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Анализируются особенности речевого поведения русскоговорящих подростков-бло-
геров и проблематика наиболее популярных подростковых видеоблогов. Предложено 
развернутое определение понятия «видеоблог», дана оценка особенностей устной речи 
видеоблогеров 14–17 лет и ее соответствия нормам современного русского литератур-
ного языка. Авторы прогнозируют рост числа подростковых видеоблогов социокуль-
турной и образовательной проблематики. Социокультурный феномен подросткового 
видеоблогинга в сочетании с продолжающимся ростом популярности рэп-культуры вы-
водит такие качества личности, как харизма, управление вниманием аудитории, спо-
собность понятно формулировать свою позицию, навыки в области риторики и само-
презентации, в число наиболее востребованных в подростковой аудитории. Происходит 
быстрая и, скорее всего, необратимая коммерциализация сферы подросткового видео-
блогинга. Подростковая блогосфера опережает школу в уровне мотивации к использо-
ванию навыков устной речи. При этом, учитывая огромную аудиторию зрителей под-
ростковых видеоблогов, можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества уст-
ной и письменной речи выпускников школ, а именно речевые и стилистические ошиб-
ки, а также использование обсценной лексики.

Ключевые слова: видеоблог, подростковый видеоблог, дискурс-анализ подростко-
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Выполненное исследование изначально проектировалось с учетом нескольких актуаль-
ных вызовов академического и прикладного плана.

Во-первых, авторы исходили из наличия в современном интернет-коммуникативном 
пространстве феномена подростковой устной речи, существующего прежде всего в форма-
те видеоблога. Являясь репрезентативной с точки зрения научного анализа практикой, уст-
ная речь подростков в Интернете тем не менее не стала пока объектом системного изуче-
ния. При этом обозначенный феномен содержит в себе целый ряд парадоксов, которые дос-
тойны такого изучения. Парадоксальным, в частности, является выбор тем для видеобло-
гов, распределение зрительского внимания по отношению к подросткам-блогерам, разви-
тие качества устной речи участников блогосферы и многое другое.

Во-вторых, актуальной исследовательской задачей является создание инструмента 
оценки качества устной речи подростков в Интернете. Этот инструмент должен сочетать в 
себе, с одной стороны, традиционные критерии, применяемые к устной речи, а с другой 
стороны, практики наблюдения за речевым поведением подростков-блогеров в Сети.

Наконец, в-третьих, исследовательского осмысления заслуживает очевидный рост по-
пулярности подростковых видеоблогов и появление юных блогеров, имеющих более чем 
миллионные аудитории зрителей (слушателей).
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На сегодняшний день именно подростки 12–17 лет, школьники являются самыми ак-
тивными пользователями Интернета. За период с июля по декабрь 2016 г. среднесуточное 
время пребывания в Интернете возрастной группы 12–17 лет составило 147 мин, что явля-
ется максимальным значением среди пользователей 12–64 лет (среднесуточное времяпре-
провождение в Интернете – 137 мин). 

По данным консалтингового агентства ООО «Полилог» [1], проводившего исследова-
ние в области видеоблогинга, основной аудиторией на интернет-платформе YouTube явля-
ются подростки 13–17 лет, а также молодежь 18–24 лет. Анализ показывает, что у подрост-
ков имеется сразу несколько целей вести свой видеоблог: социализация, самоутверждение, 
приобретение популярности, заработок. 

На момент начала исследования было обнаружено относительно небольшое количест-
во научных работ в сфере образования и филологии на тему видеоблогинга: Н. М. Евстафь-
ева [2, c. 25–30] рассматривает видеоблог как коммуникативную площадку для изучения 
речи молодежи Шотландии. Н. А. Ануфриева [3, c. 8–11] выделяет видеоблог как источник 
заимствования англоязычной лексики. Исследований в области языковых норм в блогосфе-
ре крайне мало, и во многом это связано с тем, что видеоблогинг – еще не устоявшееся по-
нятие в отечественной и зарубежной науке. 

