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Аннотация. В данной работе рассмотрена такая сфера деятельности, как блоггинг. 

Прослежена хронология возникновения блогов, а также проанализирована значимость 

блогов в современном мире. Была выявлена проблема влияния блогов и блоггеров на моло-

дежь и подростков, на примере социальной сети «Инстаграм». На основе проведенного 

исследования автором рекомендуется критически подходить к любой получаемой ин-

формации. 
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Ни для кого не секрет, что интернет 

стал неотъемлемой частью жизни практи-

чески каждого человека. И конечно же, он 

сыграл огромную роль в развитии всех со-

временных технологий. У людей появи-

лись такие онлайн возможности, как шоп-

пинг, общение, обучение, просмотр филь-

мов, прочтение книг, заработок и т.д. [1]. 

На сегодняшний день люди не пред-

ставляют своей жизни без интернета и 

всех вытекающих из него возможностей. 

Одной из самых главных и значимых ве-

щей в интернете для абсолютно каждого 

стали социальные сети. 

У социальных сетей есть свои минусы и 

плюсы. Одним из минусов является замена 

реального общения переписками, а плю-

сом – оперативность всех действий. 

Со временем социальные сети из просто 

площадок для общения начали превра-

щаться в площадки для творчества и про-

явления себя – так появился блог. 

История блогов началась в 1994 году, 

когда американский студент Джастин 

Холл впервые начал вести дневник в Ин-

тернете. К концу 1997 г. редактор интер-

нет-дневника «Robot Wisdom» Джон Бер-

гер применил термин weblog, кoторый об-

разовывался от словосочетания logging the 

web, что в переводе означает «веду днев-

ник в сети». Но блоггинг в том понимании, 

в котором его используют сейчас появился 

с созданием таких платформ, как Blogger и 

LiveJournal [2]. 

LiveJournal (живой журнал) или, как его 

называют обычные люди «ЖЖ» стал са-

мой первой платформой, которую исполь-

зовали многие современные блоггеры в 

начале своей деятельности. У платформы 

как в начале, так и сейчас, простой интер-

фейс и удобный в использовании функ-

ционал, поэтому его до сих пор предпочи-

тают многие люди. 

Но прогресс не стоит на месте, появля-

ются новые площадки, где заниматься 

блоггингом становится легче и удобнее. 

Тем более, многие блоггеры видят своей 

целью не только творчество и самовыра-

жение, но и заработок. На Западе блоггер-

ство – это одна из самых выгодных про-

фессий, по статистике можно сказать, что 

заработок блоггера в среднем в Америке и 

Европе – 2-2,5 тыс. долларов в месяц [3]. 

В 2010 году в магазине приложений 

App Store появ приложение «Instagram». 

Через год Instagram займет второе место в 

номинации «Лучшее мобильное приложе-

ние» в конкурсе 

2010 TechCrunchCrunchis [4]. А в декабре 

2011 года оно станет приложением года 

для Iphone [5]. 

Данная социальная сеть очень измени-

лась с момента ее появления: сначала эта 

платформа была предназначена для обыч-

ных людей, которые делятся своими мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/TechCrunch
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бильными фотографиями, сейчас же на 

платформе Инстаграма строят бизнес, ве-

дут блоги, обмениваются информацией и 

т.д. 

На сегодняшний день блоггеров ставят 

на одну ступень со СМИ. Блоггеры фор-

мируют мнения молодежи, поднимая ост-

росоциальные темы, такие как феминизм, 

гомосексуальные пары, бодипозитив, по-

литика, бизнес, отношения и т.д. 

Многие люди, действительно, форми-

руют свои ценности и взгляды, исходя из 

мнения любимых блоггеров, потому что на 

данный момент блоггеры являются куми-

рами молодежи, как когда-то были певцы 

или актрисы. 

Это происходит из-за того, что совре-

менные блоггеры не боятся высказывать 

своего мнения, стараются найти истину во 

всех важных вопросах, опираются на на-

учные знания, поскольку понимают, что 

несут информацию в широкие массы и их 

заблуждение в каком-то вопросе может 

негативно отразиться на жизнях читате-

лей, но, тем не менее, каждый блоггер вы-

сказывается со своей субъективной точки 

зрения. 

За это люди и любят читать их. Чело-

век, заходящий в Instagram, не ищет иде-

альную картинку фигуры, еды, путешест-

вий; он хочет увидеть, что за монитором 

находится такой же обычный человек, как 

и он, со своими страхами, проблемами, 

сомнениями и неудачами. 

Говоря простыми словами, если у чело-

века что-то не получается, он идет в Ин-

стаграм, чтобы понять, что он не один и 

люди уже сталкивались с данной пробле-

мой. А если у человека, наоборот, все хо-

рошо, он спешит поделиться этими эмо-

циями. Блоггеры же отличаются тем, что 

выкладывают оба этих аспекта. 

Конечно, эта потребность в сравнении 

себя с кем-то приводит к тому, что люди 

не замечают, какое психологическое влия-

ние оказывает инстаграм на их состояние. 

Также многие люди могут оказаться за-

ложниками количества «лайков» и «ком-

ментариев», потому что чем их у тебя 

больше, тем ты более актуален [6]. 

А так как люди, в особенности подрост-

ки и молодежь, привыкли к сравнениям, к 

зависимости от общественного мнения – 

блоггерство и блоггеры играют огромную 

роль в их жизнях. 

Не сложно предположить, что блогге-

ры, которые формируют мнения таких 

больших социальной группы, как подрост-

ки и молодежь, оказывают огромное влия-

ние и занимают значительное место в жиз-

ни этих людей. 

Подводя итоги вышесказанного, можно 

сделать вывод, какое огромное влияние 

блоггеры и блогинг оказывает на форми-

рование мнения у подростков и молодежи. 

Сложно однозначно оценить положитель-

ность или отрицательность данного факта. 

С одной стороны, блоггеры могут сформи-

ровать неправильное мнение по какому-то 

вопросу у человека; с другой – многие 

блоггеры, действительно, несут полезную 

образовательную информацию, которую 

человек мог недополучить в школе или 

семье, например, по вопросам сексуально-

го характера, ведь в некоторых семьях не 

принято говорить на эту тему, а в школе 

попросту нет сексуального образования. 

Но, все-таки, можно найти больше плюсов, 

чем минусов в данной сфере деятельности 

и ее возможности влияния. Тем более, ес-

ли у человека есть критический подход к 

получению и обработке информации, он 

сможет получить пользу для себя даже с 

таких ресурсов, как посты блоггеров. 
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