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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа выполнена на 72 страницах, содержит 50 источников 

литературы, а также 4 приложения на 40 страницах. 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ,  БЛОГГИНГ, 

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ, МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

Объектом исследования является блоггинг 

Предметом дипломного исследования является блоггинг как средство 

социальной коммуникации. 

Цель дипломной работы – проанализировать блоггинг как средство 

социальной коммуникации. 

Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной 

разработанности, практическая значимость работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определён объект и предмет работы,  описаны методы 

сбора информации, определена практическая значимость работы.   

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения блоггинга 

как средства социальной коммуникации» рассмотрены понятие, виды, функции 

и особенности социальной коммуникации, блоггинг и его особенности как 

средства коммуникации. 

Вторая глава «Эмпирико-социологический анализ блоггинга как средства 

социальной коммуникации» представляет собой анализ результатов 

эмпирического исследования по данной теме, проведенного с использованием 

метода анкетного опроса населения. 

В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 

выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Социальная коммуникация занимает 

особое место в жизни современного общества и каждого человека. С ней прямо 

или опосредованно связаны практически все коммуникативные сферы.  

Способность общаться во времени и пространстве чрезвычайно расширилась с 

приобретением письменности, печати, электронной связи – телефона, радио и 

средств массовой коммуникации, а так же механизации транспорта.  

Коммуникационный процесс представляет собой необходимую 

предпосылку становления и функционирования всех социальных систем. 

Потому что, как известно, именно он обеспечивает связь между индивидами и 

социальными общностями. Он делает возможной связь между поколениями, 

обеспечивает накопление и передачу социального опыта, его обогащение, 

трансляцию культуры. С его помощью выстраивается организация совместной 

деятельности. Именно посредством коммуникации осуществляется управление, 

поэтому она представляет в добавление ко всему сказанному и социальный 

механизм, с помощью которого возникает и реализуется управление в 

обществе. 

Актуальность темы заключается в том, что коммуникация – это одно из 

тех важных явлений общества, которое заметно сказывается, на развитии 

общественных отношений, она активно воздействует на процесс становления 

общественного мнения. 

По мере развития общества, сложности и разнообразия активности 

социальных субъектов и накопления объема информации все большую роль 

играет социальная коммуникация. Особую значимость они приобретают в 

современном мире, когда осуществляется информационная революция – 

решительное качественное преобразование информационной сферы. Это 

проявляется не только в значительной технической модернизации средств и 

способов коммуникаций, но также качественными изменениями в социальной и 
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социокультурной сферах – в становлении основ постиндустриального 

информационного общества с развитой системой сложнейших 

коммуникационных процессов. Они оказывают существенное влияние на 

социальное пространство, всю систему социальных взаимодействий, на 

направленность и динамику социального прогресса. Одним из средств 

коммуникации выступает интернет, который не имеет ни физических, ни 

географических, ни административно-государственных, ни цензурных границ. 

Внедрение интернета открывает новую эру в развитии коммуникации. 

Увеличивается интенсивность коммуникаций и начинается ограничение 

межличностной коммуникации и перевод ее в виртуальную плоскость. 

Интернет становится средством глобальной коммуникации, его популярность и 

доступность технологий способствует появлению новых возможностей и 

способов коммуникации, формирует новую сферу информационного 

взаимодействия. Благодаря интернету появилось множество различных средств 

интернет – коммуникации, такие как: блог, чаты, различные форумы, скайп, 

телеконференци, социальные сети, почта и многое другое. 

Степень научной разработанности. Следует отметить, что в настоящее 

время опубликовано не так много научных работ, раскрывающих блоггинг как 

средство социальной коммуникации, но немало исследователей занимались 

отдельно анализом темы социальной коммуникации, интернета и темы 

блоггинга.  

Например, Соколов А.В. в своей книге «Общая теория социальной 

коммуникации» рассматривал основные аспекты социальной коммуникации, ее 

институты, коммуникационные потребности.  

Можно назвать следующих авторов, изучающих интернет: Чугунов А.В., 

Фомичева И.Д определяет предмет и эмпирические объекты исследований 

новой области социологии – социологии интернет-СМИ. П. Колозариди 

анализирует изменения в мире и в отношения между людьми с изобретением 

новых технологий. 
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Проблемы блогосферы рассматривал А. Попов, Гришаева Е.И. в работе  

«Социологические исследования в блогосфере: проблема получения 

репрезентативных данных» анализировала проблему репрезентативности 

информации, собранной в ходе качественного социологического исследования 

блогов и социальных сетей. 

Объектом исследования является блоггинг. 

Предметом дипломного исследования является блоггинг как средство 

социальной коммуникации. 

Цель дипломной работы – проанализировать блоггинг как средство 

социальной коммуникации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие, виды, функции социальной коммуникации. 

2. Проанализировать блоггинг в рамках социологического подхода. 

3.Выявить характеристики основных источников получения информации  

4. Оценить блоггинг с точки зрения молодежи г. Екатеринбурга. 

 Эмпирической базой исследования послужили материалы конкретно-

социологических исследований последних лет. Основу составляет 

исследование, проведенное автором дипломной работы в городе Екатеринбурге 

в мае 2018 года. В качестве метода сбора первичной информации 

использовался анкетный опрос аудитории блогеров, в ходе которого было 

опрошено 208 человек в возрасте от 18 до 35  лет. Обработка результатов 

исследования проводилась с помощью пакета программ статистической 

обработки и анализа данных Vortex 10.0. 

Практическая значимость работы. Результаты данного исследования 

могут быть использованы в дальнейших социологических исследованиях в 

сфере интернет-коммуникаций или блоггинга, а также материалы исследования 

могут использоваться в ходе чтения лекций по курсам «Социология 

интернета», «Социальные коммуникации», «Социология маркетинга». 

Эмпирические материалы, полученные в ходе исследования, могут в 

дальнейшем быть учтены при разработке блога.    
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

БЛОГГИНГА КАК СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

1.1. Социальная коммуникация: понятие, виды, функции 

 

В современном обществе огромную роль играют коммуникации. 

Коммуникация – это передача информации от человека к человеку, 

совокупность технических средств, обеспечивающих процессы передачи 

информации. Коммуникация охватывает жизнедеятельность всех 

общественных сфер и процессов (экономические, социальные, политические, 

культурные), осуществляется посредством знаков, символов, образов. Она 

является единственным способом обмена информацией, восприятия и 

понимания окружающего мира. Можно выделить следующие особенности 

коммуникации: 

1. Принимают участие коммуникатор и реципиент (личность и группа). 

2. Коммуникатор и реципиент стремятся достичь определенной цели. 

3. Коммуникатор использует вербальные и невербальные средства. 

4. Коммуникатор и реципиент влияют друг на друга. 

5. Эффективность коммуникации зависит как от самих участников, так и от 

контекста ситуации.  

Мы в своей работе рассмотрим социальную коммуникацию, которая 

считается необходимым этапом развития институтов, групп, личности. 

Социальная коммуникация (от лат. communicatio – способ сообщения, 

передачи) – это передача информации, идей, эмоций посредством знаков, 

символов, процесс, который связывает отдельные части социальных  систем 
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друг с другом и механизм, посредством которого реализуется власть, как 

попытка определить поведение другого человека
1
.  

Со стремительным развитием техники этот вид коммуникации обрел 

разнообразные формы, что, к сожалению, не означает повышения его 

эффективности. Также некоторые теоретики рассматривают это явление как 

способ воздействия на обширные группы аудитории, с помощью чего 

реализуются цели тех, кто транслирует информацию.  

Социальная коммуникация является объектом изучения многих наук – 

как гуманитарных, так и точных. Каждая наука выделяет из коммуникации как 

объекта исследования свой предмет изучения
2
:  

- технические дисциплины изучают возможности и способы передачи, 

обработки и хранения информации, создание специальных кодов – систем 

определенных символов и правил, с помощью которых можно представить 

необходимую информацию;  

- психология и психолингвистика рассматривают факторы, которые 

оказывают содействие передаче и восприятию информации, причины, которые 

усложняют процесс межличностной и массовой коммуникации, а также 

мотивированность языкового поведения коммуникантов;  

- этнография изучает бытовые и культурологические особенности 

коммуникации как общение в этнических ареалах;  

- лингвистика занимается проблемами вербальной коммуникации – 

нормативным и ненормативным употреблением слов и словосочетаний в языке 

(как устной, так и письменной);  

- паралингвистика специализируется на средствах невербальной 

коммуникации;  

                                                            
1
Социальная коммуникация: понятие, сущность, виды, уровни [Электронный ресурс]        

// StudFiles. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2023069/ 
2
Коммуникация как объект изучения технических и гуманитарных наук [Электронный 

ресурс] // Филолог. Режим доступа: https://www.myfilology.ru/149/337/ 
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- социолингвистика исследует проблемы, связанные с социальной 

природой языка и особенностями его функционирование в разных социумах, а 

также механизмы взаимодействия социальных и языковых факторов, которые 

обуславливают контакты между представителями разных социальных групп;  

- в политологии возникло отдельное направление, которое исследует 

политические процессы с точки зрения информационного обмена между 

субъектами политики;  

- социология исследует проблемы связей и отношений отдельных 

социальных субъектов (отдельных личностей, малых и больших социальных 

групп).  

Нас интересует коммуникация в рамках социологического подхода как 

процесс особого обмена информацией, построение связей и отношений 

отдельных социальных субъектов.  

Социология рассматривает коммуникацию, прежде всего как социально 

обусловленный процесс, в рамках которого формируются индивидуальные и 

групповые установки речевого поведения. Основной задачей социолога при 

этом является исследование социальных факторов, обусловливающих влияние 

коммуникации  на формирование общественного мнения – отношения к 

социальным ценностям, реалиям данного общества и социума в целом
1
. 

В социологии социальная коммуникация характеризуется наличием 

определенной информации, которая распространяется посредством различных 

каналов связи с широкой аудиторией, цель ее – воздействие на поведение, 

эмоции, мысли и ощущения людей
2
.  

Среди социальных процессов одно из ведущих мест занимает 

коммуникация как необходимый элемент взаимодействия людей, групп, 

народов, государств, в ходе, которого осуществляется передача и 

                                                            
1
Петрова Г. Г. Особенности межличностной коммуникации // Вестник Северного 

федерального университета. 2011. №3. С. 61. 
2
Социальная коммуникация: виды, характеристика, цели // FB. 2012. № 20. С. 13-14. 
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взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и 

т.д.  

Истоками изучения социальной коммуникации послужили различные 

направления, научные школы, теории, которые можно объединить в три группы 

на основе ведущего аспекта коммуникации – языкового, социального и  

собственно коммуникативного
1
.  

К первой группе относятся, прежде всего, социологические направления 

науки о языке. Целый ряд школ, течений и отдельных концепций трактует язык 

как социальное явление, средство общения людей, связанное с их 

общественным положением, родом деятельности, уровнем образования и т.п. 

Данное направление успешно разрабатывалось во Франции, Швейцарии, США 

и в нашей стране. Представители французской социологической школы, 

которая объединяла учеников известного языковеда А. Мейе, опирались в своей 

трактовке социальных факторов на теории французских философов и 

социологов-позитивистов О. Конта и Э.  Дюркгейма. Все изменения в языке 

они объясняли только социальными причинами. Мысли о социальной природе 

языка высказывались и ранее, такими выдающимися мыслителями, как 

Д. Дидро и Ж.Ж. Руссо во Франции и М.В. Ломоносов в России. 

Вторую группу теорий социальной коммуникации составили два 

направления. Одно из них связано с изучением социальных факторов, 

способствующих формированию социального знания, а следовательно, и 

оценочных категорий коммуникации. Идеи этого направления, так называемого 

социального конструктивизма, отражены в трудах американского социолога П. 

Бергера и его немецкого коллеги Т.  Лукмана, которые в значительной степени 

опирались на феноменологическую социологию австрийского философа и 

социолога А. Шюца. Это направление рассматривает формирование 

социального знания как часть социальной деятельности людей и их отношений. 

Основное внимание уделяется изучению самого процесса или механизма, при 
                                                            

1
Конецкая В.П. Социология коммуникаций: учебник. М.: Международный 

университет бизнеса и управления, 1997. С. 8. 
 



11 
 

помощи которого воспроизводится «система реальности». Для 

социокоммуникации существенно положение о том, что главным механизмом в 

этом процессе является язык
1
.   

Другим направлением этой группы истоков была этнология 

коммуникации, которая рассматривается иногда как часть этносоциологии - 

научной дисциплины, формирование которой в нашей относится ко второй 

половине 60-х годов. В рамках этнологии коммуникации исследуются связи 

социокультурного знания и речевых единиц. При этом реализуются два 

принципа качественного анализа - собственно социологический (выделяются 

социологические доминанты коммуникации - категории) и собственно 

этнологический (анализируются этнологические факторы, обусловливающие 

социальную дифференциацию в коммуникации). Истоки самой этносоциологии 

восходят в этнометодологии, основоположником которой был американский 

социолог Г. Гарфинкель
2
. 

В третьей группе также выделяются два направления, связанных с 

теорией коммуникации. Теория речевых (коммуникативных) актов восходит к 

идеям австрийского философа и логика Л. Витгенштейна о множественности 

функций языка и его взаимодействии с жизнью. Основы теории были 

разработаны английским философом Дж. Остином в середине 50-х годов и 

получили дальнейшее развитие в зарубежной и отечественной науке (Дж. 

Сёрлъ, М.М. Бахтин, Н.Д. Арутюнова). Разработанная типология речевых актов 

дает возможность выявить социальные факторы, обусловливающие построение 

высказываний, в которых реализуется установка говорящего. Другое 

направление – «критический анализ дискурса», возникшее на теоретической 

основе так называемой критической лингвистики, которая сформировалась в 

Англии на рубеже 70-80 годов, трактует язык как один из видов «социальной 

практики» (Р. Фаулер, Г. Кресс). Согласно этой теории, тексты являются 

                                                            
1
Конецкая В.П. Социология коммуникаций: учебник. М.: Международный 

университет бизнеса и управления, 1997. С. 8. 
2
Там же. С. 9.  
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результатом деятельности говорящих и пишущих в определенной социальной 

ситуации; отношения коммуникантов обычно отражают разные модели 

социальных отношений людей; коммуникативные средства на любом уровне 

функционирования социально обусловлены, и в этом смысле соотнесенность 

формы и содержания не произвольна, а всегда мотивирована
1
.  

Заканчивая краткий обзор истоков социальной коммуникации как науки, 

следует признать, что задача интегрирования имеющихся теоретических 

положений и экспериментальных данных в этой области сложна и 

ответственна. Она может быть успешно выполнена только на основе единой 

теории, в рамках которой получает свое обоснование взаимодействие трех 

базовых составляющих социокоммуникации – социальных структур общества, 

коммуникативных систем и способов коммуникации. 

В научной социологической литературе получили развитие множество 

теорий социальных коммуникаций. Каждая из теорий внесла свой вклад в 

научное осмысление социальной коммуникации. Рассмотрим теории таких 

социологов как: Г. Лассуэл, Т. Ньюкомб, Т. Шибутани, Г. Мак-Люэном, 

О. Тоффлер, Н. Луман. 

Итак, достаточно большое распространение имеет линейная теория 

коммуникации, разработанная американским социологом Г. Лассуэлом. 

Согласно данной теории социальная коммуникация состоит из пяти 

компонентов: коммуникатор – кто передает сообщение; сообщение – что 

передается; канал – как передается сообщение; аудитория – кому передается 

сообщение; эффективность – с каким эффектом передается сообщение. По 

мнению многих других социологов, данная теория не учитывает сложности и 

многообразия социальной жизни, и прежде всего динамического 

взаимодействия социальных субъектов, при котором реципиент не пассивный 

потребитель информации, а активный участник процесса социальной 

                                                            
1
 Конецкая В.П. Социология коммуникаций: учебник. М.: Международный 

университет бизнеса и управления, 1997. С. 9. 
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коммуникации. Этот недостаток преодолен в интеракционистской теории 

коммуникации, разработанной социологом Т. Ньюкомбом.  

Теория коммуникации Т. Ньюкомба исходит из того, что субъекты 

коммуникации – и коммуникатор и реципиент – равноправны, связаны друг с 

другом взаимными ожиданиями и установками, а также общим интересом к 

предмету общения
1
. Сама же коммуникация выступает как реализация такого 

интереса с помощью передаваемых сообщений. Эффект же 

коммуникационного взаимодействия проявляется в сближении или отдалении 

точек зрения коммуникатора и реципиента на общий предмет, что означает 

расширение или сужение возможностей их взаимопонимания и сотрудничества. 

В этой теории на первый план выдвигается достижение согласия между 

партнерами по коммуникации, а само согласие – как установление общей 

картины мира у тех, кто объединен в коммуникативное взаимодействие. 

Поэтому коммуникация представляет собой такой обмен идеями, символами, 

значениями, ценностями, благодаря которым поддерживается, развивается или 

разрушается согласие
2
. 

 Сам же механизм согласия есть по определению американского 

социального психолога Т. Шибутани «взаимное принятие ролей». Когда 

возникает согласие, происходит взаимопроникновение картин мира, оценок, 

чувств, что позволяет каждому участнику согласованного действия понимать, 

принимать (или отвергать) точки зрения и оценки других участников. 

 Большое распространение имеет также общая теория коммуникаций, 

разработанная канадским социологом Г. Мак-Люэном. Он считает, что 

развитие коммуникационных средств определяет как общий характер культуры, 

так и смену исторических эпох. В эпоху племенных культур общение людей 

было ограничено рамками устой речи и мифологическим мышлением, 

придающим миру целостность, но вместе с тем локальность и замкнутость. На 

                                                            
1
 Аббаси П.  Место и роль СМИ в системе социальных коммуникаций // 

Социологический альманах. 2013. С.  489. 
2
 Там же. С.  490. 
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втором этапе развития коммуникационных процессов, связанном с появлением 

письменности, изменился и тип коммуникации – единство значений и знаний, 

их организация в целостной системе письменного языка устранили в нем 

разногласия, расхождения в отношении к нормам и ценностям, что укрепляло 

консолидацию человеческих сообществ. Благодаря письменности общество 

получило мощное оружие введения в оборот новых значений, образов и 

ориентаций. Третий этап усложнения и обогащения коммуникационных 

взаимодействий, по мнению Г. Мак-Люэна, начался изобретением в XV веке 

печатного станка, что привело к развитию визуального восприятия, 

формированию национальных языков и государств
1
.  

Следующим этапом в развитии коммуникаций стало широкое 

распространение современных аудиовизуальных средств коммуникации
2
. 

Телевидение и другие аудиовизуальные средства, Интернет радикально 

преобразуют саму среду, в которой живет и общается современное 

человечество, резко расширяет масштабы и интенсивность его 

коммуникационных связей со всем миром.  

Эта теория коммуникации была в последующем развита американским 

социологом О. Тоффлером, который создал инфосферную модель 

коммуникационного взаимодействия, основу которых составляют мощные 

потоки информации, зашифрованные в сложных компьютерных программах. 