Большинство встретившихся работ посвящено изучению видеоблогинга в области ре-
кламы, связей с общественностью, маркетинга, журналистики: J. R. Young [4, с. 87], J. Lim 
[5, с. 300–321], M. Kaminsky [6, с. 37], А. Е. Боровенков [7, c. 17–23], Е. А. Игнатенко [8, 
c. 90], Е. В. Лазуткина [9, c. 72], Е. С. Сипко [10, c. 20–25], И. Я. Филиппова [11], И. Н. Ша-
маев [12]. Категории видеоблогинга, видеоблога и видеоблогера рассматриваются в этих 
работах в контексте проблемы нового информационного и коммуникативного ресурса для 
клиента. Дополняя эту линию рассмотрения видеоблогинга, следует подчеркнуть, что на 
сегодняшний день видеоблог приравнивается к СМИ, если информация на сайте общедо-
ступна, и обращение к ней составляет более 3 тыс. пользовательских запросов в течение 
суток (ФЗ № 97-ФЗ от 05.05.2014 «Об информации, информационных технологиях…»). 

В работах вышеупомянутых исследователей не обнаружено четкого и полного опреде-
ления видеоблогинга. В связи с этим авторы предлагают собственное рабочее определение 
этого феномена: видеоблогинг – это регулярное размещение в социальных сетях и иных ин-
тернет-источниках информации, потенциально интересной широкому кругу пользователей 
Интернета, в видеоформате. Следует уточнить, что особенность видеоблога заключается в 
регулярности загрузки авторских видеоматериалов для общего доступа. Сам процесс созда-
ния видеоблога включает: дизайн содержательного плана блога, написание текстов, съемку 
видеосюжетов, видеомонтаж, хронологически системную загрузку роликов на страницу в 
социальных сетях. 

Видеоблог как коммуникативный формат микровысказывания привлекает внимание 
современных подростков. Видеоблог становится для школьников регулярной практикой ис-
пользования их естественной, свободной устной речи. По сути, видеоблогеры не несут ответ-
ственности за качество размещаемых материалов в публичном доступе, так как в правилах 
хостинга обычно говорится о запрете пропаганды насилия, терроризма, обнаженных сцен, 
оскорблений и т. д., но правила не регламентируют использование норм речевой культуры. 
С. М. Евграфова [13], изучающая естественную речь молодежи, отмечает, что переход от ес-
тественной речи к литературной не является автоматическим, а требует корректировки. Ав-
тор указывает на то, что литературный язык человека проявляется через ряд признаков: бо-
гатство лексикона; отсутствие элементов жаргона, просторечий; соблюдение языковых 
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норм. Граница между естественной и литературной речью не является незыблемой и опре-
деляется уровнем языковой рефлексии автора высказывания. 

Главной особенностью видеоблогинга является возможность самовыражения, самоут-
верждения, социализации, приобретения популярности автором (создателем) видеоблога. 
Об этом пишут в своих работах такие исследователи психологии и сетевого поведения под-
ростков, как К. Н. Поливанова, Д. О. Королева [14], А. M. Manago [15]. Дополнительно по-
пулярность формата видеоблога среди подростков возрастает за счет того, что видеоблог 
может стать для его автора источником быстрого заработка. 

Основной объект эмпирического анализа в настоящем исследовании – подростковый 
видеоблог. Под ним понимается блог, интернет-журнал, в котором ведущий – подросток 
(девушка или юноша от 14 до 17 лет) регулярно публикует короткие видеоролики.  

Поиск подростковых видеоблогов осуществляли путем опроса коллег-педагогов, фило-
логов, психологов, сотрудников рекламных агентств и сферы медиапроизводства, а также 
самих подростков от 14 лет и старше. Основные ссылки на каналы подростковых видео-
блогов получили через размещение объявления в социальных сетях «ВКонтакте» и Insta-
gram.

Самостоятельный поиск в сети YouTube осуществляли по запросам «Что лежит у меня 
в сумке» (популярная тема видеороликов подростков), в Google-поиске – «Видеоблогеры 
14–17 лет», «Видеоблогеры дети», «Видеоблогеры подростки», «Популярные видеоблоге-
ры дети». Поиск подростковых блогов (аккаунтов) в приложении Instagram осуществлялся 
по меткам (хештегам): #блогер, #видеоблогер, #школа, #перемена. Наибольший результат 
был получен благодаря метке #школа – 35 % от общего объема выборки. 

