
Мой ребёнок-видеоблогер. 

Каждый ли родитель готов принять новость, что ребенок – блогер? Что 

подразумевается под этим занятием, какие перспективы открываются в будущем? 

Возможно, это пустое времяпрепровождение и деградация личности, а возможно 

– насыщенная событиями жизнь в достатке. Почему блогерство набирает 

популярность и как реагировать на ребенка-блогера? 

Современные дети предпочитают лучше проводить время наедине с гаджетами, 

чем в живом общении с друзьями и родителями. Там можно общаться с 

виртуальными друзьями, наблюдать за чужой жизнью, рассказывать о своей. 

Многие дети скорее будут открыты с чужими незнакомыми людьми, чем с 

родственниками и друзьями. Дети-блогеры рассуждают на камеру, показывают 

места, где гуляют, учатся, занимаются спортом или просто проводят время. 

В целом, ведение блогов в интернете привлекает все большее количество людей и 

наряду с молодежью блогерами становятся дети люди среднего и старшего 

возраста. У каждого блогера есть целевая аудитория из сверстников, 

родственников, незнакомых людей, которых привлекает контент. 

Не все родители готовы к тому, что ребенок выкладывает на публичное 

освещение собственную жизнь, многие взрослые не готовы принять тот факт, что 

формат общения в социуме давно изменился, и теперь виртуальное общение 

может заменить живое. 

В каких-то случаях они правы, не все общение благоприятно. Но так как тема 

блогерства не просто не теряет популярности, а только развивается, следует 

изучить ее подробнее и постараться избежать негатива. Рассмотрим все плюсы и 

минусы детского блогерства. 

Плюсы видеоблогов 

Плюсы видеоблогов, которые ведут дети, могут быть связаны с 

самовыражением и общением: 

 Ведение блога – способ заявить о себе и показать себя миру. На интернет-

страничке можно рассказать о себе, своих увлечениях, поделиться 

рассуждениями и найти единомышленников. Блогерство позволяет 

освободиться от комплексов и низкой самооценки, научиться отстаивать 

собственное мнение и не бояться его высказывать. 

Люди, не имеющие возможности вести полноценную жизнь (инвалиды, 

например), с помощью личного блога могут найти друзей, работу, познать мир и 

укрепить веру в себя. Помимо того, блог поможет найти работу тем, кто не в 

состоянии физически присутствовать в офисе или не хочет этого в силу 

психологического состояния. 



 Повышение уровня развития, получение навыков для улучшения 

конкурентоспособности. Чтобы детский контент был интересен, блогер должен 

поддерживать определенный уровень общения, написания текстов и подготовки 

фотографий. Если тексты будут некачественные, темы неинтересны аудитории, 

а фотографии непривлекательными, блог перестанет пользоваться 

популярностью, и подписчики разбегутся. 

Чтобы этого не случилось, ребенок будет развиваться: учиться 

фотографированию и обработке фотографий, изучать интересы аудитории и 

соответствие востребованности тем, улучшать навыки речи и письма. Это 

положительно влияет на развитие личности в целом при условии, если ребенок не 

живет только собственным блогом и его развитием. 

 Повышение навыков публичных выступлений и снятие психологических блоков 

перед аудиторией. Ребенок-блогер имеет реальную возможность снизить 

собственный уровень тревожности, повысить уверенность и научиться 

выступать публично. Снимая «сториз», публикуя посты и отрабатывая их, раз за 

разом блогер повышает уровень мастерства, а также перестает думать о страхе 

рассказать о себе или прошедшем дне «на камеру». 

Минусы видеоблогов 

Наряду с плюсами, существуют и минусы ведения детьми видеоблогов. Бывает 

так, что дети, не имеющие в реальной жизни друзей, любыми путями хотят 

увеличить количество подписчиков. Это таит некоторые опасности. 

Во-первых, среди подписчиков могут появиться психически нездоровые 

личности, потенциально несущую угрозу ребенку. 

Во-вторых, имея сотни или тысячи подписчиков, ребенок может неверно 

трактовать собственную популярность и чрезмерно завысить самооценку. 

Помимо этих, существуют и другие минусы «жизни напоказ»: 

1. Ребенок перестает развиваться и ориентируется исключительно на уровень 

подписчиков: употребление слов-паразитов, мата, целенаправленное занижение 

образованности и начитанности, изменение внешнего вида, обсуждение 

«запретных» тем под воздействием комментариев. 

2. Сокращение живого общения, разрыв дружеских связей, отдаление от 

семьи. Ребенок свободное время посвящает блогу и подписчикам, начинает 

считать их друзьями и только там считает себя нужным и востребованным. 

Полностью и во всем начинает полагаться на их мнение, делится мечтами, 

события, вынося на обсуждение все, что происходит в жизни. 

3. Развитие «вседозволенности». Отправляя «новость» в блог, ребенок может 

перейти границы и субординацию в общении. Опасность заключается в том, что 



эта тенденция быстро выходит за рамки интернет-общения и внедряется в 

реальную жизнь. Виртуальное внимание далеко не всегда правдиво и совпадает 

с вниманием настоящим. Это своеобразный диссонанс, осознав который 

ребенок получает психологическую травму. 