Эти программы создают принципиально новую «инфосферу» и приводят к 

возникновению новой «блип-культуры», которая своими аудиообразами, 

спрессованными пакетами информации, воплощенными в телевизионных и 

интернет картинках и образах, приводит одновременно к массовизации 

коммуникационных взаимодействий и их демассовизации, индивидуализации. 

При массовизации потоков этой «блип-культуры», льющихся к реципиенту с 

экранов телевизоров, каждый реципиент может избирательно настроиться на 

                                                            
1
Аббаси П. Место и роль СМИ в системе социальных коммуникаций // 

Социологический альманах. 2013. С. 490. 
2
Там же. С.  491. 
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один из многих телекоммуникационных процессов, благодаря множе-

ственности каналов возможного их восприятия, или даже может выбирать 

понравившийся или нужный для чего-то коммуникационный вариант, 

используя всемирную компьютерную систему – Интернет. Все это приводит к 

возникновению множества разнообразных вееров коммуникационных 

взаимодействий. Именно благодаря идее О. Тоффлера появилось такое 

средство интернет-коммуникации как блоггинг. С помощью которого можно 

передавать информацию через фото, аудио, видео и другие формы 

взаимодействия.  

Немецкий социолог Н. Луман разработал аутопойетическую теорию 

коммуникации. По его мнению, аутопойетическая система – это система, 

отличающаяся оперативной закрытостью и состоящая из множества 

коммуникативных элементов – потоков информации. Именно вследствие 

интегрирования информации, сообщения и понимания социальная система 

приобретает свои специфические свойства:  

а) способность к самоограничению – к различению самой себя и 

окружающей среды; б) способность воспроизводства; в) самоорганизацию; г) 

самореференцию.  

Если психическая система (например, личность) самоорганизует и 

самореференцирует себя посредством самосознания, то социальная система 

(общество), по его мнению, осуществляет этот процесс посредством 

коммуникации. Поэтому понятие коммуникации является важным фактором 

для определения понятия общества
1
.  

Социальная коммуникация выполняет три главные социальные задачи. 

Прежде всего, интеграцию отдельных индивидов в социальные группы и 

общности, включая в общество в целом. Далее, внутреннюю структуризацию 

общества, составляющих его групп, общностей, социальных организаций и 

                                                            
1
Аббаси П. Место и роль СМИ в системе социальных коммуникаций // 

Социологический альманах. 2013. С. 491.  
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институтов. И, наконец, обособление общества и различных групп, общностей 

друг от друга в процессе их общения и взаимодействия. 

В связи с этим можно выделить следующие функции социальной 

коммуникации
1
:  

- Информационная функция означает, что благодаря социальной 

коммуникации в обществе передается информация о предметах, их свойствах, 

явлениях, действиях и процессах.  

- Экспрессивная функция определяет способность социальной 

коммуникации передавать оценочную информацию о предметах или явлениях.  

- Прагматическая функция означает, что социальная коммуникация 

является средством, которое побуждает человека к определенному действию и 

реакции.  

- Социальная функция заключается в формировании и развитии 

культурных навыков взаимоотношения людей. Эта функция формирует  

мнения, мировоззрение, реакции на те или иные события 

- Интерпретативная функция служит, прежде всего, для понимания своего 

партнера по коммуникации, его намерений, установок, переживаний, 

состояний. Дело в том, что различные средства коммуникации не только 

отражают события окружающей действительности, но и интерпретируют их в 

соответствии с определенной системой ценностей и политических ориентиров.  

При изучении функций социальной коммуникации необходимо 

учитывать, что все они тесно связаны между собой и присутствуют фактически 

в любом виде коммуникации. На практике все эти функции в соответствующей 

степени проявляются на разных уровнях межличностной коммуникации: 

социально-ролевом, деловом и интимно-личностном. 

Социально-ролевой уровень коммуникации связан с выполнением 

ожидаемой от индивида роли, невозможен без знания норм окружающей среды. 

                                                            
1
Социальная коммуникация и ее особенности. Подходы к изучению социальной 

коммуникации [Электронный ресурс] // SociologyDeep. Режим доступа: 

http://www.sociologydeep.ru/sdps  
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Общение при этом носит, как правило, анонимный характер и не зависит от 

того, происходит ли оно между близкими, знакомыми или незнакомыми 

людьми
1
.  

На уровне делового общения идет совместное сотрудничество, поэтому 

целью общения на этом уровне является повышение эффективности 

совместной деятельности. Партнеры оцениваются с точки зрения того, 

насколько хорошо они выполняют свои функциональные обязанности и 

решают поставленные перед ними задачи.  

На интимно-личностном уровне общения человек удовлетворяет свою 

потребность в понимании, сочувствии, сопереживании. Обычно для этого 

уровня характерны психологическая близость, доверительность. 

Выделяют несколько видов социальной коммуникации
2
:  

По характеру аудитории: 

- межличностная (индивидуализированная); 

- специализированная (групповая); 

- массовая. 

По источнику сообщения:   

- формальная (связывают между собой различные элементы в структуре 

организации, устанавливаются официальными правилами, нормативами, 

распоряжениями, инструкциями). 

- неформальная (не имеют отношения к иерархии организации, они 

образуются в рамках одной группы). 

По каналу передачи: 

- вербальная (письменная и устная речь). 

- невербальная  (жесты, мимика, изображения и прочее). 

Общепринятой признана классификация видов коммуникации на 

основании уровня или контекста, в котором она осуществляется. Согласно 

                                                            
1
Зелинский С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание: 

учебник. СПБ: «СКИФИЯ», 2008. С. 252. 

 
2
Социальная коммуникация [Электронный ресурс] //Reading club. Режим доступа: 

https://www.e-reading.club/chapter.php/99772/59/Davydov_-_Sociologiya__konspekt_lekciii.html 
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этому критерию, наиболее часто выделяют следующие виды коммуникации: 

межличностную, групповую и массовую
1
.  

Межличностная коммуникация представляет собой непосредственный, 

«лицом к лицу» контакт людей. Такая коммуникация предполагает известную 

психологическую близость партнеров, наличие понимания и сопереживания. 

О групповой коммуникации принято говорить в тех ситуациях, когда 

люди вступают в общение в малых группах (количество их членов может быть 

от 3 до 20-30 человек). В групповой коммуникации продолжают действовать 

все закономерности, присущие межличностной коммуникации, однако, 

появляются и специфические для данного типа коммуникации феномены, к 

которым относятся: лидерство и руководство в группе. 

Массовая коммуникация – это процесс распространения информации и 

влияния в обществе посредством специальных средств: печати, телевидения, 

радио, кино и т.д., в результате чего сообщение поступает сразу к большим 

группам людей. Эта форма коммуникации осуществляется специальными 

организациями (издательствами, агентствами, редакциями, студиями), 

образующими социальный институт массовой коммуникации.  

Особенность процессов массовой коммуникации – в соединении 

централизованного, институционально организованного производства 

информации с ее рассредоточенным массовым потреблением. Вследствие этого 

массовая коммуникация стала одним из наиболее эффективных способов 

социального контроля над массовым поведением
2
. 

 Коммуникация представляет собой сложный и при этом 

многокомпонентный процесс. Компонентами социальной коммуникации 

являются:  

- субъекты коммуникационного процесса (отправитель и получатель 

сообщения (коммуникатор и реципиент)); 

                                                            
1
Социальная коммуникация: понятие и виды [Электронный ресурс] // Психология 

онлайн. Режим доступа: http://psychological.ru/default.aspx 
2
Там же. 
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- средства коммуникации (код, используемый для передачи информации в 

знаковой форме (слова, картины, графики и т.п.), а также каналы, по которым 

передается сообщение (письмо, телефон, радио, телеграф и т.п.));  

- предмет коммуникации (какое-либо явление, событие, отображающее 

его сообщение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т.п.));  

- эффекты коммуникации (последствия коммуникации, выраженные в 

изменении внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в 

их взаимоотношениях или в их действиях). 

Так как социальная коммуникация осуществляется путем использования  

эмоций, символов, знаков, то рассмотрим  средства социальных коммуникаций, 

которые  делятся на:  

 - непосредственные (вербальные и невербальные); 

- опосредованные (технические). 

Вербальная коммуникация – взаимодействие, построенное на лексически 

выделенных единицах (словах): устное (речевое) и письменное (текстовое)
1
. 

Вербальные коммуникации является основной составляющей труда таких 

специалистов, как менеджеры, юристы, психологи, бизнесмены, рекламисты и 

т.п. Поэтому владение общением, средствами вербальной и невербальной 

коммуникации необходимо для каждого делового человека. Специалистами по 

общению подсчитано, что современный деловой человек за день произносит 

примерно 30 тыс. слов, или более 3 тысяч слов в час. 

Вербальные коммуникации присуще только человеку и в качестве 

обязательного условия предполагает усвоение языка. Результативность 

вербальной коммуникации во многом определяется тем, насколько 

коммуникатор владеет ораторским искусством, а также его личностными 

характеристиками. Владение речью сегодня – важнейшая профессиональная 

составляющая человека. 

                                                            
1
Вербальные и невербальные коммуникации [Электронный ресурс]  // StudFiles. 

Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5750200/ 
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Невербальная коммуникация – это система символов, знаков, 

используемых для передачи сообщения и предназначенная для более полного 

его понимания, которая в некоторой степени независима от психологических и 

социально-психологических качеств личности, которая имеет достаточно 

четкий круг значений и может быть описана как специфическая знаковая 

система
1
. 

Невербальная коммуникация выступает одним из средств репрезентации 

личностью своего «Я», межличностного воздействия и регуляции отношений, 

создает образ партнера по общению, выступает в роли уточнения, опережения 

вербального сообщения. Является дополнительным источником информации к 

собственно вербальной коммуникации. 

Невербальная коммуникация не предполагает использования звуковой 

речи, естественного языка в качестве средства общения. Невербальная 

коммуникация – общение при помощи мимики, жестов и пантомимики (позы), 

через прямые сенсорные или телесные контакты. Это тактильные, зрительные, 

слуховые, обонятельные и другие ощущения и образы, получаемые от другого 

лица. Следует отметить, что невербальная коммуникация осуществляется 

всегда при личном контакте. Эти средства, как известно, могут сопровождать 

речь, а могут и употребляться отдельно от вербальных средств. Из двух видов 

межличностной коммуникации – вербальной (речь) и невербальной – 

невербальная коммуникация является более древней, вербальная коммуникация 

– наиболее универсальной
2
.  

Технические средства коммуникации (Интернет, телефон) – определяют 

возможность непосредственного общения человека с человеком и могут 

служить для передачи информации личного характера.   

К средствам коммуникации относятся: 

- факсимильная связь;  

                                                            
1
Вербальные и невербальные коммуникации [Электронный ресурс]  // StudFiles.  

Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5750200/ 
2
Там же. 



21 
 

- телефон и мобильный телефон;  

- телеконференции, селекторная связь, конференцсвязь, телемосты;  

- электронная почта;  

- интернет.  

В качестве основного кода передачи сообщения используется язык. 

Соответственно, передаются речевые сообщения. При этом использование того 

или иного средства коммуникации накладывает свой отпечаток на 

использование языка.  

Наиболее распространенными техническими средствами 

информирования в коммуникациях являются системы радиовещания,  

телевидения, интернет. Часто наиболее важная информация, необходимая 

очень широким кругам, поступает именно через эти системы: сведения о 

принятии новых положений и законов, постановления правительств, курсы 

валют, курсы ценных бумаг и т.д. На массового потребителя рассчитана 

трансляция рекламных материалов. Если передача телевизионных программ 

сопровождается текстовой информацией, которая может быть рассчитана на 

прием обычным телевизионным приемником, оснащенным специальной 

аппаратурой, то говорят, что приемник имеет режим приема телетекста. При 

приеме такой программы на экране телевизора вместо обычных изображений 

высвечивается текст, как на экране монитора персонального компьютера.  

Однако в процессе общения гораздо более важной может оказаться 

необходимость передать партнеру какую-либо информацию, имеющую 

частный характер, т.е. не рассчитанную на широкую аудиторию. Для этого 

имеется широкий набор технических средств, относящихся к классу средств так 

называемой документальной электронной связи. Этот тип электросвязи 

предназначен для передачи сообщений, представленных в форме документов, 

т.е. буквенно-цифровых текстов, рукописей, чертежей, рисунков,  фотографий и 

т.п. Можно выделить две большие группы таких средств, отличающиеся 
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используемыми методами передачи сообщений: с факсимильным и кодовым 

методами передачи
1
.  

Общение с использованием Интернет – технологий получило название 

Интернет-коммуникации. Интернет-коммуникации – это такие методы 

общения, при которых передача информации происходит по каналам Интернет 

с использованием стандартных протоколов обмена и представления 

информации. Информация может передаваться в различной форме – голос, 

видео, документы, мгновенные сообщения, файлы. 

Интернет-технология делает коммуникацию трансграничной, т.е. 

общение перестает быть привязанным к местоположению людей, которые 

общаются. На этой основе Интернет может выполнять социально – креативную 

функцию, то есть формировать новые общности с единой информационной 

базой и общим ценностно-нормативным фундаментом. Общая направленность 

развития средств распространения информации состоит в утверждении 

гетерархического (горизонтального, равноправного) порядка на месте 

иерархического (вертикального, с доминированием одного из субъектов 

общения). Происходит переход от односторонней к двухсторонней модели 

коммуникации. 

В условиях интернета аудитория может участвовать в производстве и 

обмене информацией, в том числе и между собой. Аудитория перестает (если 

захочет) быть только получателем сообщений. Однако здесь использование 

интерактивных возможностей никогда не преодолеет естественного разделения 

ролей. 

Характеристики технических средств социальной коммуникации:  

- высокая скорость распространения информации (появившееся 

сообщение может быть мгновенно растиражировано Интернет-изданиями, 

электронными и печатными публикациями);  

- возможность получения исчерпывающей информации;  

                                                            
1
Средства коммуникации [Электронный ресурс] // Center. Режим доступа: 

http://center-yf.ru/data/ip/sredstva-kommunikacii.php 
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- интерактивностью коммуникации, возможностью вступать в прямой 

диалог с аудиторией, получать от нее обратную связь в режиме реального 

времени («прямые эфиры», интерактивные опросы на ТВ и радио и т.д.);  

- текстовые ограничения коммуникации (печатные средства, Интернет). 

Как говорилось ранее, социальная коммуникация играет важную роль в 

жизни общества. Без нее невозможно конструирование социальных общностей, 

социальных систем, институтов, организаций и т.д., невозможно существование 

социума. Социальная коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, 

социальных групп и отдельных индивидов. Всякое исследование социальной 

жизни затрагивает те или иные ее формы. Социальная коммуникация между 

людьми происходит в форме общения как обмен целостными знаковыми 

образованиями (сообщениями), в которых отображены знания, мысли, идеи, 

ценностные отношения, эмоциональные состояния, программы деятельности 

общающихся сторон. Содержание и формы коммуникации отражают общество, 

отношения и исторический опыт людей. Коммуникация обеспечивает связь 

между людьми, делает возможным накопление и передачу социального опыта, 

разделение труда и организацию совместной деятельности, управление, 

трансляцию культуры
1
. 

Мы в своей работе обратимся к такому средству социальной 

коммуникации как блогинг. Блоггинг является разновидностью интернет-

коммуникации. Данная тема актуальна поскольку, с развитием 

информационного общества во все сферы деятельности человека, внедряются 

новые технологии общения. Понятие, особенности блоггинга как социальной 

коммуникации рассмотрим в следующем параграфе 

 

 

 

 

                                                            
1
Социальная коммуникация: понятие и виды [Электронный ресурс] // Психология 

онлайн. Режим доступа: http://psychological.ru/default.aspx 
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1. 2. Блоггинг как объект социологического анализа 

 

В последнее время широкое распространение во всем мире и в нашей 

стране в частности получил Интернет. На данный момент он является наиболее 

полным, оперативным и доступным источником информации и средством 

массовой коммуникации. Но с помощью интернета можно не только получать 

информацию, но и взаимодействовать с людьми, находящимися на большом 

расстоянии. То есть существуют такие интернет-коммуникации, которые 

позволяют  человеку контактировать с огромным количеством людей, живущих 

в разных городах, странах, на разных континентах. Общение может быть как в 

реальном времени, онлайн, так и оффлайн, как, например, на форумах или в 

Интернет-дневниках. 

 Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации.  

Существует большое количество видов интернет-коммуникаций. Мы 

обратимся к одному из видов интернет-коммуникации – блоггингу. 

Блоггинг – процесс ведения блога и его постоянного обновления. Блогом 

называют некий электронный журнал или, как его еще называют, «онлайн-

дневник» человека, организации или какого-то сообщества, который постоянно 

обновляется. Владельца и автора блога, соответственно, называют «блогером»
1
. 

Блог – это сайт, скорее новостного или информативного характера, на 

котором регулярно появляются свежие записи. Блог создают в основном в 

рамках одной или нескольких схожих тем, которые раскрываются и 

анализируются на протяжении всего существования блога.  

Все блоги создаются и ведутся при помощи специально 

предназначенного для этого программного обеспечения, которое изначально 

устанавливается на сервер. Такое программное обеспечение на языке блогеров, 

                                                            
1
Гальмаков Ю. Что такое блог, блоггинг и блогер [Электронный ресурс] // Город 

копирайтинга. Режим доступа:  http://kopitext.ru/bloging/chto-takoe-blog-bloging-i-bloger.html 
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носит название «движок». Благодаря такой удобной оболочке блог может вести 

даже тот человек, который понятия не имеет о том, как и каким образом все это 

работает. 

Блог обычно ведет один человек или же группа людей. Под группой 

может подразумеваться набор специалистов в разных сферах, например: 

программист, дизайнер, верстальщик, копирайтер, автор или идеолог. Но в 

основном блоги ведет один человек, заменяя всех дополнительных 

специалистов разными покупными инструментами (дизайн сайта, программный 

код, статьи) или же самостоятельно выполняющий всю работу.  

Совокупность всех блогов называют термином «блогосфера» (автор 

неологизма – Брэд Грэм) появился еще в 1989 г.  На тот момент было 

несравнимо меньше, чем сейчас. Тогда их во всем мире насчитывалось всего 

несколько сотен, а сейчас, по некоторым экспертным оценкам, более ста 

миллионов
1
. 

Можно выделить различные подходы в анализе сущности блога. 

Некоторые авторы рассматривают блог – как вариант электронного дневника, 

другие – как новый вид СМИ. Остановимся подробнее на этих подходах. 

Интернет-блоги (от англ. web-log, веб-журнал) впервые появились в США 

и получили распространение как личные сетевые дневники, в которых можно 

обсуждать то, что интересует автора и его друзей-подписчиков («френдов»). По 

сути, это было творческое развитие идеи интернет-форумов в сторону их 

индивидуализации, повышения прав и возможностей отдельных пользователей. 

По-видимому, популярность блогов связана с возросшим стремлением 

современного человека к самовыражению, самостоятельному формированию 

своего круга общения и круга источников информации. Блоги просто 

предоставили для этого удобные технические возможности. Их использование 

позволяет быстро создавать новые социальные сети, не ограниченные 

                                                            
1
Крестинина Е.С. Использование интернет-блогов и «социальных сетей» в 

российской публичной политике // Известия Алтайского государственного университета. 