Таким образом, для анализа были отобраны 47 подростковых видеоблогов: 23 видео-
блога в приложении Instagram, 24 видеоблога на платформе YouTube. В табл. 1 приведены 
ссылки на каналы популярных видеоблогеров-подростков, которые упоминаются в статье 
как кейсы при анализе результатов.

Таблица  1
Русскоязычные подростки-видеоблогеры (ведут блоги с 15 лет), задействованные 

в исследовании, 2016–2017 гг., популярные кейсы
Имя (псевдоним) блогера Количество подписчиков/просмотров 

Марьяна Ро 4 907 252 подписчика, 395 182 212 просмотров
Катя Адушкина 1 041 224 подписчика, 124 237 766 просмотров
Саша Спилберг 4 799 389 подписчиков, 709 123 843 просмотра
Ян Гординко 2 млн подписчиков, 246 291 833 просмотра
Just Snake 1 291 914 подписчиков, 212 674 301 просмотр
Женя Лайк 122 049 подписчиков, 3 571 418 просмотров
Дима Минко/Мозайчик 314 подписчиков, 13 581 просмотр 
Егор Декстер 820 147 подписчиков, 64 112 552 просмотра
Hal Ber 1 380 433 подписчика, 120 792 366 просмотров
Саша Кэт 1 114 659 подписчиков, более 40 тыс. просмотров
Tasha Tale 203 230 подписчиков, 70 тыс. просмотров 
Слава Мирошников 35 подписчиков, 1 008 просмотров
Just Stey 59 подписчиков, 10 149 просмотров
Супер Саша 6 537 подписчиков, 375 883 просмотра
Banana Kris/Кристина Кошевая 254 956 подписчиков, 22 201 248 просмотров

При исследовании подростковых видеоблогов использовали такой метод наблюдения, 
как целенаправленное, организованное, фиксируемое восприятие устной речи подростков. 
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На эмпирическое исследование – просмотр и фиксированное наблюдение – было затрачено 
более 120 ч, в среднем по 2,5 ч на один канал.

Анализ содержания и культуры речи российских подростковых видеоблогов проводился 
на платформах YouTube и в мобильном приложении Instagram. В центре внимания находи-
лись структурно-семиотические аспекты устной речи, социокультурные и социально-психо-
логические контексты современной реальности, получившие отражение в подростковой 
блогосфере. Оценивались особенности устной речи видеоблогеров 14–17 лет и ее соответст-
вие нормам современного русского литературного языка. Объектом анализа также была 
коммуникативная культура высказываний русскоговорящих подростков.

Для выявления соответствия нормам русского литературного языка и оценки коммуни-
кативных качеств речи подростков использовался метод наблюдения, опирались на крите-
рии речевых норм современного русского литературного языка (табл. 2), сформулирован-
ных в работе Н. С. Валгиной, Д. Э. Розенталя, М. И. Фоминой [16]. 

Таблица  2
Характеристика несоответствий нормам русского литературного языка

Критерий и показатели речевых норм русского литературного языка Доля блогеров, не соблюдающих 
нормы устной речи, % (n = 46)

Орфоэпические – правила произношения 100
Лексические – правила применения и сочетания слов в речи 96
Словообразовательные – точность образования слов из морфем 22
Морфологические – использование грамматических форм слов 
различных частей речи 9
Синтаксические – грамотное сложение синтаксических конструкций 13

Подростки-блогеры допускают нарушения в произношении: стяжение безударных 
глас ных, их значительная редукция, что является не литературным, а диалектным произно-
шением. У русскоговорящих блогеров-подростков часто проявляются фонетические осо-
бенности южнорусского произношения (в 22 % случаев): характерное аканье, замена [г] на 
фрикативный [ɣ] и выпадение фонем [ь], [ъ]. У подростков, ведущих свои видеоблоги, 
часто встречаются нарочитые орфоэпические ошибки в словах «что» – [ч`о], «сейчас» – 
[щ`ас], «вообще-то» – [въщ`этъ], «ничего» – [нич`о], «досмотрели» – [дъсмър`эли], «когда» – 
[къда], «будет» – [буьт].

