоянное 

возникновение новых жанров, для того чтобы каждый видеоблогер 

выделялся на фоне остальных с помощью проявления своих творческих 

способностей,  и находил свою аудиторию. Представленная в исследовании 

классификация жанров  не исчерпывает все возможности оригинального 

контента на видеохостинге YouTube, потому что новые форматы появляются 

практически ежедневно.  

Таким образом, основываясь на данном исследовании, можно 

заключить, что классифицировать видеоконтент на YouTube возможно. И 

этому в будущем могут поспособствовать сами блогеры, указывая в 

заголовках жанры, которые используются в видео. Или сам YouTube в 

будущем будет сортировать видеоконтент, например, выделив несколько 

ключевых категорий, и обозначить не только как кино или телепередачу, а 

как самостоятельную отдельную категорию авторских видеороликов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время благодаря технологиям все сферы жизни людей 

стремительно развиваются, в том числе и сфера коммуникации. В сети 

Интернет существует множество платформ для общения и самовыражения, 

на которых каждый человек может рассказать о себе, своём жизненном 

опыте и получить отклик аудитории. Следовательно, развитие какой-либо 

платформы подразумевает возникновение определенных форматов, и жанров 

для подачи информации, и, как правило, это должно фиксироваться. В 

данном исследовании осуществлена попытка классифицировать жанровое 

разнообразие видеоконтента на медиаплатформе YouTube. 

YouTube считается одним из самых популярных и интересных 

Интернет – сервисов. Это огромная площадка для хранения 

профессиональных записей, небольших видеофрагментов и домашних 

роликов. Многие люди уже давно отказались от телевидения и кинотеатров в 

пользу интересного, насыщенного и новинками, и актуальными новостями, и 

классикой YouTube. Также YouTube стал важной площадкой 

распространения продукции традиционных масс-медиа. Сейчас редко можно 

встретить канал, который не имеет на сервисе своего официального 

представительства, однако раньше журналисты негативно относились к 

выкладыванию своих эфиров в сеть. 

Поскольку YouTube  является неотъемлемой частью повседневной 

жизни большинства молодых людей, где они общаются, обучаются и 

развлекаются, данный видеохостинг с каждым днём становится влиятельней 

и популярней в коммуникационной среде. Это связано с эффективностью 

каналов для передачи информации, средством для передачи навыков и 

умений, активное сотрудничество с рекламодателями,  а также с постоянным 

увеличением аудитории всех возрастных категорий. Также блогеры активно 

сотрудничают со СМИ, и принимают участие в большом количестве 

социальных проектов. Таким образом, видеоблог становится одним из 
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многообещающих каналов коммуникации, который влияет на формирование 

массового сознания у аудитории. 

В ходе исследования выяснилось, что названия видео напрямую 

зависят от тематического направления канала, однако жанры, используемые 

блогерами могут быть одинаковыми, различия заключаются в том, какой 

жанр на канале блогера будет приоритетным. Следует отметить что 

официальной классификации на YouTube нет, и именно блогеры маркируют 

видео того или иного жанра.  

Проблема классификаций авторских блогов на YouTube состоит в том, 

что жанров много, и постоянно создаются новые посредством смешения тех, 

что уже имеются, и они на самом YouTube никак не фиксируются.  

Важно отметить, что большинство жанров образовалось в результате 

заимствований разных форматов кинематографа и телевидения, однако 

существуют и уникальные жанры, которые характерны только для этого вида 

медиакоммуникации. 

У видеохостинга YouTube официальной классификации сложившихся 

жанров нет. Проведенное нами эмпирическое исследование показало наличие 

таких видеоблогов как обзор, летсплэй, пранк, влог, видеоблог-шоу, гайд, 

скетч, интервью, политический видеоблог, детский блог, блог-мнения, 

познавательный блог, спортивный блог, кулинарный блог, бьюти-блог. 

Также важно отметить, что блогеры сами маркируют видео, относя его 

к тому или иному жанру, кроме того на YouTube пользователи 

классифицируют себя через самоназвание и идентичность (например, 

«смотровчане» подписчики канала «Smotra»); что можно выявить с помощью 

анализа коммуникативных процессов, которые происходят внутри 

сообщества (в диалогах между участниками в комментариях), оценивая 

специфический язык и обороты, которые они используют. 

Дипломная работа позволяет сделать вывод о том, что основываясь на 

данном исследовании можно утверждать, что с развитием Интернет-

пространства и технологий, феномен видеоблогинга является полноценным 
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каналом коммуникации. Также необходимо подчеркнуть, что развитие сферы 

видеоблогинга предполагает постоянное возникновение новых жанров, для 

того чтобы каждый видеоблогер выделялся на фоне остальных с помощью 

проявления своих творческих способностей,  и находил свою аудиторию. 

Представленная в исследовании классификация жанров  не исчерпывает все 

возможности оригинального контента на видеохостинге YouTube, потому что 

новые форматы появляются практически ежедневно.  

Практическая ценность исследования состоит в заключается в том, что 

работа и ее выводы могут помочь разобраться в классификации, жанровых 

особенностях и форматах, видеоконтента, что позволит журналистам более 

осознанно и эффективно работать с блогосферой. 

          Подводя итоги, основываясь на данном исследовании, можно 

заключить, что классифицировать видеоконтент на YouTube возможно. И 

этому в будущем могут поспособствовать сами блогеры, указывая в 

заголовках жанры, которые используются в видео. Или сам YouTube в 

будущем будет сортировать видеоконтент, например, выделив несколько 

ключевых категорий, и обозначить не только как кино или телепередачу, а 

как самостоятельную отдельную категорию авторских видеороликов. 
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