2008. С. 288.  
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государственными границами сообщества по интересам, увлечениям и 

симпатиям
1
.  

Коммуникативная направленность сообщения не может однозначно 

рассматриваться в качестве критерия разграничения феноменов дневника и 

блога, поскольку оба они могут являться как коммуникативным, так и 

автокоммуникативным событием. Однако следует признать, что классические 

дневники писались и пишутся преимущественно для себя, электронные же – 

преимущественно для другого. «Настоящий» дневник, по определению А.  

Зализняк, – это «текст, обращенный к самому себе, который при этом в той или 

иной степени допускает возможность прочтения некоторым третьим лицом, 

которого мы назвали «косвенным адресатом» (это потенциальный, но не 

обязательно желаемый читатель)
2
.  

Выходит, для человека, ведущего классический дневник, другой 

существует и учитывается как некая возможность. Иначе с блогами (опять же, 

«настоящими»): другой здесь – это данность. Причем, наряду с 

наличествующими другими в виде «френдов», то есть четко определенными 

адресатами, существуют и потенциальные читатели, чье количество возрастает 

до бесконечности. Дневник, в бумажном его виде являющийся интимным 

текстом, в интернете оказывается изначально обнародованным, а «интимность, 

выставляемая на обсуждение», выражаясь словами А. Зализняк, «это уже не 

интимность, а публичность»
3
. 

Налицо смещение акцента с частного на публичное, которое происходит 

не столько в жанре дневника, сколько в социокультурной ситуации в целом. То, 

что современный человек предпочитает вести не бумажный, а онлайн-дневник, 

где преобладает коммуникация по направлению «Я – ОНИ», лишь 

подчеркивает этот факт. Причем, если абстрагироваться от описанных выше 

                                                            
1
Носырев И. Интернет-дневники становятся средством рекламыи политической 

борьбы [Электронный ресурс] // BUSINESS. Режим доступа: 

http://www.adme.ru/business/2007/01/31/14708 
2
Зализняк А. Дневник: к определению жанра [Электронный ресурс] // Журнальный 
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различий в коммуникационной направленности, наш современник вовсе не 

занимается чем-то радикально иным, нежели человек XIX века, записывавший 

свои мысли и переживания на бумаге и для себя. Он точно так же ведет 

дневник, который сменил носитель с бумажного на цифровой, но ведет его, 

будучи встроенным в современную социокультурную систему с происходящей 

в ней интенсификацией коммуникационных процессов. Можно согласиться с 

А. Горных и А. Усмановой, рассматривающими блоггинг как 

постмодернистскую историческую форму дневника, свидетельствующую о 

«появлении новой субъективности, в которой топология публичное – частное 

вывернута наизнанку: публичность начинает прорастать изнутри частной 

жизни»
1
. 

Блог в нашей стране, в отличие, скажем, от США, к средствам массовой 

информации не приравнивается. Тем не менее, любой блогер, достигший 18-ти 

лет, не отбывающий срок в местах лишения свободы и не признанный 

душевнобольным, вправе зарегистрировать свой электронный дневник как 

СМИ, а в 2008 году российские законодатели и вовсе пытались обязать к этому 

владельцев с ежедневной аудиторией более тысячи человек (ст. 12 этого 

документа, согласно которой обязательной регистрации подлежат печатные 

средства массовой информации с тиражом от 1 тысячи экземпляров)
2
. 

Наряду с постоянными ссылками журналистов на авторов сетевых 

журналов и публикуемыми в некоторых СМИ обзорами блогосферы, самим 

журналистским сообществом, подтверждает тот факт, что блоги окончательно 

вписались в систему масс-медиа и стали частью журналистики. Тем не менее, 

сегодня многие серьезные издания располагают собственными блог-

платформами либо создают на своих сайтах ленты блогов, экспортируя записи 

с других блогохостингов. Некоторые блоги по аудитории уже давно составляют 

конкуренцию СМИ, а их авторы становятся знаменитостями. Растущая 

                                                            
1
Горных А. Эстетика Интернета и визуальное потребление: к вопросу о сущности и 

специфике Рунета // Control+Shift: публичное и личное в русском интернете: сборник статей. 

Под ред. Конрадовой Н. 2009. С. 296.  
2
Козенко А. Интернет хотят поставить на счетчик // Коммерсант. 2008. № 22.  
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популярность блогов привлекает рекламодателей, которые начинают активно 

продвигать в блогосфере свои товары и услуги
1
. 

Ж. Бодрийяр обозначил главную характеристику средств массовой 

информации как «слово без ответа» – СМИ авторитарны по своей сущности, 

так как реализуют одностороннюю коммуникацию. Но  интерактивность, 

пришедшая в систему масс-медиа с появлением интернет – СМИ, опровергает 

суждения французского мыслителя. Возможность комментирования, 

предполагаемая структурой сайтов многих информагентств, печатных изданий, 

радиостанций и телеканалов, с этой точки зрения производит переворот. 

Комментарии читателей (слушателей, зрителей), публикуемые как 

продолжение первичного сообщения могут повлиять на его восприятие 

другими адресатами, а в некоторых случаях – и на сам текст сообщения, когда 

комментаторы, например, указывают на грамматические, фактологические и 

другие ошибки, после чего редакторы их исправляют. 

Таким образом, блоги оказываются важным элементом развития 

публичной сферы, которая, по Ю. Хабермасу, является посредником между 

обществом и государством и объединяет граждан вне зависимости от их 

социально-экономического статуса для критического обсуждения 

общезначимых вопросов
.
 Но в то же время блоггинг можно рассматривать как 

разновидность дневника, чьи авторы затрагивают в своих «постах» важные 

общественно – значимые проблемы, или выставляют на публику моменты из 

своей личной жизни. 

Мы в своей работе рассмотрим блоггинг как средство социальной 

коммуникации. Блоггинг является средством социальной коммуникации, так 

как данное понятие соотносится с понятием социальной коммуникации. То есть 

через блоггинг реализуется передача информации. Цель такого взаимодействия 

выразить себя и оказать определенной воздействие на аудиторию. В блоггинге 

также как и в социальной коммуникации можно выделить такие субъекты как 

                                                            
1
Гиллмор Д. Мы-медиа [Электронный ресурс] // Артпрагматика. Режим доступа: 

http://www.artpragmatica.ru/km_content/?auid=116 
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отправитель и реципиент, коммуникация осуществляется посредством 

технических устройств, через интернет; средствами передачи информации 

являются слова, фотографии, видеозаписи; предметом – явление, событие; 

эффект коммуникации – реакция общества на полученную информацию. 

Блоггинг является массовой социальной коммуникацией, так как является 

социально-ориентированным общением, то есть сообщение не для одного 

конкретного человека, а для больших социальных групп, для массы людей. 

Аудитория представляет собой разновидность массы – беспорядочное 

объединение индивидов, лишенное отбора по возрастным, социальным, 

образовательным, профессиональным или иным критериям, аудитория является 

анонимной, так как невозможно предугадать ее размер и из кого она состоит. 

Блоггинг наиболее востребован у возрастной группы до 35 лет. Это 

связано с тем, что последние несколько лет блоги стали модными и 

популярными, поэтому именно молодежь стремится следовать моде. Так же 

данный факт объясняется началом карьерного роста у молодежи, что 

способствует использованию блогов как источника дохода. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 

и определенных социально-психологических качеств
1
. 

Итак, блоги представляют собой новую стадию развития социальной 

коммуникации и являются инструментом, позволяющим формировать сетевые 

сообщества.  Они являются особым видом коммуникации, но функционируют 

по тем же принципам. В целом блоги как средство социальной коммуникации – 

инструмент общения, а также площадка осуществления коммуникаций с 

целевой аудиторией, которая несет в себе скрытый и неагрессивный характер 

воздействия. 

Еще раз обратимся к функциям социальной коммуникации и посмотрим 

как они раскрываются на примере блогинга: 

                                                            
1
 Молодежь как социальная группа [Электронный ресурс] // Lektsii.org. Режим 

доступа: https://lektsii.org/9-2128.html 
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- Информационная функция (с помощью блога передается разного рода 

информация от отправителя к получателю или, наоборот,  в форме аудио, 

видео, звукофайлов, подкрепляемая комментариями, высказыванием своего 

мнения). 

- Экспрессивная функция (в комментариях пользователи блога могут 

давать свою оценку каким-либо событиям, действиям, поступкам, иногда эта 

оценка может быть очень экспрессивной).  

- Прагматическая функция (блоггинг побуждает человека 

заинтересоваться в определенной теме, высказать свое мнение, показать своей 

реакцией отношение к сказанному). 

- Социальная функция (существует различные виды блогов, в которых 

посредством получения и передачи информации происходит развитие 

культурных навыков взаимоотношения людей, благодаря блоггингу 

информации, полученной в блоге, у человека может поменяться мировоззрение,   

жизненные взгляды, нормы морали, ценности).  

- Интерпретативная функция (блог представляет возможность понимания  

партнера, его состояния, переживания, намерений, которые он может 

передавать с помощью смайлов, фотографий, видеозаписей и другого). 

Кроме того, можно выделить еще ряд дополнительных функций блога:  

- Коммуникативная – знакомство с интересными людьми. 

- Функция самопрезентации – самовыражение через постепенную 

публикацию своих пожеланий, интересов. 

- Развлекательная функция – проведение свободного времени, получение 

положительных эмоций, общение, возможность выговориться, поделиться 

проблемами,  выплеснуть злость, пожаловаться, погрустить, при этом получая 

обратную связь. 

- Создание, удержание и расширения социальных связей – возможность 

найти полезные контакты – коллег, профессионалов в вашей области или 

завести новые знакомства с людьми близкими по интересам. 
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- Функция саморазвития и рефлексии – возможность принимать на себя 

различные роли, компенсируя какие-то моменты реальной жизни. 

- Продвижение товаров и услуг – можно узнать мнение аудитории о тех 

или иных брендах, а также вести работу по укреплению позиций товара или 

профилактике негативного влияния отзывов на бренд. 

Цели, для достижения которых человеком создается блог, могут быть 

различными (каждый создает блог для достижения собственных целей). 

В зависимости от предназначенных целей существует и классификация 

блогов. Блоги различаются по: авторству, доступности, тематической 

направленности, технической основе, доменному имени, по виду контента, по 

цели создания
1
.  

По авторскому составу блоги могут быть: 

 - личными (ведется одним человеком, только он может писать статьи, 

добавлять фото и видео отчеты по прошедшим событиям);  

- групповыми (ведутся группой участников, которые следуют 

определенным правилам, у этого блога может быть два и более автора, которые 

имеют доступ к публикациям новых статей на блоге);  

- корпоративными (создается сотрудниками одной компании, целью 

создания является позиционирование организации, повышения ее имиджа и 

привлечения новых клиентов, а также для сплочения коллектива и улучшения 

отношений между сотрудниками). 

По доступности: 

- открытыми (может писать каждый); 

- закрытыми (в нем может писать только автор и назначенные им другие 

пользователи блогинга).  

По тематической направленности: 

- тематическими (блог ведётся на какую-то определенную тему); 

- узкотематическими; 

                                                            
1
Что такое блоггинг [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://pro-

infobusiness.ru/kak-sozdaty-svoy-blog/tchto-takoe-blogging.html 
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- общими (автор может оставлять записи на различные темы).  

По технической основе: 

- сетевыми (на службе блогов); 

 - автономными (на самостоятельной системе управления содержимым и 

самостоятельном хостинге).  

По доменному имени: платные и бесплатные. 

По виду контента бывают: 

- фото-блог (будут преобладать фотографии, а вот текста будет минимум 

или вообще не будет); 

- текстовый блог (преобладает текст. разбавленный картинками); 

- видео-блог (целиком состоять из видеороликов); 

- подкасты (будет состоять либо из картинок со звуком, либо просто 

звуковых файлов, нажав на который можно прослушать ту или иную 

информацию). 

По цели создания: 

 - тематические (посвящается только определённой теме. Например, 

политике, путешествиях, музыке, заработках или хобби. В одно время 

тематические блоги — это корпоративные блоги. К тематическим относятся 

блоги, которые создаются для раскручивания иных сайтов или используются 

для рассылки спама); 

- общетематические (называют блогом «все обо всем», говорится о 

разных темах, поэтому не все такие темы интересуют определённого читателя, 

следовательно он может больше не вернуться к такому блогу, либо прочитать 

только одну статью); 

- личные (так называемый дневник автора, который выкладывает свои 

мысли и идеи в сеть для всеобщего обозрения и обсуждения);  

- имиджевые (употребляется отдельными людьми и разными 

предприятиями для раскрутки своего имени или бренда, автор рассказывает о 

своём личном опыте, проблемах и способе их разрешения); 
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 - бизнес-блоги (делается, чтобы продвигать какие-нибудь товары либо же 

услуги)
1
. 

После рассмотрения классификации блогов, рассмотрим подробнее 

некоторые виды блогов
2
. 

Личный блог – это и есть так называемый дневник автора, который 

выкладывает свои мысли и идеи в сеть для всеобщего обозрения и обсуждения. 

В таких блогах обычно написано, как отлично автор провел день, что 

интересного у него случилось и т.д. Проще говоря, сюда заносится все то, что 

обычно пишут в простые бумажные дневники. 

 Культурологический блог – создают, чтобы выразить свое мнение о той 

или иной культурной тематике (театр, музыка, кино и т.д.) авторы таких блогов 

регулярно публикуют на них свои мысли, размышления, впечатления о 

творчестве художников, музыкантов и писателей – это уже дело вкуса. 

Тематический блог – создаются в основном по определенной узкой 

тематике и полностью ей посвящаются. В качестве примера можно назвать 

создать блог о ловле рыбы, о выращивании кактусов, о том как бросить курить. 

Темы могут быть абсолютно разные. 

Научный блог – ведутся учеными, которые с радостью публикуют на них 

информацию о своих открытиях, наблюдениях, результатах проведенных 

экспериментов, высказывания своего личного мнения о той или иной ситуации 

в области науки. 

Высокотехнологический блог – авторы  таких блогов рассказывают о 

своем жизненном опыте или опыте своих друзей, которые используют 

различные «модно-навороченные» телефоны, аксессуары, приспособления и 

гаджеты. 

Образовательный блог – ведут студенты и другие учащиеся. 

Рассказывают о том, чему сумели научиться в процессе той или иной 

                                                            
1
Разновидности блогов [Электронный ресурс] // Научная электронная библиоека 

КиберЛенинка. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/raznovidnosti-korporativnyh-

blogov-i-aspekty-ih-primeneniya-v-biznese-kompanii 
2
Там же. 
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программы образования, делятся своими наблюдениями, результатами и другой 

самой разной информацией образовательного характера. 

Блог-каталог – представляет постоянно обновляющийся сборник ссылок 

определенной тематики. Например, ссылки на страницы звезд шоу-бизнеса. 

Обычно каждая такая ссылка сопровождается анонсом или комментарием 

автора блога. 

Блог-форум – такой блог ведется с целью организовать между 

посетителями дискуссию по обсуждению определенных вопросов. Он 

создается, когда аудитория достаточно мала и нет необходимости создавать 

полноценный форум.  

Большинство исследователей согласны с тем, что особенности 

функционирования блогов (массовость, возможность оперативного обновления 

информации, интерактивность и др.) обусловили их широкое использование не 

только в системе средств массовой коммуникации, но и в системе средств 

массовой информации. 

Блоггинг как средство массовой коммуникации играет важную роль в 

жизни общества, поэтому можно выделить следующие сферы, аспекты его 

влияния в современном обществе: коммуникативные стратегии в решении 

проблем в обществе; публичная коммуникация политиков, общественных 

деятелей; формирование гражданской ответственности у общества; создает 

определенные представления о мире, ценностях, понятиях. 

В контрпропагандистской борьбе блоггинг используется, пожалуй, 

наиболее эффективно. Приемы в основном повторяют те, что применяются в 

традиционных СМИ (сатира, компромат, дезинформация, переключение 

внимания, психологическое давление на оппонентов и т.д.), однако в блогах 

они приобретают определенную специфику. Сказывается, в частности, синдром 

относительной анонимности и безнаказанности (авторы, как правило, 

скрываются за вымышленными именами – «никами», и их довольно трудно 
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привлечь к ответственности за оскорбления, клевету и т.п.). Борьба в интернет-

пространстве различных политических групп характерна не только для России
1
.  

В качестве примера можно привести сообщение о том, что весной 2007 г. 

МИД Израиля начал мобилизацию добровольцев для войны в интернет-блогах: 

по словам заместителя гендиректора МИДа Авива Шир-Она, «информационная 

война в интернете ведется уже больше двух лет, и мы уделяем ей особое 

внимание»
2
. 

Для «слива компромата» в блогах зачастую используются недавно 

созданные журналы, владельцы которых «виртуальны», не известны публике. 

После того, как компромат размещен в журнале какого-нибудь «Иванова», на 

него начинают активно ссылаться уже в других журналах и даже в СМИ. 

Довольно распространены в блогах попытки оказать психологическое 

давление на оппонентов. Если какой-то автор последовательно придерживается 

«неугодной» позиции, он может подвергнуться массированной атаке групп 

виртуальных хулиганов, использующих личные оскорбления, брань, 

замусоривание его журнала (спам) и т.п. Все чаще встречается и так 

называемый троллинг (от англ. trolling) – размещение в Интернете 

провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между 

участниками, оскорбления и т.п. Используются также «роботы», автоматически 

засыпающие намеченную жертву соответствующими комментариями
3
. 

Таким образом, проанализировав основные подходы к рассмотрению 

блоггинга, выделив его функции и виды, можно говорить о нем, как о своего 

рода профессии, так как сегодня он является непосредственным средством 

заработка. Этот вид социальной коммуникации привлекателен для многих и 

приобрел популярность в обществе, для одних он является средством 

                                                            
1
Крестинина Е. С. Использование интернет-блогов и «социальных сетей» в 

российской публичной политике // Известия Алтайского государственного университета. 

2008. С. 288.  
2
МИД Израиля мобилизует добровольцев для войны в интернет-блогах [Электронный 

ресурс] // NEWS.  Режим доступа: http://www.newsru.com/world/15may2007/izrail_internet.html 
3
Крестинина Е. С. Использование интернет-блогов и «социальных сетей» в 

российской публичной политике // Известия Алтайского государственного университета. 

2008. С. 291. 
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заработка, а для других  увлечением, от которого получают духовное 

удовлетворение. Следовательно, для объяснения этого факта, рассмотрим 

основные достоинства и недостатки блоггинга. 

К достоинствам блоггинга можно отнести быстроту и доступность 

получения информации, общество становится намного информированнее и 

узнавать о каких-либо событиях, особенно важных, можно моментально, то 

есть в момент их осуществления.  

Следующим достоинством является возможность находить людей, а 

также знакомства с интересными людьми.  

Такое достоинство блога как получение дохода, стабильного заработка 

является одной из причин ведения блога, здесь же можно говорить о рекламе 

собственных возможностей и услуг.   

Еще одно из достоинств – это возможность саморазвития, самовыражения 

через посты, опубликованные в блоге, улучшение психического состояния, с 

помощью «выплескивания» эмоций, высказывания своей точки зрения. 