Морфологические нормы нарушены у 9 % видеоблогеров. В двух случаях встречается 
систематическое склонение слова «кофе» в допустимой норме среднего рода. 13 % видео-
блогеров нарушают синтаксические нормы, позволяют себе неуместную перестановку 
слов в предложениях. Почти у всех подростков (95 %) нарушены лексические нормы, что 
проявляется в использовании сниженной лексики (95 % ), обсценной лексики (35 %), в хе-
зетации: слова-паразиты, паузы, нелексические вставные звуки и т. д. (83 %). 

У блогеров-летсплейщиков (комментаторов компьютерных игр) наблюдается самый 
высокий уровень эмоционального использования языка с применением междометий и сни-
женной лексики. Словообразовательные нормы нарушены у 22 % блогеров-подростков. 
Речевые ошибки присутствуют в употреблении слов «убираться», «извиняюсь», «оттудава» 
вместо «оттуда» или, например, использование глагола «пересажаем» в значении «поса-
дить в тюрьму». 

Оценка коммуникативных качеств речи подростков (табл. 3) осуществлялась на основе 
критериев оценки качества устной речи, сформулированных Л. А. Введенской [17].
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Таблица  3
Оценка коммуникативных качеств речи подростков-видеоблогеров

Критерии и показатели коммуникативных качеств речи
Доля блогеров, не соблюдаю-
щих нормы коммуникативных 

качеств речи, % (n = 46)
Точность речи – ясное высказывание мысли 100
Понятность речи – доступность речи для тех, кому она адресована 
(употребление общепонятных слов, отсутствие жаргонизмов, диалектиз-
мов, молодежного сленга)

0

Логичность речи – построение высказывания в логике: тезис – рассужде-
ние – аргумент – вывод 96
Чистота речи – богатство и разнообразие речи, отсутствие слов-парази-
тов и ненормативной лексики

сниженная лексика 96
междометия, не несущие смысловой нагрузки 35
обсценная лексика 35
слова-паразиты 83
лексические повторы 26

Наличие приветствия и прощания 87
Выразительность речи: техника речи – четкость дикции, равномерность 
дыхания, темп речи

дикция – четкость произношения звуков 65
естественное, ровное дыхание 100
средний темп речи 70

Анализ точности высказываний подростков не выявил заметных проблем. Сложнее об-
стоит дело с оценкой речи подростков-видеоблогеров по критерию «понятность». Это иног-
да было затруднительно, так как 100 % видеоблогеров прибегают к молодежному сленгу, за-
частую глубоко укорененному в специфических субкультурах подросткового возраста.

В отношении коммуникативной культуры высказываний русскоговорящих подростков 
как проявления функционирования устного русского языка в сети Интернет были опреде-
лены следующие условия, которым должен соответствовать подростковый видеоблог для 
того, чтобы в отношении него можно было проводить дискурс-анализ:

– видеоролики подростка-блогера на платформе YouTube и Instagram можно отнести 
(классифицировать) к одному-двум типам (табл. 5, 6);

– канал видеоблогера оформлен в едином, индивидуальном стиле;
– у видеоблогера есть адресат (целевая аудитория), с которым он здоровается и проща-

ется;
– «обложка» видео соответствует содержанию видеоролика;
– наличие видеомонтажа, вставок из фильмов или иных видео- и музыкальных продук-

тов, фотовставки, а также добавление при монтаже «текстов новой природы» (в трактовке 
Е. И. Казаковой [18] и А. И. Журбы [19]);

– соблюдение эстетики кадра: наличие реквизита, художественного фона и т. п., рас-
крывающего смысл высказывания.