Последнее достоинство, которое мы выдели это проведение досуга с 

пользой, так как в блоге можно найти полезную информацию, которая поможет 

в каких-либо жизненных ситуациях или поможет принять правильно решение. 

Мы рассмотрели положительные стороны блоггинга, теперь рассмотрим 

отрицательные. К недостаткам блоггинга можно отнести манипуляцию 

общественным мнением, призыв к определенным действиям, блоги, которые 

несут отрицательную информацию в общество, провоцируют людей на какие-

то преступления или другие девиации. Манипулирование – процесс 

идеологического и социально-психологического воздействия на людей с целью 

изменения их поведения вопреки их интересам
1
.  

Как писал Г. Лебон: «Толпа никогда не стремилась к правде; она 

отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться 

заблуждению, если только заблуждение это прельщает её. Кто умеет вводить 

                                                            
1
Манипулирование [Электронный ресурс] // Социологический словарь. Режим 

доступа: http://enc-dic.com/sociology/Manipulirovanie- 4562.html  
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толпу в заблуждение, тот легко становится её повелителем; кто же стремится 

образумить её, тот всегда бывает её жертвой. Чувствуя свою безнаказанность, 

каждый человек внутри толпы способен на любые поступки. Индивид в толпе 

приобретает благодаря только численности сознание непреодолимой силы, и 

это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он 

никогда не даёт волю, когда бывает один. В толпе же он менее склонен 

обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несёт на себе 

ответственности»
1
.  

В интернете подобное особенно ярко проявляется в блоггинге там, где 

есть возможность высказываться более чем одному человеку: стоит кому- то 

запустить в толпу любую мысль, новость, слух, как масса приходит в движение 

и начинает решать задачи, поставленные скрытым манипулятором. 

Поглощенные интересом к проблеме внутри толпы отдельные личности 

перестают себя контролировать. 

Следующим недостатком является потеря большого количества времени. 

Недостатком это является при условии, что блог используется с целью 

бесполезного проведения времени, не извлекая ничего полезного из этого.  

Среди недостатков блогов и «социальных сетей» как средства 

коммуникации часто называют то, что их аудитория ограничена кругом 

активных пользователей Интернета. Однако степень ограниченности аудитории 

блогов не следует преувеличивать. Во-первых, число пользователей Интернета 

в России стремительно растет (на начало 2018 года количество интернет-

пользователей в России составило 87 млн. человек, это на 3 млн. больше, чем 

год назад).  Во-вторых, аудитория блогов имеет непосредственную связь с 

интеллектуальной и политической элитой и способна служить мощным 

ретранслятором информации. По некоторым данным, около 10% пользователей 

составляют журналисты, пишущие по общественно-политической тематике.  

Рассмотрев достоинства и недостатки блоггинга, можно сделать вывод, 

что блоггинг как вид социальной коммуникации, с одной стороны, является 

                                                            
1
Лебон Г. Психология народов и масс. СПБ.: Макет, 1995. С. 90.  
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необходимым для общества, он создал свою систему, культуру цитирования, 

ссылок, что предоставило новые возможности для распространения 

информации, которая передается от пользователя к пользователю, и в 

интерактивном режиме дополняется, уточняется, обсуждается, а с другой 

стороны тормозит развитие общества, ограничивая навыки реального общения 

и манипулируя пользователями интернета.  

В современном обществе на фоне процессов глобализации и 

информатизации интернет с каждым годом усиливает свою социальную 

значимость. Технологические изменения приводят к появлению новых типов 

интернет-сообществ, вызывая к жизни противоречия, с которыми еще не 

приходилось сталкиваться пользователям, выводят на новый уровень процессы 

самоорганизации в социуме, с одной стороны, предоставляя качественно иные 

возможности для развития индивида, с другой – способствуя возникновению 

новых практик манипулирования им. Одним из видов такого сетевого интернет-

сообщества является блоггинг. Его появление привело к существенным 

изменениям стиля и образа жизни, социальных практик, особенностей общения 

и взаимодействия людей.  

Блоггинг определяется как средство социальной коммуникации, 

выполняя такие функции как информационная, экспрессивная, прагматическая, 

социальная, интерпретативная.   

Распространение информации в блогах и влияние на аудиторию в них 

наравне с профессиональными журналистами, ограничивается рамками сети 

Интернет. Блогосфера привлекает, прежде всего, неангажированностью, 

ощущением свободы, широкими возможностями личной презентации. 
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2. ЭМПИРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЛОГГИНГА КАК 

СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

2.1. Характеристика основных источников получения информации 

 

Данное исследование проводилось в мае 2018 года методом 

анкетирования. Цель нашего исследования – проанализировать блоггинг как 

средство социальной коммуникации. Обработка результатов исследования 

проводилась с помощью пакета программ статистической обработки и анализа 

данных Vortex 10.0.  

Для того чтобы выполнить поставленные задачи, нами было опрошено 

208 человек, из которых 55% женщин и 45% мужчин. Среди респондентов 

выделены несколько возрастных подгрупп (См. Приложение 3. Табл. 62). 

Объект нашего исследования представляет население от 18 до 35 лет. 

Такие возрастные границы обусловлены наибольшей активностью данной 

возрастной группы, проявляемой в блогах и большей включенностью молодежи 

в коммуникативное пространство блоггинга и интернета в целом. Также эта 

категория населения заинтересована в блоггинге как средстве самовыражения и 

источнике дохода и для них важную роль играет его практическое применение. 

Распределение по образованию представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Образование (в % от ответивших) 

Образование % 

Неоконченное – высшее  48 

Высшее  27 

Среднее  12 

Среднее - специальное  11 

Неполное среднее  2 

Всего  100 
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По уровню образования респонденты разделились следующим образом: 

практически половина опрошенных имеют неоконченное высшее образование – 

48%, почти треть составляют респонденты с высшим образованием (27%), 

примерно одинаковая доля респондентов со средним (12%) и средним 

специальным образованием (11%). Всего 2% имеют неполное среднее 

образование. 

Что касается рода занятий, то  большинство опрошенных (39%) являются 

студентами. Количество тех, кто является специалистом с высшим 

образованием и безработным, временно не работающим разделились поровну 

(по 20% соответственно), 12% опрошенных являются квалифицированными 

рабочими. Одинаковое количество (по 3%) тех, кто является индивидуальным 

предпринимателем, неквалифицированным рабочим и служащим                               

(См. Приложение 3. Табл. 60).   

 Познавая окружающий мир, человек постоянно имеет дело с 

информацией. Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни 

человека. Она помогает человеку правильно оценить происходящие события, 

принять обдуманное решение, найти наиболее удачный вариант своих 

действий. Интуитивно мы понимаем, что информация – это то, чем каждый из 

нас пополняет собственный багаж знаний, является сильнейшим средством 

воздействия на личность и общество в целом. В последние десятилетия 

настойчиво говорят о переходе от «индустриального общества» к «обществу 

информационному». Происходит смена способов производства, мировоззрения 

людей, их образа жизни. Информационные технологии кардинальным образом 

меняют повседневную жизнь миллионов людей. В современном обществе 

существует достаточно большое количество источников информации, 

которыми можно воспользоваться. Нам показалось необходимым выяснить, 

какие источники информации предпочитают опрошенные (См. Табл. 2). 
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Таблица 2 

Предпочитаемые источники получения интересующей информации (в % от ответивших)  

Источники % 

Интернет  93 

Друзья и знакомые  64 

Семья  43 

Телевидение  19 

Радио  9 

Журналы  3 

Газеты  1 

Всего 232* 

*Здесь и далее сумма больше 100%, так как респонденты имели возможность выбрать 

несколько вариантов ответа. 

 

По результатам опроса, большинство респондентов (93%) предпочитают 

получать интересующую информации из интернета, 92% респондентов 

обращаются к данному источнику каждый день (См. Приложение 3. Табл. 7).  

Интересно, что для 64% респондентов важным источником информации 

являются друзья и знакомые, это можно объяснить возрастом респондентов, 

для молодежи значимой, референтной группой является группа сверстников. 

Также стоит отметить невостребованность таких источников информации как 

журналы (3%) и газеты (1%), которые значительно уступают интернету по 

оперативности, скорости размещения новой информации. Для каждого пятого 

респондента предпочитаемым источником информации является телевидение. 

Выбор какого-либо источника информации влияет на эффективность 

восприятия и усвоения информации, переданной с его помощью. Существует 

множество факторов, определяющих предпочтение определённого источника: 

экономические, социально-демографические и т.д. Исходя из этого, мы узнали 

у респондентов, чем они руководствуются при выборе того или иного 

источника информации (См. Приложение 3. Табл. 15). 

Более половины опрошенных (58%), выбирая тот или иной источник 

информации, ориентируется на личный опыт, который повысил степень 
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доверия к нему, то есть у данных респондентов встречались в повседневной 

жизни ситуации, когда они смогли проверить достоверность информации из 

определенного источника. Для 46% важным фактором выбора также является 

достоверность информации. Интересно упомянуть о том, что 18% респондентов 

в список предложенных вариантов ответа добавили такой вариант как  

«отсутствие рекламы». Значительная часть аудитории не доверяет рекламе, так 

как многие считают рекламу видом заработка, ради которого люди готовы 

пойти на обман. 

Оценивая факторы, влияющие на выбор источника информации,  мы 

выяснили, что немаловажным фактором является степень доверия к 

выбранному источнику. Рассмотрим, каким же источникам доверяют 

респонденты (См. Табл. 3). 

Таблица 3 

Источники СМИ, которые вызывают наибольшее доверие (в % от ответивших) 

Источники СМИ % 

Интернет  63 

Телевидение  22 

Никакие  18 

Радио  13 

Газеты  5 

Журналы  4 

Всего 125 

 

Из всех приведенных источников наибольшее доверие вызывает интернет 

(63%). Данный факт можно объяснить тем, что в интернете есть возможность 

сопоставить разные точки зрения.  Телевидению доверяют 22% респондентов, 

что почти в 3 раза меньше количества респондентов, доверяющих интернету. 

Газеты и журналы по-прежнему занимают низшие позиции в таблице 

распределения данных. Стоит также отметить, что, согласно данным нашего 

исследования, 18% опрошенных, т.е. практически каждый пятый не доверяет 

никакому средству получения информации. 
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Если обратиться к статистике прошлых лет, то мы можем наблюдать, что 

наибольшее доверие на протяжении долгого времени у населения вызывало 

телевидение
1
. Снижение популярности телевидения и возрастание 

популярности интернета, возможно, связано со следующими факторами: 

У интернет-пользователей намного больше свободы выбора, нежели у 

телезрителей. Это объясняется тем, что в интернете можно найти те 

информационные материалы, которые предпочтет ввести в поисковую строку  

интернет-пользователь. Также при пользовании интернетом нет времени 

ожидания в получении информации и нет программы транслируемых передач. 

Удобство интернета состоит в том, что необходимый материал можно 

пересмотреть, сохранить себе на компьютер, это позволяет намного 

качественнее анализировать полученную информацию. 

На телевидении новостные блоки идут в определенном информационно-

эмоциональном порядке, для того, чтобы грамотно манипулировать реакцией 

зрителя на те или иные новостные события. Например, в самом начале новостей 

демонстрируются самые острые события (желательно происходящие за 

пределами нашей страны), а после чего транслируются информация о событиях 

в нашей стране, но благодаря негативному характеру начального блока 

новостей, события в России воспринимаются гораздо мягче. Далее идет показ 

новостей спорта, смешные и курьезные случаи, чтобы ослабить реакцию 

аудитории и переключить ее в позитивное русло. В интернете нет 

определенного порядка расположения новостей. Возможен доступ к  

информации разного рода из разных источников.  

Постараемся оценить степень доверия респондентов к информации, 

полученной из различных источников, обратимся к таблице 4. 

 

 

 

                                                            
1
Данные опросов [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679 
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Таблица 4 

Степень доверия к информации, полученной из СМИ (в % от ответивших) 

 

 Телевидение Интернет Газеты Журналы Радио 

Полностью доверяю 6 15 9 2 8 

Скорее да, чем нет 33 59 30 28 49 

Скорее нет, чем да 24 12 21 33 14 

Не доверяю 30 8 25 19 13 

Затрудняюсь ответить 6 6 15 17 15 

Всего 100 100 100 100 100 

 

Из таблицы 4 видно, что интернет вызывает большее доверие у 

населения, чем телевидение. Не доверяют телевидению 30% респондентов, а 

интернету всего лишь 8%. На наш взгляд, это обусловлено тем, что 

федеральные и коммерческие каналы, перед тем как запустить в эфир новости, 

осуществляют обязательную фильтрацию новостной информации. Такой метод 

контроля, подаваемой телеканалами информации, становится все более 

очевиден сегодняшнему зрителю, что способствует снижению уровня доверия к 

телевидению как к источнику достоверной информации. 

В то же время интернет позволяет нам использовать большое количество 

новостных ресурсов, каждый из которых демонстрирует свою точку зрения на 

происходящие события. Благодаря разным взглядам на события, 

представленным в интернет-ресурсах, современный интернет-пользователь 

может формировать свою точку зрения по проблеме, исходя из сопоставления 

большого количества мнений. 

Интересным фактом стало то, что практически половина опрошенных 

(57%) в целом доверяют радио. Возможно, это связано с аудиоподачей 

информации, что позволяет мгновенно передавать информацию на 

неограниченные расстояния. Важно отметить, что в отличие от других 

источников, информацию по радио можно получить в момент передачи 
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сигнала, когда сообщение поступает практически в момент свершения события. 

Возможность такой оперативности радиовещания является главным 

отличительным признаком радио, такого невозможно добиться, например в 

прессе.  

В последнее время всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни. 

Интернет впервые появился в 1969 году в США, как военная разработка, но 

сейчас потребности, связанные с досугом, развлечением, знакомством, 

получением информации удовлетворяются с помощью интернета. Поэтому 

рассмотрим для чего используют интернет молодые люди (См. Табл. 5). 

Таблица 5 

Цели использования интернета (в % от ответивших)  

Цель % 

Источник информации для работы и учебы  72 

Источник новостей  60 

Способ отдохнуть  45 

Новые знакомства  8 

Всего 185
* 

 

Большая часть молодежи рассматривает интернет как основной источник 

информации для учебы и работы (72%), как источник новостей (60%), для 45% 

респондентов интернет это способ отдохнуть. Для 8% респондентов целью 

использования интернета являются новые знакомства. Интернет-знакомства 

имеют свою специфику, свои плюсы и минусы. Знакомясь через Интернет, 

происходит оценивание человека не по внешнему виду, по реальным его 

интеллектуальным и духовным качествам, а по тому образу6 который рисует 

человек.  Но в реальности часто  все оказывается совсем наоборот, поэтому 

знакомства через интернет на сегодняшний день не так популярны. 

Следовательно, можно сделать вывод, что интернет выполняет как 

информационную, так и досуговую функцию.   

Интернет является инструментом, который позволяет оперативно найти 

любую информацию разного рода. Для более полного описания портрета 
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респондентов, нам было интересно узнать, какие именно темы интересуют 

респондентов в СМИ (См. Табл. 6). 

Таблица 6 

Наиболее интересующие темы в СМИ  (в % от ответивших) 

Темы % 

Досуг, развлечения  40 

Информация о политике  40 

Образование и карьера  38 

Информация об известных людях  25 

Трудоустройство и занятость  25 

Здоровье и медицина  23 

Экономическая информация  23 

Красота  18 

Личные отношения, семья  17 

Кулинария  11 

Семья, дети  8 

Спорт  2 

Дизайн  1 

Всего 271
* 

 

Самыми популярными оказались следующие темы: досуг, развлечения 

(40%), информация о политике (40%), образование и карьера (38%). 

Заинтересованность данными темами можно объяснить тем, что объектом 

исследования являлась молодежь, для которой данные темы особенно 

актуальны. Развлечения – это неотъемлемая часть жизни молодых людей, 

особенно проживающих в крупных городах, в данном случае г. Екатеринбург.  

Современные молодые люди со студенческой скамьи уже ищут будущую 

работу, стараются зарекомендовать себя в глазах потенциальных 

работодателей. Поэтому их интересует все, что касается образования, карьеры, 

способа заработка. Несколько неожиданным стало то, что 40% респондентов 

интересует информация о политике. Как известно, молодежь не 

характеризуется активным участием в политической жизни общества. Самыми 

невостребованными темами являются: семья и дети (так как большая часть 

опрошенных не состоит в браке и не имеет детей), спорт, дизайн (данные виды 
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деятельности являются хобби, которое разделили меньшее количество 

респондентов).  

Обобщая все вышеперечисленное, подведем итог.  Исходя из результатов 

исследования, снизился уровень доверия россиян к информации, предоставляемой 

телевидением. На сегодняшний день предпочитаемым источники получения 

интересующей информации и источником, который вызывают наибольшее 

доверие, является интернет. Интернет выполняет как информационную, так и 

досуговую функцию для большинства населения. Для  многих респондентов 

интернет это способ отдохнуть, большая часть молодежи использует интернет 

для получения информации для учебы и работы, просмотра новостей.  

 

 

2. 2. Блоггинг в оценках молодежи 

 

В этом параграфе мы рассмотрим отношение респондентов к блоггингу, 

частоту и мотивы обращения к ним, степень доверия к блогам, наиболее 

популярные темы и сферы жизнедеятельности, отражаемые в блогах, выделим 

самых известных блогеров, оценим степень влияния блогов на общество и 

выявим их достоинства и недостатки с точки зрения молодежи. 

Выяснив в предыдущем параграфе, что интернет является самым 

популярным источником информации, можно предположить, что блоггинг 

также популярен среди молодежи, поскольку использует сеть интернет как 

средство передачи информации. Блог – веб-сайт, основное содержимое 

которого, регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. Для того чтобы оценить необходимость блогов для общества, 

рассмотрим отношение респондентов к блогам.  

Проанализируем общее отношение к блогам по пятибальной шкале, где 5 

– это самое хорошее отношение, а 1 – это самое плохое                                       

(См. Приложение 3. Табл.18). Итак, 38% респондентов оценили свое отношение 

к блогам на 4 балла, примерно одинаковое количество опрошенных оценили 
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блоги на 3 балла (28%) и 5 баллов (26%). Что в целом говорит  о 

положительном отношении респондентов к блогам. 

Исследование показало, что большинство респондентов независимо от 

возраста в основном положительно относятся к блогам, так как блоги заменяют 

немалое количество новостных ресурсов с информацией разного рода. 

Обратимся к таблице 7. 

Таблица 7 

Отношение к блогам в зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Отношение к 

блогам в баллах 

Возраст 

18-23 лет 24-29 лет 30-35 лет 

1 5 2 13 

2 1 4 70 

3 21 32 40 

4 47 38 10 

5 27 24 30 

Всего 100 100 100 

*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,180, Вероятность ошибки (значимость): 0,042 

 

Как видно из таблицы, наивысшую оценку (4 и 5 баллов) блоги получили 

у респондентов в возрастном интервале 18-23 года – в целом 74%. Такой 

высокий процент можно объяснить тем, что данная возрастная группа более 

чем остальные вовлечена в блогосферу, доверяет информации, полученной в  

блогах, и использует ее в повседневной жизни. С увеличением возраста 

несколько ухудшается отношение к блогам, в возрастной группе от 30 до 35 лет 

негативное отношение к блогам проявляет каждый пятый респондент, в то 

время как в возрастном интервале от 18 до 29 лет количество таких 

респондентов составляет всего 6%. 

Возможно, меньшее проявлением интереса к блогам в этом возрасте, 

связано с тем, что представители данной возрастной группы более 

сосредоточены на таких аспектах жизни как построение семьи, карьера, 

воспитание детей и возможностей и времени для просмотра блогов становится 

меньше. Формируется собственная позиция по многим вопросам, появляется 
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личный опыт и нет такой потребности ориентироваться на мнение других 

людей в частности блогеров. Несмотря на это, в целом отношение молодежи к 

блогам можно расценивать как положительное. Оценка блогов является 

достаточно высокой. 

Достаточно высокая оценка блогов связана с  доверием, которое они 

вызывают у респондентов (См. Приложение 3. Табл. 28). Интересно, что 

респонденты при оценке доверия избегают крайних оценок полного доверия 

или недоверия. Всего лишь 4% респондентов полностью доверяют блогам и 3% 

совершенно не доверяют блогам. Практически половина ответивших, а именно 

45% с одной стороны доверяют блогам, с другой стороны нет. Можно 

предположить, что доверие и интерес к блогам связаны с разнообразием тем, 

точек зрения, независимостью блогеров от власти. А недоверие связано с 

существованием блогеров, которые намеренно манипулируют общественным 

мнением ради рекламы определенных товаров либо для создания определенных 

социальных настроений. 

Для подтверждения вышеуказанных выводов рассмотрим отношение к 

блогам (выраженное в баллах, где 1 – это самое плохое отношение, 5 – это 

самое хорошее отношение) в зависимости от доверия к информации, 

полученной с помощью данного средства коммуникации  (См. Табл. 8).  

Большинство респондентов, которые полностью доверяют информации в 

блогах (89%) и скорее доверяют, чем нет (40%) оценили блоги на 5 баллов.  

Респонденты, которые не смогли определиться в своем отношении к блогам 

(48%) и ответили «с одной стороны да, с другой нет», оценили блог на 4 балла. 
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Таблица 8 

Отношение к блогам в зависимости от степени доверия к получаемой информации 

 (в % по столбцу) 

Отношение к 

блогам в баллах 

Степень доверия к информации, полученной в блогах 

Полностью 

доверяю 

Скорее да, 

чем не нет 

С одной 

стороны да, 

с другой 

нет 

Скорее нет, 

чем да 

Совершенн

о не 

доверяю 

1 0 3 2 14 50 

2 0 1 3 9 17 

3 0 17 32 64 33 

4 11 39 48 9 0 

5 89 40 15 9 0 

Всего 100 100 100 100 100 

* Коэффициент Эта [0..1]: 0,540, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 

 

Оказалось больше половины (64%) тех, кто скорее не доверяют блогам, 

чем доверяют, присвоили блогам оценку 3. На 1 балл блоги оценили 50% 

респондентов, которые не доверяют блогам. Следовательно, мы можем 

утверждать, что положительная оценка блогов напрямую связана со степенью 

доверия к информации, полученной в блогах.  

Сегодня собственный блог имеют многие пользователи интернета. 

Существует несколько причин создания блогов: деньги, популярность, желание 

запечатлеть свою жизнь, освещение информационной компании, изложение 

полезной информации, проба пера, интересное времяпровождение, поиск 

новых клиентов, поиск единомышленников, выражение своей позиции. Но нам 

предстоит проанализировать необходимость блогов для общества с точки 

зрения респондентов. Для этого изучим мотивы обращения респондентов к 

блогам, выясним, полезны ли блоги в повседневной жизни, какие функции они 

выполняют, оказывают ли влияние на мировоззрение, действия, поступки. 

Итак, рассмотри мотивы обращения к блогам (См. Табл. 9).  

Больше половины опрошенных обращаются к блогам с целью получения 

информации (66%), 38% для проведения досуга, получают совет в блогах 25% 



51 
 

респондентов, 20% с помощью блогов самовыражаются, 19% в блогах 

общаются с интересными людьми. 

Таблица 9 

Основные мотивы обращения к блогам (в % от ответивших) 

Мотивы % 

Получение информации  66 

Проведение досуга  38 

Получение совета  25 

Самовыражение (выплескивание эмоций)  20 

Общение с интересными людьми  19 

Всего 168 

 

Можно сделать вывод, что блоги постепенно приравниваются по своим 

функциям к СМИ, так как уже сегодня для 66% опрошенных блоги являются 

основным источником информации. По некоторым оценкам, блоги могут 

прийти на смену СМИ примерно к 2020 году. Блогосфера стремительно 

набирает вес, в том числе и как источник информации для традиционных СМИ, 

которые всё чаще ссылаются на блоги. Однако, ни для кого не секрет, что 

блогеры далеко не всегда проверяют достоверность публикуемой ими 

информации, а иногда намеренно искажают её и даже полностью 

фальсифицируют. Именно поэтому некоторые общественные деятели 

выступают за то, чтобы 51-я статья закона о СМИ распространялась и на блоги. 

Поскольку обязать блогеров, ведущих свой личный дневник, соблюдать закон о 

СМИ невозможно, это наводит на мысль об обязательной регистрации блогов 

как средства массовой информации. 

Блоги от СМИ можно отличить по поставленной цели. СМИ, как правило, 

делают акцент на привлечение наибольшего количества читателей, для которых 

публикуют свежие новости. А у блогера нет определенной цели, чаще всего он 

просто высказывает свое мнение по поводу того или иного вопроса. Однако 

некоторые блогеры уделяют особое внимание наиболее важным социальным 

вопросам. Блогу свойственна эксклюзивность, часто автор публикует 

оперативную информацию, полученную «из первых рук». 
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Далее интересно было бы сравнить блог с таким СМИ как телевидение. 

Сравнивая блоги и телевидение, можно говорить о том, что блоги в чем-то 

заменили телевидение.  Блоггинг мы можем сопоставить с «Теле шоу». В «Теле 

шоу», как нам известно, есть ведущий, идея и свой канал. Соответственно, в 

блоггинге ведущий это блогер, идея – тема блога, канал – сам блог. Для того 

чтобы наглядно убедиться в этом, обратимся к таблице 10.  

 

Таблица 10 

Отношение к блогам в зависимости от частоты получения информации по ТВ  

(в % по столбцу) 

Отношение к 

блогам в 

баллах 

Частота получения информации по ТВ 

Каждый 

день 

Раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Не 

использую 

1балл 6 10 5 3 4 0 

2 балла 4 3 0 6 4 3 

3 балла 32 24 36 29 21 23 

4 балла 32 38 49 31 39 37 

5 баллов 26 24 10 31 32 37 

Всего 100 100 100 100 100 100 
*
Коэффициент Пирсона [-1..+1]: 0,143, Вероятность ошибки (значимость): 0,041 

 

Из таблицы мы видим, что чем реже респонденты получают информацию 

по ТВ, тем выше их оценка блогов. Это доказывает, что блоги отчасти 

заменяют телевидение, выигрывая возможностью выбора различной 

информации в зависимости от своих интересов и доступностью информации.  

Блоги бывают разные: поверхностные и глубокие, познавательные и 

бесполезные. Каждому интересны определенные блоги, на темы, которые 

интересуют конкретно его. Блог создают в основном в рамках одной или 

нескольких схожих тематик, которые раскрываются и анализируются на 

протяжении всего существования блога. Темы, которые нравятся одним, других 

оставляет равнодушными или вызывает у них полное неприятие. В связи с этим 

проанализируем наиболее популярные темы, просматриваемые в блогах. Но 

для начала проанализируем, какая сфера жизнедеятельности, отражаемая в 

блогах, является самой востребованной среди респондентов. Исходя из 



53 
 

полученных данных (См. Приложение 3. Табл. 37), оказалось, что самой 

популярной сферой, больше всего интересующей опрошенных, является 

бытовая, ею интересуются 48% опрошенных, 21% интересует духовная сфера, 

19% затруднились ответить, 11% – политическая и всего 1% использует блоги 

для получения информации об экономической сфере.  

И действительно, мы видим, что наиболее популярными темами 

являются: развлечение (56%), путешествие (41%), образование (31%), красота 

(30%), которые относятся к бытовой сфере (См. Приложение 3, Таблица 36). 

Популярность бытовой сферы обусловлена тем, что каждый человек тем или 

иным образом вовлечен в социальную сферу больше, чем в духовную, 

политическую или экономическую.  

Частота обращения к блогам является различной в зависимости от 

просматриваемой темы. Рассмотрим частоту обращения большинства 

респондентов к представленным темам (См. Табл. 11).  

Таблица 11 

Частота обращения к блогам по представленным темам (в % от ответивших) 

Частота 

обращения 

Темы 

Наука Образо

вание 

Полит

ика 

Путеш

ествие 

Рецепт

ы 

Развле

чение 

Красо

та 

Здоров

ье и 

медици

на 

Каждый день 

 
6 11 10 13 13 38 22 13 

Несколько раз 

в неделю 
29 25 18 25 20 27 24 21 

Несколько раз 

в месяц 
18 21 20 21 27 15 14 21 

Раз в месяц 

 
12 13 19 18 9 6 12 18 

Реже, чем раз в 

пол года 
13 15 14 11 10 2 10 11 

Не обращаюсь 22 14 19 12 21 11 19 16 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Рассмотрим, каких блогеров упоминают те, кто обращается к блогам 

достаточно часто (каждый день или несколько раз в неделю). 
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- развлечения (65%) (Александр Хоменко и Анастасия Ивлеева – 

смешные вайны, Dobryak – мульт-обзоры на различные игры, фильмы, сериалы 

и даже аниме, мульты про жизненные ситуации, Амиран Сардаров – ведёт 

личный дневник). 

- тема красоты (46%) (блогеры Елена Крыгина, Мария Вискунова, Катя 

Клэп). 

- путешествия (38%) (ТОПЛЕС – узнаёт что-то интересное о мире и 

делится этим). 

- тема образования (36%) (Ksenia Niglas – выпускница Кембриджского 

университета и стипендиат Фулбрайт, делится опытом и советами по учебе).  

- по теме наука (35%) респонденты называли таких блогеров как 

TrashSmash (Обзоры и разгромы различных мифов, предрассудков и 

заблуждений в той или иной мере распространенных в обществе, 

художественный «научпоп»), SlivkiShow (интересные и познавательные видео). 

- тема здоровье и медицина (34%) (Блог Тетюшкина Михаила – 

mednauka.net информация о последних достижениях медицинской науки, 

создание эффективной системы информационной поддержки пациентов с 

депрессией, хронической усталостью, алкогольной и никотиновой 

зависимостью и их родственников, пошаговые инструкции по решению тех или 

иных проблем связанных со здоровьем, лекции по психиатрии, наркологии и 

другим медицинским дисциплинам). 

- рецепты (33%) (Дания (tv. Kitchen)), 

- политика (28%) (упоминались такие блогеры, как Алексей Романов 

(Newsader) , Алексей Навальный). 

Итак, можно сделать вывод, что наиболее популярной темой блогов, 

также как и популярной темой СМИ, является тема развлечения и красоты, к 

которой значительная часть респондентов обращается каждый день, это связано 

прежде всего с возрастом опрошенных. 

Размер аудитории блогов достигает достаточно высоких показателей. 

Если блог читает и комментирует большое количество людей, у его автора 
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интересная подача информации, рейтинг блога будет высокий. Разумеется, 

содержание записей очень важно: чем они интереснее для целевой аудитории, 

тем выше уровень удовлетворенности блогом. Поэтому мы изучили 

характеристики самого блога и оценили удовлетворенность ими                       

(См. Приложение 3. Табл. 29 – Табл. 35). 

Таким образом, большинство респондентов полностью удовлетворены 

возможностью знакомства с интересными людьми (34%), возможностью 

получения дохода (24%), возможностью саморазвития, самовыржения (38%), 

возможностью проведения досуга (47%),  возможностью получения полезной 

информации (47%), быстротой и доступностью (58%). Сомнение вызвала 

только такая характеристика как возможность манипулировать общественным 

мнением.  

Рассмотрев отношение к блогам и его аспектам, интересно было бы 

узнать: ведут ли респонденты собственный блог и на какие темы. По 

результатам опроса, 96% опрошенных не ведут свой блог, всего лишь 4% ведут. 

Назывались такие темы ведения блогов как: своя жизнь (личный блог), красота, 

правильно питание, спорт, фотографии  (См. Приложение 3. Табл. 65).  

Многие люди не ведут блоги только потому, что считают это сложным 

делом, требующим большого количества времени и денег. При желании блог 

может вести любой, для этого всего лишь нужен доступ к интернету и 

устройство, позволяющее отправлять сообщения. Даже отсутствие компьютера 

сейчас не является препятствием – в ряде случаев достаточно обычного 

смартфона.  

По оценкам респондентов, самым популярным блогером является Юрий 

Дудь (2 миллиона подписчиков), которого знают 61% респондентов               

(См. Приложение 3. Табл. 39). Юрий берёт интервью у известных журналистов, 

бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. Респондентов 

интересует жизнь известных людей, просмотр блога даёт возможность узнать 

лучше своих кумиров, возможно, их истории мотивируют на какие-либо 

действия. 
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Каждый блогер обладает своими индивидуальными особенностями и 

чертами. Способы подачи информации, используемые блогерами ограничены: 

юмор, секс, экзальтация. Понемногу использовать этот рычаг в своих текстах 

может каждый. Но, не угадав с формой, можно оттолкнуть больше, чем 

привлечь. С одной стороны, затрудняется создание собственного образа со 

стороны блогера, но, с другой, делает такое воздействие более эффективным, 

т.к. оно проходит мимо защит и рациональных установок читателя. 

Для выяснения характеристик, которыми обладает современный блогер, 

мы предложили респондентам оценить их  по 7 бальной шкале  (где 1 – очень 

выражено, 7 – совершенно не выражено), в которой рассматривались такие 

аспекты как: адекватность, грамотность, внесение чего-то нового, 

эксклюзивность информации, эмоциональность, изменение взглядов, влияние 

на общественное мнение, проверка достоверности информации, талантливость. 

По результатам анализа (См. Приложение 3. Табл. 44-52), оказалось, что 

все аспекты большинство респондентов оценили на 4 балла из 7. Возможно, это 

связано с тем, что каждый опрошенный просматривает блоги разных 

контентов, кто-то рассказывает читателям качественную и достоверную 

информацию, а кто-то неактуальную, которую, к тому же, бездарно 

преподносит.  

Например, анализируя блогеров, которых указали респонденты, мы 

столкнулись с Русланом Гительманом, который выкладывает бесполезные 

видео, не приносящие пользу, пропагандирующие алкоголь и сигареты. Но, 

несмотря на это, у него большое количество подписчиков и просмотров.  

Или же, наоборот, блог Wylsacom, которая повествует интересную и 

познавательную информацию про телефоны, игры, немного о машинах, 

количество подписчиков прослеживается намного больше (5 549 994 человек) и 

отзывы о данном блоге в основном положительные. 

Поэтому оценка характеристик блогеров зависит во многом от того, кого 

просматривают респонденты. Их выбор является осознанным, в зависимости от 

интересов и взглядов.   
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Блоги стали очень популярны в России, они успешно конкурируют со 

СМИ и в качестве источников информации, и аналитики, и как площадки для 

общественных дискуссий. Блогеры ставят перед властью и обществом 

актуальные проблемы, которые касаются каждого из нас, которые мы видим 

ежедневно в нашей жизни, семьях, дворах, офисах. Как власть реагирует на 

проявление такой информированности можно судить на примере 

Волгоградской области, где блогеры неоднократно оказывали влияние на 

традиционные СМИ и общественное мнение. Год от года к мнению и 

информации блогеров стараются прислушиваться. Исходя из этого, мы 

выяснили, оказывают ли блоги влияние на аудиторию, по мнению молодежи, и 

в чем оно проявляется. (См. Табл. 12). 

Таблица 12 

Степень влияния блогов на общество (в % от ответивших) 

Степень влияния % 

Очень влияют  12 

Скорее влияют, чем нет  43 

Затрудняюсь ответить  37 

Скорее не влияют, чем влияют  5 

Никак не влияют  2 

Всего  100 

 

Согласно результатам опроса 55% опрошенных считают, что блоги 

влияют на общество. Интересным моментом оказалось то, что 37% 

респондентов не смогли определиться с ответом, 7% считают, что блоги не 

влияют на общество. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая 

часть аудитории признает, что блоги оказывают влияние. 

Обратившись к Приложению 3. Табл. 54, мы увидим, что больше 

половины респондентов (53%) утверждают, что блоги оказывают скорее 

позитивное, чем негативное влияние на общество. Можно полагать, что 

респонденты не видят в блогах опасности и угрозы для общества, скорее, 

наоборот, считают их помощником в повседневной жизни. Существует немало 
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примеров, доказывающих важность блогов и их необходимость в решении 

различных задач. Благодаря своей популярности блогеры обращают внимание 

на важные проблемы и помогают в их решении. Однако, в этом есть и обратная 

сторона – чем больше подписчики слушают мнение кумира, тем более 

управляемыми они становятся.  

Блогосфера как механизм, который распространяет информацию 

стремительно и неконтролируемо, активизирует и реакцию общественного 

мнения по различным вопросам, вследствие чего возможно изменение 

мировоззрения, жизненных взглядов, норм морали, системы ценностей 

аудитории. Поэтому, рассмотрим, как повлияла информация, полученная в 

блогах, на респондентов согласно их оценкам (См. Табл. 13). 

Таблица 13 

Влияние блогов на мировоззрение, жизненные взгляды, нормы морали, ценности 

  (в % от ответивших) 

Степень влияния % 

Информация, полученная в блогах, никак не повлияла на моё 

мировоззрение, жизненные взгляды, нормы морали, ценности  
47 

После получения определенной информации в блогах изменилось моё 

поведение в некоторых ситуациях  
24 

После получения определенной информации в блогах изменилось моё 

мировоззрение  
19 

После получения определенной информации в блогах изменилась моя 

система ценностей  
10 

Всего  100 

 

Анализируя полученные результаты, мы видим, что практически 

половина респондентов отрицает влияние блогов, однако, остальная часть 

респондентов (53%) отмечают, что информация, полученная с помощью 

блогов, изменила их поведение, мировоззрение или систему ценностей.  

Таким образом, с помощью блогосферы можно повлиять на  

общественное мнение, обращать внимание на важные проблемы общества, 

повлиять на мировоззрение и поведение. Например, всем известен такой актёр 

как  Дуэйн Джонсон, которого считают самой влиятельной медийной 

личностью. На его Instagram-аккаунт подписано больше 100 миллионов 
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человек, а количество комментариев исчисляется тысячами. Он показывает 

«внутреннюю кухню» фильмов, рассказывает о своем питании и занятиях 

спортом, делится историями о благотворительной помощи. Любую его идею 

поддерживают миллионы человек, а на анонсируемы им фильмы билеты 

скупают за считанные часы. Как мы выяснили ранее, молодежь обращается к 

блогам с целью удовлетворить потребность в информационной связи с 

окружающим миром и, соответственно, в постоянном притоке информации, 

потребность в развлечениях и в уходе от повседневных дел и обыденности 

окружающей жизни. 