Стиль речи определяется не только сферой общения, но и выбором языковых единиц, а 
также тематикой и содержанием высказывания. В табл. 4 можно увидеть стилистический 
профиль подросткового блогинга за период 2016–2017 гг. 
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Таблица  4
Стили речи русскоязычных подростков-блогеров

Разновидность функциональных стилей устной речи Доля от общего числа исследова-
тельской выборки, %

Научный 0
Официально-деловой 0
Публицистический (имеется неполное соответствие) 13
Художественный 0
Разговорный 96

В актуальных подростковых видеоблогах преобладает разговорный стиль речи. Публи-
цистический стиль речи проявляется очень редко – в информационно-аналитических или 
обзорно-новостных роликах. При этом у подростков он характеризуется наличием снижен-
ной лексики, поэтому чаще такой стиль речи относили к разговорному. В то же время блоги 
подростков, заявляющих анализ «профессиональных» тем: музыкальных шоу, обзоров и 
конкурсов (Катя Адушкина и Саша Спилберг) – можно объективно отнести к публицисти-
ческому стилю. 

В исследовании при определении тематики блогов в тесной связи со стилистикой речи 
выступало их содержание. Авторы опирались на критерии, обозначенные в исследованиях 
И. А. Текутьевой [20] и материалах агентства «Полилог» [1]. 

Тематика блогов у разных авторов не выглядит единой, но в целом отражает всю сово-
купность функций интернет-высказываний подростков. В табл. 5 и 6 представлены данные 
по самым популярным подросткам-блогерам в Рунете на 2016–2017 гг.

Таблица  5
Темы подростковых видеоблогов

Тема видеоблога Доля тем от общего числа блогов 
в выборке, %

Образовательные 10
Информационно-аналитические/обзорно-новостные 17
Бытовые 100
Путешествия (влоги) 35
Музыкальные 13
Рекламные 100

Образовательный видеоблог – 10 %. Видеоблогер предлагает новые знания интеллекту-
ального, научного, научно-популярного характера, основанные на собственном материале 
или пересказе научных идей. Видеоролики в образовательном жанре появились у блогера 
Саши Спилберг лишь после 18 лет, поэтому можно считать, что в данной выборке у под-
ростков 14–17 лет видеоролики образовательного типа отсутствуют. 

Информационно-аналитический/обзорно-новостной – 17 %. Рассуждение о популяр-
ных общественных проблемах. Информационно-аналитические темы представлены в не-
скольких видеороликах, но не как «авторская колонка», а как единичные, нетипичные 
видео включения. Например, блогеры 14–17 лет осуждают поведение или высказывание 
другого блогера, поднимают проблему жестокого обращения с животными. Видеоблогеры 
представляют информационный обзор, приводят аргументы и подтвержденные данные из 
медиаресурсов, пытаются прийти к согласованному выводу и этической оценке. Снижен-
ная лексика не позволяет отнести подобные блоги к обзорно-новостной тематике, посколь-
ку они не соответствуют нормам публицистического стиля речи. 
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Бытовые темы присутствуют у 100 % блогеров. Это видеоролики с рассказами о себе; 
раскрытие «хитростей», позволяющих справиться с проблемами быта: приготовление еды, 
уборка квартиры и прочие видео, связанные с повседневной тематикой. Анализируя под-
ростковую интернет-среду, можно обозначить эту тему как основную. 

Тема путешествий представлена у 35 % блогеров. Авторы – преимущественно девушки 
из семей с достатком выше среднего рассказывают о своих туристических поездках и 
отдыхе. 

Музыкальная тематика присутствует у 13 % блогеров. Это не полноценные музыкаль-
ные обзоры, а видеоблоги с музыкальными клипами, в которых снимаются сами блогеры. 
Саша Спилберг долгое время была ведущей музыкального шоу Kinder Song King, а Ян Гор-
диенко в большей части своих видеороликов танцует.

Рекламные авторские вставки и сюжеты есть у 100 % блогеров. Каждый блогер занима-
ется саморекламой, побуждая зрителей продолжать смотреть следующие выпуски и вовле-
кать в просмотр новую аудиторию. В начале или конце видеоролика блогер обычно выска-
зывает напоминание или просьбу продолжать смотреть его канал, призывает новых зрите-
лей подписаться на его канал и поставить лайк (положительную отметку). Делается это для 
того, чтобы популяризировать канал и выйти на следующий уровень популярности в среде 
YouTube. Важно отметить, что каждый новый уровень позволяет блогеру использовать 
более широкий набор функций, например участие в конкурсах, обучающие курсы для 
авторов, общение с другими блогерами, поддержка в офисе Google, пользование специаль-
ным оборудованием, студиями для записи видео. Также YouTube располагает системой 
монетизации видеороликов при вступлении блогера в партнерскую программу. Монетиза-
ция осуществляется при размещении рекламы в роликах, если ролик имеет более 10 тыс. 
просмотров. 

Для классификации разновидности блогов И. А. Текутьева [20] использует транслите-
рацию сленговой версии англоязычных названий видеоблогов. Развивая ее методику, авто-
ры проанализировали содержание видеоблогов и предложили русскоязычный вариант на-
звания (он указан до косой черты). 

Таблица  6
Разновидности видеоблогов подростков 14–17 лет
Разновидность видеоблога Доля от числа блогов 

в выборке, %
Лайфстайл/повседневный 87
Челлендж/эксперимент 83
Пранк/розыгрыш 26
Летсплей/запись онлайн-игр 22
Диалог/ответы на вопросы подписчиков 65
Анбоксинг/распаковка посылок и поедание сладостей 26
Троллинг подписчиков/подначка и передразнивание подписчиков 13
Бьюти-блог/о красоте и уходе за лицом и телом 22
Обзор вирусных видео 0

При изучении процесса становления и развития каждого блогера и осуществлении ди-
скурс-анализа видеоканалов выявила ряд тенденций в росте популярности подросткового 
блога как социокультурного и образовательного феномена. Факторами роста популярности 
подростков-видеоблогеров сегодня становятся коррекция дикции и произношения, офор-
мление видеоблога в едином стиле, качественный монтаж, свет, звук и съемка. Росту попу-
лярности блогера также способствуют наличие индивидуального приветствия и прощания, 
увеличение количества и сохранение регулярности выпусков роликов, а также наличие 
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обратной связи с подписчиками. Сильное влияние на рост количества просмотров оказыва-
ет наличие в блоге табуированных или частично табуированных в обществе тем (пример – 
блог Марьяны Ро, являющейся самым популярным блогером подросткового возраста среди 
девушек) и наличие в видеороликах обсценной лексики. При этом обсценная лексика мо-
жет не присутствовать в прямой речи подростков, но существовать в формате текстов но-
вой природы: фотомонтаж, звуковые вставки или дополнительный реквизит. Наблюдения 
также показывают, что на рост популярности влияет темп речи – блогеры с темпом речи 
выше среднего явно популярнее среди подростков, что позволяет предположить некоторую 
схожесть в восприятии ими вербальных проявлений блогосферы  и рэп-культуры.

Таким образом, подростковый видеоблогинг является многоаспектным феноменом со-
временной социокультурной реальности. В самом его возникновении и развитии очевидна 
значимость коммуникативного мотива современного поколения подростков, реализуемого 
средствами не существовавших ранее технологий. Дискурс подросткового видеоблогинга 
напрямую связан с процессом развития гражданского общества в том смысле, что этот про-
цесс однозначно включает в себя самореализацию молодого поколения в условиях свобод-
ных публичных оценочных суждений. Значительный потенциал подросткового видеобло-
гинга как экзистенциального ресурса целой социальной страты реализуется в широком 
спектре содержательных направлений и жанров, что отражает общий тренд современной 
массовой коммуникации.

Пожалуй, впервые в новейшей истории информационных процессов подростковая 
культура коммуникации может обозначаться без приставки «суб-» в том смысле, что под-
ростковый видеоблогинг является не замкнутым форматом, а открыто и ясно позициониро-
ван как часть общей блогосферы. Вырастая, видеоблогеры-подростки «забирают» свою, 
также вырастающую аудиторию во взрослый мир мобильной видеокоммуникации. Учиты-
вая многочисленный (несколько миллионов) и достаточно однородный по возрасту состав 
сегодняшней аудитории блогеров-подростков, можно прогнозировать существенные изме-
нения в сетевой общественной коммуникации в ближайшие несколько лет. Эти изменения 
будут выражаться в следующем:

– современная школа в лице педагогов и администрации не готова к взаимодействию с 
активно развивающейся практикой подросткового блогинга. Педагогическая позиция боль-
шинства взрослых будет все более сводиться в основном к эмоциональной критике содер-
жания и формы подачи информации подростками, исключая при этом заинтересованный 
анализ явления и поиск способов взаимодействия;

– доля подростковых видеоблогов социокультурной и образовательной проблематики 
имеет устойчивую тенденцию к росту; 

– число национальных блогеров, входящих в когорту сверхпопулярных, изменится не-
значительно, но предшествующий ей слой блогеров-стотысячников существенно расши-
рится.

Происходит быстрая и, скорее всего, необратимая коммерциализация сферы подрост-
кового видеоблогинга. Это проявляется не только в развитии очевидных рекламных состав-
ляющих содержания блогов, но и более глубоко – во влиянии основных операторов рынка 
интернет-коммуникации (поисковых систем, социальных сетей, электронных изданий) на 
тематику и даже стилистику подростковых видеоблогов.

Социокультурный феномен подросткового видеоблогинга в сочетании с продолжаю-
щимся ростом популярности рэп-культуры выводит такие качества личности, как харизма, 
управление вниманием аудитории, способность понятно формулировать свою позицию, 
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навыки в области риторики и самопрезентации в число наиболее востребованных в под-
ростковой аудитории.

Очевидное развитие подросткового видеоблогинга следует рассматривать как потенци-
альный ресурс продвижения образовательных проектов, особенно в сфере эдьютейнмента.

Качество устной речи подростков-видеоблогеров в целом ниже того уровня, который 
определен как современный литературный русский язык. При этом в школьной практике 
существует дефицит форм, способов и ресурсов развития устной речи детей и подростков. 
Иными словами, подростковая блогосфера не имеет в лице школы полноценного конкурен-
та в развитии навыков устной речи. Учитывая огромную аудиторию зрителей подростко-
вых видеоблогов, можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества устной и пись-
менной речи выпускников школ по ряду аспектов: речевые и стилистические ошибки, ис-
пользование обсценной лексики и др.
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RESEARCH OF TEENAGE VIDEO BLOGS: FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE 
ANALYSIS OF CONTENTS AND SPEECH СULTURE
A. A. Azbel’, L. S. Ilyushin, S. V. Manukhina 

Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

The article analyzes the features of speech behavior of Russian-speaking teenagers-
bloggers and the problems of the most popular adolescent video blogs. The authors offer a 
detailed definition of the concept of video blogging and formulate the characteristics of an 
adolescent video blog. The study provides a detailed assessment of the 14–17 years old 
videoblogers’ oral speech and the level of its compliance with the norms of the modern 
Russian literary language. Also the authors assess the level of communicative culture of 
Russian-speaking adolescents, analyze the style and subject of statements as a demonstration 
of the functioning of the Russian language on the Internet. The results of the research allow 
the authors to draw conclusions about the characteristics of modern adolescent video blogging 
and the trends in the development of this phenomenon. In particular, they note the connection 
between the development of adolescent video blogging and the general state of civil society 
and predict the transience of a significant part of the audience of adolescents in an active 
adult audience in the near future. The authors predict an increase in the number of adolescent 
videoblogs of socio-cultural and educational issues. The socio-cultural phenomenon of 
adolescent videoblogging, combined with the continuing growth in the popularity of rap 
culture, brings out personal qualities such as charisma, management of the attention of the 
audience, the ability to clearly formulate one’s position, skills in the field of rhetoric and self-
presentation among the most sought-after in a teenage audience. There is a fast and, most 
likely, irreversible commercialization of the sphere of teenage video blogging. The adolescent 
blogosphere outpaces the school in the level of motivation to use oral communication skills. 
At the same time, given the huge audience of adolescent videoblog viewers, we can predict a 
further deterioration in the quality of oral and written speech of graduates on a number of 
aspects: verbal and stylistic errors as well as the use of obscene vocabulary.
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