Выясним у респондентов, насколько блоги помогают им в обычной 

жизни (См. Приложение 3. Табл. 38). По результатам опроса 44% опрошенных 

очень редко используют информацию, полученную в блогах, для решения 

своих жизненных проблем, 41% ответили, что информация в блогах помогает 

им в разных жизненных ситуациях и всего 14% никогда не обращаются к 

блогам, когда нужен какой-то совет или помощь в определенном вопросе.  

В связи с этим мы проследили следующую зависимость: необходимость 

информации, полученной в блогах, в жизненных ситуациях  влияет на то, как 

респондент оценивает влияние блогов на общество                                             

(См. Приложение 4. Табл. 4). Итак, те, кому информация в блогах помогает в 

разных жизненных ситуациях, считают, что блоги оказывают скорее 

позитивное, чем негативное влияние (71%). Следовательно, данные 

респонденты имели только положительный опыт от чтения и просмотра блогов.  

Респонденты, которые редко используют информацию, полученную в 

блогах, для решения своих жизненных проблем считают, что влияние блогов не 

является негативным, но и не несет ничего позитивного (49%). Это связано с 

тем что, данные респонденты, редко используя блоги, не могут точно 

определить, какое влияние они оказывают, то есть им не хватает опыта 

взаимодействия с ними. Либо можно предположить, что данную группу 

респондентов составляют достаточно зрелые личности, которые не нуждаются 

в советах блогеров для того чтобы решать свои проблемы.  
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Но, как говорилось выше, есть те, кто никогда не обращается к блогам, 

когда нужен какой-то совет или помощь в определенном вопросе, 40% таких 

респондентов также считают, что влияние блогов не является негативным, но и 

не несет ничего позитивного. Такие респонденты не доверяют блогам в 

решении своих проблем и получении совета, поэтому они заняли нейтральную 

позицию.  

В целом, проанализировав необходимость блогов для общества, можно 

утверждать, что блоги важны и необходимы для общества                                     

(См. Приложение 3. Табл. 55). Так 86% опрошенных, указали, что блог является 

средством коммуникации и средством самовыражения, помощником в решении 

повседневных задач, 14% считают, что блоги оказывают негативное влияние на 

действия и поступки людей, манипулируя ими.  

Интересно было бы узнать, респонденты какого возраста более 

склоняются к той или иной точке зрения. Поэтому рассмотрим зависимость 

оценки необходимости блогов для общества от возраста                                    

(См. Табл. 14).  

Таблица 14 

Необходимость блогов для общества в зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Необходимость блогов для общества Возраст 

18-23 лет 24-29 лет 30-35 лет 

Блоги необходимы для общества, так как они 

являются средством коммуникации и средством 

самовыражения. 

91 88 67 

Блоги оказывают негативное влияние на 

действия и поступки людей, манипулируя им. 

9 12 33 

Всего 100 100 100 

*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, Вероятность ошибки (значимость): 0,004 

 

По результатам опроса, большинство респондентов в каждой возрастной 

категории убеждены, что блоги необходимы для общества. Так, во всех 

возрастных группах количество респондентов почти достигает 100%, кроме 

возраста от 30-35 лет, здесь чуть больше половины опрошенных, а именно 67%, 

считают блоги необходимыми. Ранее уже объяснялось, почему в данной 
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категории происходит перевес (наименьшее проявление интереса к блогам, в 

связи с нацеленностью в этом возрасте на построение семьи, карьеры, 

следовательно, возможностей для просмотра блогов становится меньше).  

 Блоги представляют собой глобальную сеть общения. Они обрели 

популярность во многом потому, что стали удачной формой реализации одной 

из актуальных тенденций развития коммуникаций – стирания границы между 

частной и публичной сферами жизни. Блогосфера активно развивается, с 

каждым годом в разы увеличивается количество онлайн-дневников, а также все 

больше и больше людей используют блог, как платформу коммуникации. 

Выяснив, что большинство респондентов положительно относятся к блогам и 

доверяют им; считают, что блоги оказывают положительное влияние на 

общество, рассмотрим достоинства и соответственно недостатки блогов        

(См. Табл. 15). 

Таблица 15 

Главные достоинства блогов  (в % от ответивших) 

Достоинства % 

Источник информации 41 

Доступность информации 38 

Возможность саморазвития, самовыражения 36 

Быстрота получения информации 25 

Возможность использовать информацию, полученную в блогах, в 

жизненных ситуациях 
21 

Получение дохода 15 

Возможность заводить полезные знакомства 4 

Всего 180
* 

 

Примерно равное количество респондентов выделило такие достоинства 

блогов как предоставление информации (41%), доступность информации (38%), 

возможность саморазвития, самовыражения (36%). Наименьшее количество 

респондентов, всего 4%, считают достоинством возможность заводить 

полезные знакомства. Возможно, это связано с тем, что блоги всё же не 

являются платформой для знакомств, основная цель блогов – это презентация 

своих умений, знаний так, чтобы это было актуально и было интересно 

аудитории. В связи с этим многие темы, которые раньше просто интересовали, 
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становятся темой блогов, могут приносить доход. То есть ведение блога 

является нужным, как и для самого блогера, так и для читателя, так как многие 

начинают интересоваться темами, которые раньше были не интересны. И, 

действительно, 45% респондентов, благодаря блогам, начали интересоваться 

темой, которая до этого была им не знакома или не интересовала их               

(См. Приложение 3. Табл. 40). 

Следовательно, блоги помогли данным респондентам открыть в себе что-

то новое, заинтересоваться чем-то новым, получить мотивацию. Например, 

респондентами упоминался блог Анастасии Малышевой 

(dance_malyshka_official), которая занимается тверком, в блоге предлагаются 

обучающие видео и посты, о том, что и как нужно делать, чтобы достичь таких 

результатов, как она. Читая комментарии под её постами в инстаграмм, можно 

увидеть, что девушки пишут о том, что она мотивирует их на правильное 

питания, на занятия спортом и танцами в том числе, после ее видео многие 

начали также ходить на данные занятия. То есть многие даже не подозревали, 

что им будет интересно данное направление, но  постепенно это стало частью 

их жизни, благодаря просмотра данного бога.   

Теперь рассмотрим недостатки (См. Приложение 3. Табл.42). Главным 

недостатком 60% респондентов считают потерю большого количества времени 

(если просмотр блога является бесполезным действием), 48% респондентов 

отмечают такой недостаток блогов как манипуляция общественным мнением. 

 Бесполезными считаются блоги, после просмотра которых не 

приобретаются новые знания, не происходит культурного или духовного 

обогащения или же те, которые созданы некомпетентными блогерами. 

Например, блог Elli Di, у которой есть свой канал на youtube, у неё почти 3 

миллиона подписчиков и примерно столько же просмотров, а где-то и в разы 

больше. Но, от просмотров ее видео, осталось двоякое впечатление. С одной 

стороны, у нее есть обучающие видео, интересные идеи, но в основном её 

контент состоит из таких видео как «Вызываем духов в 3 часа ночи», «Дом 

призраков», «Джина увидела духов в доме», «Ночь в грозу» и т.д. Эти видео не 



63 
 

дают каких-либо новых знаний, душевного удовлетворения, но определенной 

аудитории нравятся, они смотрят и с нетерпеньем ждут новый выпуск.  

Как пример манипулирования общественным мнением, можно привести  

случай в Кемерово, когда украинский пранкер Евгений Вольнов запустил 

дезинформацию относительно количества жертв пожара в торговом центре.   

Подводя итоги, приходим к выводу, что подтвердилась гипотеза, что 

наиболее используемым СМИ является интернет. В современном обществе 

интернет охватил весь мир, так как он является как средством получения 

информации, так и средством заработка. Это самая большая компьютерная 

сеть, которая объединяет десятки тысяч сетей по всему миру, следовательно, 

задействовав широкий охват аудитории.  

Также подтвердилось предположение, что блоги оказывают значительное 

влияние на поступки и действия аудитории, большинство респондентов 

считают это влияние скорее позитивным, чем негативным. Но не остался 

незамеченным и такой аспект воздействия блогов как манипулирование 

общественным мнением, которое доказывает воздействие блогов на решения и 

мнение аудитории. 

Основным мотивом просмотра блогов для большинства респондентов 

является получение информации, возможно, это связано с тем, что блоги 

постепенно приходят на смену другим СМИ.  

Для большинства респондентов популярной темой является развлечение 

(так ответили 56% респондентов, а 38% респондентов обращаются к просмотру 

блогов на данную тему каждый день), поэтому гипотеза о том, что наиболее 

популярной темой является политика, не подтвердилась. Политикой 

интересуются меньше 1/3 опрошенных, к которой большинство респондентов 

обращаются несколько раз в месяц.  

Блоггинг выполняет все основные функции социальной коммуникации, а 

именно: информационную, так как больше половины ответивших указали, что 

главным мотивом обращения к блогам для респондентов является получении 

информации; экспрессивная функция проявляется в том, что опрошенные в 
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процессе просмотра блогов выражают сочувствие с помощью «смайлов», 

фотографий, видеозаписей, дают свою оценку каким-либо событиям, 

действиям, поступкам и оставляют комментарии; прагматическая функция 

заключается в том, что чуть больше половины опрошенных, считают, что блоги 

побудили их заинтересоваться определенной темой, которая раньше им была не 

интересна; социальная функция объясняется возможностью блогосферы 

повлиять на  общественное мнение, обращать внимание на важные проблемы 

общества, повлиять на мировоззрение и поведение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполненной работы блоггинг можно определить как 

совокупность действий субъекта в рамках ведения им блога, совершаемых с той 

или иной периодичностью и предпринимаемых для выражения собственного 

мнения по поводу тех или иных тем, событий и субъектов, а также привлечения 

к нему внимания других участников блогосферы.  Как вид социальной 

коммуникации блоггинг необходим для общества, но одновременно с 

положительным воздействием он оказывает негативное влияние. Блоггинг 

оказывает существенное влияние на характер коммуникаций в современном 

обществе. Спектр областей его применения, набор используемых методов и их 

результативность варьируются в весьма широком диапазоне. В то же время 

целенаправленное применение блоггинга как социально-коммуникативной 

технологии позволяет существенно увеличить продуктивность 

информационного продвижения в сфере маркетинга, повысить эффективность 

политических и PR-кампаний. 

 По результатам исследования самым предпочитаемым источником 

информации является интернет. Отсюда, блоггинг является интернет-ресурсом, 

основной мотив обращения к которому – получение информации. Отношение к 

блоггингу у молодежи положительное, опрошенные отмечают, что он 

оказывает скорее позитивное влияние, чем негативное. Блоггинг, как средство 

социальной коммуникации, реализует такие функции как экспрессивная, 

прагматическая, социальная, интерпретативная. 

Таким образом, блоггинг можно рассматривать как средство социальной 

коммуникации. Он может использоваться для выражения мнения по поводу тех 

или иных тем, событий и субъектов, привлечения к нему (этому мнению) 

внимания других участников блогосферы, информационного присутствия в 

пространстве блогосферы, имиджевого позиционирования, а также 

коммуникационного взаимодействия с аудиторией. Блоггинг как средство 

социальной коммуникации обладает целым рядом универсальных 
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характеристик. Среди его преимуществ можно выделить: доступность; 

быстроту передачи информации, создания информационных поводов; широкие 

возможности по детальному сегментированию аудитории; эффективность как 

механизма обратной связи. К недостаткам следует отнести низкий потенциал 

прямого продвижения информации, а также ограниченное влияние на 

изменение предпочтений аудитории в силу высокой сегментированности 

блогосферы. 

Цель и задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, 

выполнены. Мы изучили методическую литературу по проблеме исследования 

и проанализировали блоггинг как средство социальной коммуникации, 

проанализировали наиболее используемые СМИ, мотивы обращения к блогам, 

частоту обращения, функции блоггинга как средства социальной 

коммуникации с точки зрения аудитории, выделили предпочитаемые темы 

блогов, оценили степень влияние блогов на аудиторию с точки зрения 

респондентов. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при 

разработке блога с целью получения прибыли. Материалы, полученные в ходе 

исследования, пригодятся для полного понимания того, что ожидает от блогов 

аудитория, следовательно, возможно в полной мере удовлетворение их 

потребностей. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

подробном изучении блоггинга с точки зрения блогеров. Узнать их отношение 

и выяснить  приведет ли блоггинг к значительной трансформации 

традиционных медиа, возможно, блоги помогут выйти на новый уровень более 

качественного информирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблемная ситуация: Коммуникация – это одно из тех важных явлений 

общества, которое заметно сказывается, на развитии общественных отношений, 

она активно воздействует на процесс становления общественного мнения. 

По мере развития общества все большую роль играет социальная 

коммуникация. Особую значимость они приобретают в современном мире, 

когда осуществляется информационная революция – решительное качественное 

преобразование информационной сферы. 

Одним из средств коммуникации  выступает интернет. Интернет 

становится средством глобальной коммуникации, его 

популярность и доступность технологий способствует появлению новых 

возможностей и способов коммуникации, формирует новую сферу 

информационного взаимодействия.  Одним из таких средств интернет-

коммуникаций является блоггинг.  

Блоггинг – процесс ведения блога и его постоянного обновления. Блогом 

называют некий электронный журнал или, как его еще называют, «онлайн-

дневник» человека, организации или какого-то сообщества, который постоянно 

обновляется. 

Этот вид социальной коммуникации привлекателен для многих и 

приобрел популярность в обществе, для одних он является средством 

заработка, а для других  увлечением, от которого получают духовное 

удовлетворение, поэтому обратимся к достоинствам и недостаткам блоггинга. 

 К достоинствам блоггинга можно отнести: 

- быстроту и доступность получения информации,  

- возможность находить людей, 

-  знакомства с интересными людьми,  

-  получение дохода, стабильного заработка, 
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- реклама собственных возможностей и услуг,   

- возможность саморазвития, самовыржения через посты, 

опубликованные в блоге,  

- улучшение психического состояния, с помощью «выплескивания» 

эмоций, высказывания своей точки зрения. 

- проведение досуга с пользой, то есть возможность найти полезную 

информацию 

К недостаткам блоггинга можно отнести манипуляцию общественным 

мнением, призыв к определенным действиям, есть блоги, которые несут 

отрицательную информацию в общество, провоцируют людей на какие-то 

преступления или другие девиации.  

Следующим недостатком является потеря большого количества времени. 

Недостатком это является при условии, что блог используется с целью 

бесполезного проведения времени, не извлекая ничего полезного из этого.  

Исходя из вышесказанного следует, что данная проблема нуждается в 

изучении. 

Объект: жители г. Екатеринбурга, читающие интернет-блоги    в возрасте 

от 18 – 35 лет.  

Предмет: блоггинг как средство социальной коммуникации 

Цель: проанализировать блоггинг как средства социальной коммуникации 

Задачи: 

1. Проанализировать наиболее используемые СМИ. 

2. Проанализировать мотивы обращения к блогам, частоту обращения. 

3. Выделить предпочитаемые темы блогов. 

4. Проанализировать функции блоггинга как средства социальной 

коммуникации с точки зрения аудитории. 

5. Оценить степень влияние блогов на аудиторию с точки зрения 

респондентов. 
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Теоретическая интерпретация 

1. Коммуникация – это передача информации от человека к человеку, 

совокупность технических средств, обеспечивающих процессы передачи 

информации. Коммуникация охватывает жизнедеятельность всех 

общественных сфер и процессов (экономические, социальные, политические, 

культурные), осуществляется посредством знаков, символов, образов. 

2. Социальная коммуникация (от лат. communicatio – способ сообщения, 

передачи) – это передача информации, идей, эмоций посредством знаков, 

символов, процесс, который связывает отдельные части социальных  систем 

друг с другом и механизм, посредством которого реализуется власть, как 

попытка определить поведение другого человека.  

Выделяют несколько видов социальной коммуникации:  

         По характеру аудитории: 

-межличностная (индивидуализированная); 

- специализированная (групповая); 

- массовая. 

По источнику сообщения:   

- формальная (связывают между собой различные элементы в структуре 

организации, устанавливаются официальными правилами, нормативами, 

распоряжениями, инструкциями). 

- неформальная (не имеют отношения к иерархии организации, они 

образуются в рамках одной группы). 

По каналу передачи: 

- вербальная (письменная и устная речь). 

- невербальная  (жесты, мимика, изображения и прочее). 

          3. Массовая коммуникация – это процесс распространения информации и 

влияния в обществе посредством специальных средств: печати, телевидения, 

радио, кино и т.д., в результате чего сообщение поступает сразу к большим 

группам людей. 
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4. Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации.  

5. Блоггинг – процесс ведения блога и его постоянного обновления. 

Блогом называют некий электронный журнал или, как его еще называют, 

«онлайн-дневник» человека, организации или какого-то сообщества, который 

постоянно обновляется. Владельца и автора блога, соответственно, называют 

«блогером» 

6. Блог – это сайт, скорее новостного или информативного характера, 

на котором регулярно появляются свежие записи. Блог создают в основном в 

рамках одной или нескольких схожих тем, которые раскрываются и 

анализируются на протяжении всего существования блога.  

7. Совокупность всех блогов называют термином «блогосфера» (автор 

неологизма – Брэд Грэм) появился еще в 1989 г.  

8. Блоги различаются по: авторству, доступности, тематической 

направленности, технической основе, доменному имени, по виду контента, по 

цели создания.  

По авторскому составу блоги могут быть: 

 - личными (ведется одним человеком, только он может писать статьи, 

добавлять фото и видео отчеты по прошедшим событиям),  

- групповыми (ведутся группой участников, которые следуют 

определенным правилам, у этого блога может быть два и более автора, которые 

имеют доступ к публикациям новых статей на блоге);  

- корпоративными (создается сотрудниками одной компании, целью 

создания является позиционирование организации, повышения ее имиджа и 

привлечения новых клиентов, а также для сплочения коллектива и улучшения 

отношений между сотрудниками). 

По доступности: 

- открытыми (может писать каждый); 
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- закрытыми (в нем может писать только автор и назначенные им другие 

пользователи блогинга).  

По тематической направленности: 

- тематическими (блог ведётся на какую-то определенную тему); 

- узкотематическими; 

- общими (автор может оставлять записи на различные темы).  

По технической основе: 

- сетевыми (на службе блогов); 

 - автономными (на самостоятельной системе управления содержимым и 

самостоятельном хостинге).  

По доменному имени: платные и бесплатные. 

По виду контента бывают: 

- фото-блог (будут преобладать фотографии, а вот текста будет минимум 

или вообще не будет); 

- текстовый блог (преобладает текст. разбавленный картинками); 

- видео-блог (целиком состоять из видеороликов); 

- подкасты (будет состоять либо из картинок со звуком, либо просто 

звуковых файлов, нажав на который можно прослушать ту или иную 

информацию). 

По цели создания: 

 - тематические (посвящается только определённой теме. Например, 

политике, путешествиях, музыке, заработках или хобби. В одно время 

тематические блоги — это корпоративные блоги. К тематическим относятся 

блоги, которые создаются для раскручивания иных сайтов или используются 

для рассылки спама); 

- общетематические (называют блогом «все обо всем», говорится о 

разных темах, поэтому не все такие темы интересуют определённого читателя, 

следовательно он может больше не вернуться к такому блогу, либо прочитать 

только одну статью); 
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- личные (так называемый дневник автора, который выкладывает свои 

мысли и идеи в сеть для всеобщего обозрения и обсуждения);  

- имиджевые (употребляется отдельными людьми и разными 

предприятиями для раскрутки своего имени или бренда, автор рассказывает о 

своём личном опыте, проблемах и способе их разрешения); 

 - бизнес-блоги (делается, чтобы продвигать какие-нибудь товары либо же 

услуги). 

 

Эмпирическая интерпретация 

Понятия Индикатор Шкала 

1. Наиболее 

используемые 

СМИ. 

 

 

- используемые СМИ 

- частота обращения к используемым 

СМИ 

- факторы выбора 

- степень доверия СМИ  

- мотивы обращения к различным СМИ 

 

 

 

 

1-16 

2.Мотивы 

обращения к 

блогам, частота 

обращения. 

 

 

 - мотивы просмотра блогов 

- частота обращения к блогам 

- отношение к блоггингу 

- степень доверия к блогам 

- достоинства и недостатки блогов 

- ведение собственного блога 

 

 

17-19, 42, 

43, 48, 49 

 3. Темы блогов. - интересующая сфера 20-39, 44 
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. жизнедеятельности  

- темы наиболее часто просматриваемых 

блогов  

-  практическое применение тем, 

просматриваемых в блогах 

- наиболее популярные блогеры 

- наиболее востребованные сферы 

жизнедеятельности 

- характеристики блогеров 

 

  

4. 4.Функции 

блоггинга как 

средства 

социальной 

коммуникации. 

 

 

- раскрытие функций социальной 

коммуникации на примере блоггинга:  

- информационная, 

- экспрессивная (оценка какого-либо 

события); 

- прагматическая (побуждение человека 

заинтересоваться определенной темой); 

- социальная (изменение мировоззрения)    

- интерпретативная (понимание  

переживаний партнера, его намерений). 

 

 

40, 41 

5. Влияние блогов 

на аудиторию с 

точки зрения 

респондентов. 

 

-необходимость блоггинга для общества, 

по мнению респондентов  

- влияние блогов на поведение людей в 

обществе 

 

45-47 



79 
 

6. Социально-

демографические 

характеристики 

- пол 

- род занятий 

- занимаемая должность 

- возраст 

- наличие детей 

- образование 

- семейное положение 

- доход 

50-56 

 

Гипотезы 

1. Наиболее используемым СМИ является интернет. 

2. Основным мотивом обращения к блогам является проведение 

свободного времени, частота обращения несколько раз в день. 

3. Основной вид блогов, который интересуют опрошенных, является 

личный блог, то есть рассказ историй из своей жизни, наиболее популярная 

тема политика.  

4. Блоггинг выполняет все основные функции социальной коммуникаци 

(информационную, экспрессивную, прагматическую, социальную). 

5.Блоги оказывают значительное влияние на поступки и действия 

аудитории. 

 

Выборочная совокупность формировалась методом целевого отбора 

молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, просматривающих блоги в 

интернете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Институт гуманитарного и социально-экономического образования  

Кафедра социологии и социальной работы 

 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 | Телефон: (343) 338-44-15 | 

gseo@rsvpu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уважаемый респондент! 

В рамках дипломной работы нами проводится социологическое исследование блогов 

как средства коммуникации. Полученная информация будет использована только в научных 

целях. Просим Вас отвечать честно,  мы гарантируем полную конфиденциальность данной 

информации. 

Правила заполнения анкеты 

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. 

Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите его. Если ни один 

вариант не подходит, напишите, пожалуйста свой вариант в специально оставленном месте. 

 

 

Заранее благодарим за Ваше участие в опросе! 
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Екатеринбург 2018 

 

1. Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы предпочитаете получать 

интересующую Вас информацию? (укажите не более трех вариантов) 

1. Семья 

2. Друзья и знакомые 

3. Радио 

4. Телевидение 

5. Газеты 

6. Журналы 

7. Интернет 

8. Другое (напишите)_________________ 

 

2. Какими СМИ Вы чаще всего пользуетесь? (укажите не более трех вариантов).  

1. Газеты 

2. Радио 

3. Телевидение 

4. Интернет 

5. Журналы 

6. Другое (напишите)_________________ 

 

3-7.  Как часто Вы получаете информацию из различных источников? (выберите 

один вариант в каждой строке). 

Источники 

информации 

Каждый 

день 

Раз в 

неделю 

Нескольк

о раз в 

неделю 

Нескольк

о раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Не 

использу

ю 

3. Газеты 1 2 3 4 5 6 

4. Журналы 1 2 3 4 5 6 

5. Телевидение 1 2 3 4 5 6 

6. Радио 1 2 3 4 5 6 

7. Интернет 1 2 3 4 5 6 

 

8. Какие источники СМИ вызывают у Вас наибольшее доверие? (выберите не 

более двух вариантов ответа). 

1. Радио 
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2. Телевидение 

3. Газеты 

4. Журналы 

5. Интернет 

6. Никакие 

 

 

 

 

 

 

9-13.  Оцените степень доверия к информации, полученной через 

СМИ? (выберите один вариант в каждой строчке) 

СМИ Полностью 

доверяю 

Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 

Не 

доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

9. Газеты 1 2 3 4 5 

10. Журналы 1 2 3 4 5 

11. Интернет 1 2 3 4 5 

12. Радио 1 2 3 4 5 

13.Телевидение  1 2 3 4 5 

 

14. Какие темы Вас больше всего интересуют в СМИ? (выберите не более трех 

вариантов ответа). 

      1. Образование и карьера 

       2. Трудоустройство и занятость 

       3.  Личные отношения, семья 

4. Досуг, развлечения 

5. Информация об известных людях 

6. Экономическая информация 

7. Информация о политике 

8. Красота, здоровье 

9. Семья, дети 

10. Кулинария 

11. Здоровье и медицина 

12. Другое (напишите) _______________________________ 

 

15. Чем Вы руководствуетесь при выборе того или иного вида СМИ? (выберите 

не более трех вариантов). 

1.  Советы друзей, знакомых 

2. Личный опыт (повысивший степень доверия) 

3. Профессиональные интересы 

4. Отсутствие рекламы 

5. Доступность 
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6. Достоверность информации 

7. Возможность получить большой объем информации 

8. Постоянные обновления 

9. Другое (напишите)________________ 

 

16. Интернет для Вас это …  (выберите не более двух вариантов). 

1. Источник информации для работы и учебы 

2. Источник новостей 

3. Способ отдохнуть 

4. Новые знакомства 

5. Другое (напишите)________________ 

 

17. Сталкивались ли вы в интернете с блогами? 

1.  Да 

2. Нет 

 

18. Оцените, пожалуйста, по 5 бальной шкале Ваше отношение к блогам 

(обведите соответствующий вариант, где 1- это самое плохое, а 5 - это самое хорошее). 

 

 

 

 

 

19.  Укажите главные мотивы обращения к блогам (выберите не более двух 

вариантов).  

1. Получение информации 

2. Самовыражение (выплескивание эмоций) 

3. Общение с интересными людьми 

4. Получение совета 

5. Проведение досуга 

6. Другое (напишите)_________________________ 

 

20-26. Как часто Вы обращаетесь к блогам по следующим темам? (выберите один 

вариант ответа в каждой строчке). 

Тема Каждый 

день 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколь-

ко раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Реже, чем 

раз в пол 

года 

Не  

обращаюсь 

20. Наука 1 2 3 4 5 6 

21.Образование 1 2 3 4 5 6 

22.Политика 1 2 3 4 5 6 
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23.Путешествие 1 2 3 4 5 6 

24.Рецепты 1 2 3 4 5 6 

25.Развлечение 1 2 3 4 5 6 

26. Красота  1 2 3 4 5 6 

27. Здоровье и 

медицина 

1 2 3 4 5 6 

 

 

28. Оцените степень Вашего доверия к информации, полученной в блогах? 

1. Полностью доверяю  

2. Скорее да, чем не нет 

3. С одной стороны да, с другой нет 

4. Скорее нет , чем да 

5. Совершенно не доверяю 

 

 29-34. Насколько Вы удовлетворены следующими характеристиками блогов? 

(выберите один вариант ответа в каждой строке) 
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36. Блоги по каким темам Вы предпочитаете просматривать?  (выберите не 

более трех вариантов) 

1. Наука 

2. Образованиие 

3. Блог-каталог 

4. Политика 

6. Путешествие 

7. Кулинария 

8. Развлечение 

9. Красота  

10. Дети, семья 

11. Здоровье и медицина  

12. Другое (напишите)____________________________ 

Показатель Полностью 

удовлетво-

рен 

Скорее 

удовлетво-

рен, чем не 

удовлетво-

рен 

С одной 

стороны 

удовлетво-

рен, с 

другой нет 

Скорее не 

удовлетво-

рен, чем 

удовлетво-

рен 

Полностью 

не 

удовлетво-

рен 

29. Возможность 

знакомства с 

интересными 

людьми 

1 2 3 4 5 

30. Возможность 

получения дохода 

1 2 3 4 5 

31. Возможность 

саморазвития, 

самовыржения 

1 2 3 4 5 

32. Возможность 

проведения 

досуга 

1 2 3 4 5 

33.  

Возможность 

манипулировать 

общественным 

мнением 

1 2 3 4 5 

34. Возможность 

получения 

полезной 

информации 

1 2 3 4 5 

35. Быстрота и 

доступность  

1 2 3 4 5 
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37. Какая сфера жизнедеятельности больше всего интересует Вас в блогах? 

1. Социальная 

2. Экономическая 

3. Политическая 

4. Духовная 

5. Затрудняюсь ответить 

 

38. С каким из суждений Вы согласны? 

1. Информация в блогах помогает мне в разных жизненных ситуациях 

2. Редко использую информацию, полученную в блогах для решения своих 

жизненных проблем. 

3. Никогда не обращаюсь к блогам, когда нужен какой-то совет или помощь в 

определенном вопросе. 

 

38. Назовите блогеров, которых смотрите чаще всего (не более 

трех)____________________________________________________________ 

 

39. Каких из перечисленных блогеров Вы знаете? (выберите все подходящие 

варианты). 

1. Катя Клэп 

2. Рома Жёлудь 

3. Sasha Spilberg 

4. Максим Голополосов 

5. Ивангай 

6. Анастасия Ивлева 

7. Ида Галич 

8. Николай Соболев 

9. Юрий Дудь 

10. Сергей Стилов 

11. Алексей Навальный 

12. Татьяна Федорищева  

13. Kamikadzedead 

 

 

40. Какие из перечисленных действий Вы осуществляете, просматривая блоги? 

(выберите все подходящие варианты). 

1.Оставляю комментарии 

2. Даю свою оценку каким-либо событиям, действиям, поступкам  

3. Начинаю интересоваться темой, которая раньше была не интересна 

4. Выражаю сочувствие с помощью «смайлов», фотографий, видеозаписей 

5. Ничего из перечисленного 

 

41. С каким из суждений Вы согласны? (выберите одно утверждение).  

 1. После получения определенной информации в блогах изменилось  моё 

мировоззрение  
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2. После получения определенной информации в блогах изменилась  моя система 

ценностей 

3. После получения определенной информации в блогах изменилось  моё 

поведение в неразборчивых ситуациях 

4. Информация, полученная в блогах, никак не повлияла на моё мировоззрение,  

жизненные взгляды, нормы морали, ценности 

 

42. Выделите главный, на Ваш взгляд, недостаток блогов (выберите не более 

двух вариантов ответа). 

1. Манипуляция общественным мнением 

2. Провокация людей на преступления и другие девиации 

3. Потеря чувства контроля над собой 

4. Потеря большого количества времени (если просмотр блога является 

бесполезным действием) 

      5. Другое (напишите)_______________________ 

 

43. Выделите главные достоинства блогов (выберите не более двух вариантов 

ответа). 

1. Источник информации 

2. Быстрота получения информации 

3. Доступность информации 

4. Возможность заводить полезные знакомства 

5. Получение дохода 

6. Возможность саморазвития, самовыражения 

7. Возможность использовать информацию, полученную в блогах, в жизненных 

ситуациях 

8. Другое (напишите)__________________________ 

 

 

 

 

 

44. Оцените следующие характеристики блогеров (обведите цифру, 

соответствующую Вашему мнению)  

Адекватно 

реагируют на 

комментарии 

разного рода 

1 2 3 4 5 6 7 Неадекватно 

реагирует на 

негативные 

комментарии 

Грамотные 1 2 3 4 5 6 7 Безграмотные 

Вносят что-то 

новое в общество 

1 2 3 4 5 6 7 Заставляют общество 

деградировать 
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Эксклюзивная, 

индивидуальная 

информация у 

каждого  

1 2 3 4 5 6 7  Занимаются 

плагиатом  

Вызывают эмоции 1 2 3 4 5 6 7 Оставляют 

равнодушным 

Меняют взгляды 1 2 3 4 5 6 7 Не влияют на 

мировоззрение 

Влияют на 

общественное 

мнение 

1 2 3 4 5 6 7 Не оказывают 

влияние на общество 

Являются 

источником 

достоверной 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 Не следят за 

достоверностью 

информации  

Талантливые 1 2 3 4 5 6 7 Бездарные 

 

45.  Оцените степень влияния блогов на общество? 

1. Очень влияют 

2. Скорее влияют, чем нет 

3. С одной стороны да, с другой нет 

4. Скорее не влияют, чем влияют  

5. Никак не влияют (перейдите к вопросу 47) 

 

46. Какого рода влияние, по Вашему мнению, оказывают блоги на общество? 

1. Строго негативное 

2. Скорее негативное, чем позитивное 

3. Влияние не является негативным, но и не несет ничего позитивного 

4. Скорее позитивное чем негативное 

5. Исключительно позитивное 

 

47.  С каким из суждений Вы согласны? 

       1. Блоги необходимы для общества, так как они являются средством 

коммуникации и средством самовыражения. 

       2. Блоги оказывают негативное влияние на действия и поступки людей, 

манипулируя им. 

 

 

48. Ведете ли Вы собственный блог?  

            1. Да  

            2. Нет (перейдите к вопросу 50) 

 

49. Напишите, на какую тему Вы ведете свой 

блог?_______________________________________________________ 

 

 

50. Ваш пол 

1. Мужской 
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2. Женский 

 

 51. Ваш род занятий. 

1. Индивидуальный предприниматель 

2. Владелец предприятия 

3. Руководитель предприятия 

4. Специалист с высшим образованием 

5. Служащий 

6. Квалифицированный рабочий 

7. Неквалифицированный рабочий 

8. Безработный, временно не работающий 

9. Студент 

10. Другое (напишите)__________________________ 

 

52. Ваше образование 

1. Неполное среднее 

2. Среднее 

3. Среднее - специальное 

4. Неоконченное – высшее 

5. Высшее 

 

   53. Ваш возраст 

1. 18-23 лет 

2.24-29 лет 

3.30-35 лет 

 

 54. Наличие детей 

          1. Один 

          2. Двое 

          3. Трое 

         4. Более трех 

         5. Нет детей  

 

55. Семейное положение 

                       1. В браке 

                       2. В разводе 

                       3. Никогда не состоял в браке  

                       4. Вдова/вдовец 

 

 

56. Уровень дохода. 

                      1. До 10000 

                      2. 10000-15000 

                      3. 15001-20000 

                      4. 20001- 25000 

                      5. 25001- 30000 

                      6. 30001- 35000 

                      7. Более 35000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТАБЛИЦЫ ОДНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Предпочитаемые источники получения интересующей информации (в % от ответивших) 

Источники % 

Интернет  93 

Друзья и знакомые  64 
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Семья  43 

Телевидение  19 

Радио  9 

Журналы  3 

Газеты  1 

Сумма  232 

Всего  100 

 

Таблица 2 

СМИ, которыми  чаще всего пользуются (в % от ответивших) 

СМИ % 

Интернет  98 

Телевидение  45 

Радио  23 

Газеты  5 

Журналы  4 

Затрудняюсь ответить  0 

Сумма 175 

Всего 100 

 

Таблица 3 

Частота получения информации  из газет (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  1 

Раз в неделю  12 

Несколько раз в неделю  7 

Несколько раз в месяц  5 

Раз в месяц  13 

Не использую  63 

Всего 100 

 

 

Таблица 4 

 

Частота получения информации  из журналов (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  1 

Раз в неделю  10 

Несколько раз в неделю  8 

Несколько раз в месяц  6 

Раз в месяц  20 

Не использую  56 

Всего 100 
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Таблица 5 

Частота получения информации  из телевидения (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  23 

Раз в неделю  14 

Несколько раз в неделю  19 

Несколько раз в месяц  17 

Раз в месяц  13 

Не использую  14 

Всего 100 

 

Таблица 6 

Частота получения информации  из радио (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  12 

Раз в неделю  12 

Несколько раз в неделю  17 

Несколько раз в месяц  13 

Раз в месяц  11 

Не использую  35 

Всего 100 

Таблица 7 

Частота получения информации  из интернета (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  92 

Раз в неделю  3 

Несколько раз в неделю  4 

Несколько раз в месяц  0 

Раз в месяц  0 

Не использую  0 

Всего 100 

Таблица 8 

Источники СМИ, которые  вызывают наибольшее доверие (в % от ответивших) 

Источники СМИ % 

Интернет  63 

Телевидение  22 

Никакие  18 

Радио  13 

Газеты  5 

Журналы  4 

Сумма 125 

Всего 100 
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Таблица 9 

Степень доверия к информации, полученной в газетах (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю  9 

Скорее да, чем нет  30 

Скорее нет, чем да  21 

Не доверяю  25 

Затрудняюсь ответить  15 

Всего 100 

 

Таблица 10 

Степень доверия к информации, полученной в журналах (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю  2 

Скорее да, чем нет  28 

Скорее нет, чем да  33 

Не доверяю  19 

Затрудняюсь ответить  17 

Всего 100 

 

Таблица 11 

Степень доверия к информации, полученной в интернете (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю 15 

Скорее да, чем нет 59 

Скорее нет, чем да 12 

Не доверяю 8 

Затрудняюсь ответить 6 

Всего 100 

 

 

 

Таблица 12 

Степень доверия к информации, полученной по радио (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю  8 

Скорее да, чем нет  49 

Скорее нет, чем да  14 

Не доверяю  13 

Затрудняюсь ответить  15 

Всего 100 

 

Таблица 13 
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 Степень доверия к информации, полученной из телевидения (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю  6 

Скорее да, чем нет  33 

Скорее нет, чем да  24 

Не доверяю  30 

Затрудняюсь ответить  6 

Всего 100 

 

Таблица 14 

Наиболее интересующие темы в СМИ  (в % от ответивших) 

Темы % 

Досуг, развлечения  40 

Информация о политике  40 

Образование и карьера  38 

Информация об известных людях  25 

Трудоустройство и занятость  25 

Здоровье и медицина  23 

Экономическая информация  23 

Красота  18 

Личные отношения, семья  17 

Кулинария  11 

Семья, дети  8 

Спорт  2 

Дизайн  1 

Автомобили  0 

Путешествие  0 

Сумма 274 

Всего 100 

 

 

Таблица 15 

Чем руководствуются при выборе того или иного вида СМИ (в % от ответивших) 

Чем руководствуются % 

Личный опыт (повысивший степень доверия)  58 

Достоверность информации  46 

Доступность  37 

Профессиональные интересы  31 

Возможность получить большой объем информации  29 

Советы друзей, знакомых  24 

Постоянные обновления  18 

Отсутствие рекламы  14 
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Возможность выбора в зависимости от контента  1 

Характер подачи информации  0 

Сумма: 258 

Всего:  100 

 

Таблица 16 

Цели использования интернета (в % от ответивших) 

Цели % 

Источник информации для работы и учебы  72 

Источник новостей  60 

Способ отдохнуть  45 

Новые знакомства  8 

Сумма: 185 

Всего 100 

 

Таблица 17 

Столкновение в интернете с блогами (в % от ответивших) 

Значения % 

да 100 

нет 0 

Всего 100 

 

Таблица 18 

Отношение к блогам (в % от ответивших) 

Оценка % 

4  38 

3  28 

5  26 

1  5 

2  3 

Всего 100 

 

Таблица 19 

Главные мотивы обращения к блогам (в % от ответивших) 

Мотивы % 

Получение информации  66 

Проведение досуга  38 

Получение совета  25 

Самовыражение (выплескивание эмоций)  20 

Общение с интересными людьми  19 

Способ заработка  0 

Сумма 168 

Всего 100 
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Таблица 20 

Частота обращения к блогам по теме наука (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  6 

Несколько раз в неделю  29 

Несколько раз в месяц  18 

Раз в месяц  12 

Реже, чем раз в пол года  13 

Не обращаюсь  22 

Всего 100 

 

 

Таблица 21 

Частота обращения к блогам по теме образование (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  11 

Несколько раз в неделю  25 

Несколько раз в месяц  21 

Раз в месяц  13 

Реже, чем раз в пол года  15 

Не обращаюсь  14 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 22 

Частота обращения к блогам по теме политика (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  10 

Несколько раз в неделю  18 

Несколько раз в месяц  20 

Раз в месяц  19 

Реже, чем раз в пол года  14 

Не обращаюсь  19 

Всего 100 
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Таблица 23 

Частота обращения к блогам по теме путешествие (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день 13 

Несколько раз в неделю 25 

Несколько раз в месяц 21 

Раз в месяц 18 

Реже, чем раз в пол года 11 

Не обращаюсь 12 

Всего 100 

 

Таблица 24 

 Частота обращения к блогам по теме рецепты (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  13 

Несколько раз в неделю  20 

Несколько раз в месяц  27 

Раз в месяц  9 

Реже, чем раз в пол года  10 

Не обращаюсь  21 

Всего 100 

Таблица 25 

Частота обращения к блогам на развлекательную тему (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  38 

Несколько раз в неделю  27 

Несколько раз в месяц  15 

Раз в месяц  6 

Реже, чем раз в пол года  2 

Не обращаюсь  11 

Всего 100 

Таблица 26 

Частота обращения к блогам по теме красота (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  22 

Несколько раз в неделю  24 

Несколько раз в месяц  14 

Раз в месяц  12 

Реже, чем раз в пол года  10 

Не обращаюсь  19 

Всего 100 
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Таблица 27 

 Частота обращения к блогам по теме здоровье и медицина (в % от ответивших) 

Частота % 

Каждый день  13 

Несколько раз в неделю  21 

Несколько раз в месяц  21 

Раз в месяц  18 

Реже, чем раз в пол года  11 

Не обращаюсь  16 

Всего 100 

 

Таблица 28 

Степень доверия к информации, полученной в блогах (в % от ответивших) 

Степень доверия % 

Полностью доверяю  4 

Скорее да, чем не нет  37 

С одной стороны да, с другой нет  45 

Скорее нет , чем да  11 

Совершенно не доверяю  3 

Всего 100 

 

Таблица 29 

Оценка такой характеристики блогов как возможность знакомства с интересными людьми 

 (в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  34 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  30 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  17 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  10 

Полностью не удовлетворен  9 

Всего 100 

 

 

Таблица 30 

Оценка такой характеристики блогов как возможность получения дохода 

 (в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  24 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  23 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  21 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  13 

Полностью не удовлетворен  18 

Всего 100 
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Таблица 31 

 Оценка такой характеристики блогов как возможность саморазвития, самовыржения 

 (в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  38 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  35 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  15 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  5 

Полностью не удовлетворен  8 

Всего 100 

 

Таблица 32 

Оценка такой характеристики блогов как возможность проведения досуга 

 (в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  47 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  38 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  8 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  1 

Полностью не удовлетворен  6 

Всего 100 

 

Таблица 33 

Оценка такой характеристики блогов как возможность манипулировать общественным 

мнением (в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  23 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  27 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  25 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  9 

Полностью не удовлетворен  16 

Всего 100 

 

Таблица 34 

Оценка такой характеристики блогов как возможность получения полезной информации (в % 

от ответивших) 

 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  47 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  36 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  10 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  2 

Полностью не удовлетворен  6 

Всего 100 
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Таблица 35 

Оценка такой характеристики блогов как быстрота и доступность 

(в % от ответивших) 

Оценка % 

Полностью удовлетворен  58 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  24 

С одной стороны удовлетворен, с другой нет  9 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  3 

Полностью не удовлетворен  6 

Всего 100 

 

Таблица 36 

Темы, которые  предпочитают просматривать в богах  (в % от ответивших) 

Темы % 

Развлечение 56 

Путешествия  41 

Образование  31 

Красота  30 

Научный блог  25 

Политика 21 

Кулинария  19 

Здоровье и медицина  16 

Дети, семья  11 

Спорт  2 

Блог-каталог  1 

Автомобили  0 

Сумма 256 

 

 

 

 

 

Таблица 37 

Наиболее интересующая сфера жизнедеятельности в блогах (в % от ответивших) 

Сфера жизнедеятельности % 

Бытовая 48 

Духовная  21 

Затрудняюсь ответить  19 

Политическая  11 

Экономическая  1 

Всего 100 

 

Таблица 38 
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Необходимость информации, полученной в блогах (в % от ответивших) 

Необходимость % 

Редко использую информацию, полученную в блогах для решения 

своих жизненных проблем.  
44 

Информация в блогах помогает мне в разных жизненных ситуациях  41 

Никогда не обращаюсь к блогам, когда нужен какой-то совет или 

помощь в определенном вопросе.  
14 

Всего 100 

 

Таблица 39 

Блогеры, с которыми знакомы (в % от ответивших) 

Блогеры % 

Юрий Дудь  61 

Николай Соболев  56 

Алексей Навальный  54 

Катя Клэп  51 

Анастасия Ивлева  49 

Рома Жёлудь  48 

Ида Галич  40 

Ивангай  40 

Sasha Spilberg  35 

Максим Голополосов  30 

Kamikadzedead  15 

Никого  6 

Сергей Стилов  5 

Татьяна Федорищева  2 

Сумма 493 

Всего 100 

 

 

 

 

 

Таблица 40 

Действия, осуществляемые при просмотре блогов  (в % от ответивших) 

Действия % 

Начинаю интересоваться темой, которая раньше была не интересна  45 

Ничего из перечисленного  33 

Даю свою оценку каким-либо событиям, действиям, поступкам  18 

Оставляю комментарии  2 

Выражаю сочувствие с помощью «смайлов», фотографий, 

видеозаписей.  
2 

Всего 100 
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Таблица 41 

Влияние блогов на мировоззрение, жизненные взгляды, нормы морали, ценности  

 (в % от ответивших) 

Влияние % 

Информация, полученная в блогах, никак не повлияла на моё 

мировоззрение, жизненные взгляды, нормы морали, ценности  
47 

После получения определенной информации в блогах изменилось моё 

поведение в неразборчивых ситуациях  
24 

После получения определенной информации в блогах изменилось моё 

мировоззрение  
19 

После получения определенной информации в блогах изменилась моя 

система ценностей  
10 

Всего 100 

 

Таблица 42 

Главные недостатки блогов  (в % от ответивших) 

Недостатки % 

Потеря большого количества времени (если просмотр блога является 

бесполезным действием)  
60 

Манипуляция общественным мнением  48 

Провокация людей на преступления и другие отклонения  15 

Потеря чувства контроля над собой  4 

нет недостатков  3 

Большое количество неактуальной информации  1 

Реклама  1 

Сумма: 134 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 43 

Главные достоинства блогов  (в % от ответивших) 

Достоинства % 

Источник информации  41 

Доступность информации  38 

Возможность саморазвития, самовыражения  36 

Быстрота получения информации  25 

Возможность использовать информацию, полученную в блогах, в 

жизненных ситуациях  
21 

Получение дохода  15 

Возможность заводить полезные знакомства  4 
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Сумма:Всего 180 

Всего 100 

 

Таблица 44 

Оценка такой характеристики блогеров как адекватно реагируют на комментарии разного 

рода/неадекватно реагирует на негативные комментарии (в % от ответивших) 

Оценка % 

1  13 

2  14 

3  14 

4  41 

5  11 

6  3 

7  4 

Всего 100 

 

Таблица 45 

Оценка такой характеристики блогеров как грамотные/безграмотные 

(в % от ответивших) 

Оценка % 

1  10 

2  16 

3  17 

4  30 

5  16 

6  7 

7  3 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 46 

Оценка такой характеристики блогеров как вносят что-то новое в общество/заставляют 

общество деградировать (в % от ответивших) 

Оценка % 

1  16 

2  14 

3  19 

4  30 

5  14 

6  3 
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7  4 

Всего 100 

 

Таблица 47 

Оценка такой характеристики блогеров как эксклюзивная, индивидуальная информация у 

каждого/занимаются плагиатом (в % от ответивших) 

Оценка % 

1  9 

2  9 

3  21 

4  33 

5  15 

6  7 

7  6 

Всего 100 

 

 

Таблица 48 

Оценка такой характеристики блогеров как вызывают эмоции / оставляют равнодушными (в 

% от ответивших) 

Оценка % 

1  15 

2  20 

3  18 

4  30 

5  11 

6  4 

7  2 

Всего 100 

 

 

 

 

 

Таблица 49 

Оценка такой характеристики блогеров как меняют взгляды/не влияют на мировоззрение 

 (в % от ответивших) 

Оценка % 

1  9 

2  7 

3  22 

4  35 

5  11 

6  9 
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7  8 

Всего 100 

 

Таблица 50 

Оценка такой характеристики блогеров как влияют на общественное мнение / не оказывают 

влияние на общество (в % от ответивших) 

Оценка % 

1  11 

2  15 

3  25 

4  31 

5  11 

6  3 

7  3 

Всего 100 

 

Таблица 51 

Оценка такой характеристики блогеров как являются источником достоверной 

информации/не следят за достоверностью информации (в % от ответивших) 

Оценка % 

4  34 

5  20 

3  15 

6  10 

1  8 

2  8 

7  6 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 52 

Оценка такой характеристики блогеров как талантливые/бездарные (в % от ответивших) 

Оценка % 

4  36 

1  16 

3  16 

2  13 

5  10 

6  8 

7  2 



106 
 

Всего 100 

 

Таблица 53 

Степень влияния блогов на общество (в % от ответивших) 

Степень влияния % 

Очень влияют  12 

Скорее влияют, чем нет  43 

С одной стороны да, с другой нет  37 

Скорее не влияют, чем влияют  5 

Никак не влияют  2 

Всего 100 

 

Таблица 54 

Какого рода влияние оказывают блоги на общество (в % от ответивших) 

Род влияние % 

Строго негативное  0 

Скорее негативное, чем позитивное  6 

Влияние не является негативным, но и не несет ничего позитивного  38 

Скорее позитивное, чем негативное  53 

Исключительно позитивное  2 

Всего 100 

 

Таблица 55 

Необходимость блогов для общества (в % от ответивших) 

Необходимость % 

Блоги необходимы для общества, так как они являются средством 

коммуникации и средством самовыражения.  
86 

Блоги оказывают негативное влияние на действия и поступки людей, 

манипулируя им.  
14 

Всего 100 

 

 

 

 

Таблица 56 

Блогеры, которых чаще смотрят (в %  от ответивших) 

Блогеры % 

Юрий Дудь 17 

Анастасия Ивлеева 13 

Алексей Навальный 8 

Николай Соболев 8 
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Катя Клеп 3 

Ида Галич 3 

Мария Вискунова 3 

Наталья Ящук 2 

Приятный Эльдар 2 

Обломов и Грильков 2 

Вилсаком 2 

Данила Поперечный 2 

Евгений Кулик 2 

Ян Топлес 2 

Всего 143 

 

Таблица 57 

Ведение собственного блога (в % от ответивших) 

Значения % 

нет  96 

да  4 

Всего 100 

 

Таблица 58 

Темы, на которые ведут собственный блог (в % от ответивших) 

Темы % 

Своя жизнь 67 

Красота 11 

Правильное питание, спорт 11 

Фотографии 11 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 59 

Пол (в % от ответивших) 

Пол % 

Женский  55 
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Мужской  45 

Всего 100 

 

Таблица 60 

Род занятий (в % от ответивших) 

Род занятий % 

Студент  39 

Специалист с высшим образованием  20 

Безработный, временно не работающий  20 

Квалифицированный рабочий  12 

Индивидуальный предприниматель  3 

Служащий  3 

Неквалифицированный рабочий  3 

Руководитель предприятия  1 

Владелец предприятия  0 

Всего 100 

 

Таблица 61 

Образование (в % от ответивших) 

Образование % 

Неоконченное – высшее  48 

Высшее  27 

Среднее  12 

Среднее - специальное  11 

Неполное среднее  2 

Всего 100 

 

 

Таблица 62 

Возраст (в % от ответивших) 

Возраст % 

18-23 лет  44 

24-29 лет  42 

30-35 лет  14 

Всего 100 

 

 

 

 

 

Таблица 63 

Наличие детей (в % от ответивших) 

Количество детей % 

Нет детей  89 
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Один  7 

Двое  3 

Трое  1 

Более трех  0 

Всего 100 

 

Таблица 64 

Семейное положение (в % от ответивших) 

Семейное положение % 

Никогда не состоял в браке  85 

В браке  11 

В разводе  3 

Вдова/вдовец  1 

Всего 100 

 

Таблица 65 

Уровень дохода (в % от ответивших) 

Доход % 

До 10000  43 

Более 35000  18 

10000-15000  10 

15001-20000  9 

20001- 25000  7 

25001- 30000  7 

30001- 35000  7 

Всего 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ТАБЛИЦЫ ПАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Таблица 1 

Отношение к блогам в зависимости от частоты получения информации из 

телевидения (в % по столбцу) 
1
 

 

Отношение к 

блогам в 

баллах 

Частота получения информации из телевидения 

Каждый 

день 

Раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Не 

использую 

1 6 10 5 3 4 0 

2 4 3 0 6 4 3 

3 32 24 36 29 21 23 

4 32 38 49 31 39 37 

5 26 24 10 31 32 37 

Всего 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 2 

Отношение к блогам в зависимости от возраста (в % по столбцу) 
2
 

Отношение к 

блогам в баллах 

Возраст 

18-23 лет 24-29 лет 30-35 лет 

1 5 2 13 

2 1 4 7 

3 21 32 40 

4 47 38 10 

5 27 24 30 

Всего 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  3 

Отношение к блогам в зависимости от степени доверия к информации, полученной в 

блогах (в % по столбцу) 
3
 

                                                            
1
  Коэффициент Пирсона [-1..+1]: 0,143, Вероятность ошибки (значимость): 0,041 

2
 Коэффициент Крамера [0..1]: 0,180, Вероятность ошибки (значимость): 0,042 

3
 Коэффициент Эта (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,540, Вероятность ошибки 

(значимость): 0,000 
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Отношение 

к блогам в 

баллах 

Степень доверия к информации, полученной в блогах 

Полностью 

доверяю 

Скорее да, 

чем не нет 

С одной 

стороны да, с 

другой нет 

Скорее нет, 

чем да 

Совершенно не 

доверяю 

1 0 3 2 14 50 

2 0 1 3 9 17 

3 0 17 32 64 33 

4 11 39 48 9 0 

5 89 40 15 9 0 

Всего 100 100 100 100 100 

 

Таблица 4 

Какого рода влияние оказывают блоги на общество в зависимости от необходимости 

информации полученной в блогах, в жизненных ситуациях (в % по столбцу) 
1
 

Какого рода влияние  

оказывают блоги на 

общество 

Необходимость блогов в жизненных ситуациях 

Информация в 

блогах помогает 

мне в разных 

жизненных 

ситуациях 

Редко использую 

информацию, 

полученную в 

блогах для решения 

своих жизненных 

проблем. 

Никогда не 

обращаюсь к 

блогам, когда 

нужен какой-то 

совет или помощь в 

определенном 

вопросе. 

Строго негативное 0 0 3 

Скорее негативное, 

чем позитивное 

1 5 23 

Влияние не является 

негативным, но и не 

несет ничего 

позитивного 

26 49 40 

Скорее позитивное, 

чем негативное 

71 45 30 

Исключительно 

позитивное 

2 1 3 

Всего 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Необходимость блогов для общества в зависимости от возраста (в % по столбцу)
2
 

                                                            
1
 Коэффициент Крамера [0..1]: 0,310, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 

2
 Коэффициент Крамера [0..1]: 0,233, Вероятность ошибки (значимость): 0,004 
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Необходимость 

блогов для общества 

Возраст 

18-23 лет 24-29 лет 30-35 лет 

Блоги необходимы 

для общества, так 

как они являются 

средством 

коммуникации и 

средством 

самовыражения. 

91 88 67 

Блоги оказывают 

негативное влияние 

на действия и 

поступки людей, 

манипулируя им. 

9 12 33 

Всего 100 100 100 
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Таблица 6 

Необходимость блогов для общества в зависимости от влияния блогов на мировоззрение, 

жизненные взгляды, нормы морали и ценности (в % по столбцу)
1
 

Необходимость 

блогов для 

общества 

Влияние блогов на мировоззрение, жизненные взгляды, нормы морали и 

ценности 

После 

получения 

определенной 

информации в 

блогах 

изменилось 

моё 

мировоззрение 

После 

получения 

определенной 

информации 

в блогах 

изменилась 

моя система 

ценностей 

После 

получения 

определенной 

информации в 

блогах 

изменилось 

моё поведение 

в 

неразборчивых 

ситуациях 

Информация, 

полученная в блогах, 

никак не повлияла на 

моё мировоззрение, 

жизненные взгляды, 

нормы морали, ценности 

Блоги 

необходимы 

для общества, 

так как они 

являются 

средством 

коммуникации 

и средством 

самовыражения. 

95 91 94 77 

Блоги 

оказывают 

негативное 

5 9 6 23 

                                                            
1
 Коэффициент Крамера [0..1]: 0,237, Вероятность ошибки (значимость): 0,008 
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влияние на 

действия и 

поступки 

людей, 

манипулируя 

им. 

Всего 100 100 100 100 

 

 

 

 

 