4. Коммуникация в сети зачастую чересчур упрощена и ограничена. Так, многие 

виртуальные комментаторы и собеседники не имеют понятий об элементарных 

правилах уважительного общения: приветствие, обращение на «вы» с 

незнакомым человеком, фильтрация лексики, отсутствие отрицательных и 

резких высказываний. Негатив в сети способен травмировать психику и 

мировосприятие юного блогера, ребенок станет переживать из-за чужого 

мнения и получит серьезные психологические травмы. 

Как извлечь пользу из детского блогерства и оградить ребенка от возможных 

интернет-травм? 

Как можно извлечь пользу из детского блогерства? И что сделать, чтобы развить 

навыки блогера у ребенка без потери самооценки и обид на виртуальных 

собеседников? 

Для начала, ребенку следует объяснить некоторые важные правила при ведении 

блога. Расскажите, что именно малыш может показывать в видео и на какие темы 

делать посты. Запретите давать личную информацию: адрес, номер телефона во 

избежание несчастных случаев и излишнего внимания потенциально опасных 

людей. 

Разъясните, что мнение невоспитанных людей в комментариях к видео или 

постам не обязательно брать на вооружение, тем более, не стоит вступать в 

полемику и спор с такими людьми. Покажите, как можно заблокировать 

пользователей, которые докучают вниманием и вызывают неприязнь. 

Разрешите ребенку вести блог, заручившись обещанием не пропускать уроки и 

выполнять вовремя домашние задания. Объясните, что для ведения блога нужно 

планировать определенное время в течение дня и стараться придерживаться этого 

промежутка. Следите, чтобы ребенок не просиживал за компьютером часами в 

ущерб здоровью и живому общению. 

С другой стороны, если решили серьезно поддержать начинающего блогера, не 

дергайте и не отвлекайте, пока ребенок занят монтированием видео или 

обработкой фотографии. 

Относитесь к занятию детей уважительно, предлагайте помощь и не критикуйте в 

резком тоне (иначе ребенок заблокирует вас и ничего не покажет). Помогайте 

написать интересный текст, выбрать выгодный ракурс для фото или видео, 

подкидывайте темы постов. 



Предложите блогеру услуги в подборе одежды и прически, чтобы в кадре сын или 

дочь выглядели более выигрышно. Научитесь создавать фон, на основе которого 

ребенок будет вести рассказ. 

Если заметите серьезность намерений и увидите положительные результаты в 

ведении блога, приобретите качественный фотоаппарат или видеокамеру, с 

которой ребенку станет легче обновлять контент блога. Возможно, новая техника 

вызовет профессиональный интерес, и ребенок начнет тренировать навыки 

фотографа или оператора. 

В настоящее время для детей организуют курсы по ведению блогов. Рассмотрите 

этот вариант: возможно, в вашем городе есть такое обучение. Ребенок, 

получивший квалификацию на курсах блогеров, быстрее адаптируется в 

интернет-пространстве, находит единомышленников и получает советы от 

профессионалов. 

Помогайте юному блогеру освоить ораторское мастерство и способность 

описывать события простым и увлекательным языком. Даже если ребенок 

забросит блог, он научится говорить, писать и выступать на публике, а эти 

качества не помешают во взрослой жизни. 

Темы для видеоблогов 

Если ребенок завел канал на ютубе (или страничку в соцсети), важно помочь 

подобрать темы для видеоблогов. Для начала спросите у ребенка, о чем бы он 

хотел рассказать подписчикам и что хочет получить в качестве обратной связи? 

Обсудите предложенные темы, помогите в выборе. Если некоторые, по-вашему, 

неприемлемы, объясните опасения малышу. 

Он должен знать, что не все можно обсуждать с незнакомыми людьми и не все 

темы могут стать публичными. 

Остановить выбор можно на некоторых направлениях: 

1. Домашние питомцы. Если в доме есть домашнее животное, оно может 

постоянно мелькать на страничке. Пусть ребенок рассказывает о том, как 

ухаживает за ним, как они играют, делится впечатлениями о прогулках, 

дрессировке питомца. 

2. Хобби. Если ребенок ходит в кружок или увлекается каким-то видом 

творчества, пусть делится своим занятием в блоге. 

3. Игры. Компьютерные, настольные, игрушки – все достойно стать темой для 

обсуждения в блоге ребенка. Малыш может делиться новинками, спрашивать 

мнения у подписчиков и рассказывать о тех играх, которые мечтает заполучить. 

4. Прогулки, путешествия, экскурсии. В детском блоге свободно освещаются 

интересные места, в которых ребенок бывает с родителями, рассказывается о 



музеях, памятниках, исторических и современных зданиях. Изучив 

дополнительную информацию, блогер дополнит пост интересными фактами о 

городе, связанными с ним личностях. 

5. Спорт. Ребенок увлекается каким-то видом спорта? Можно завести рубрику 

«Мои спортивные дела» и рассказывать о том, какие тренировки посещает, 

какие спортивные упражнения или снаряды нравятся больше всего и т.д. 

6. Любители поесть и приготовить что-то необычное с успехом ведут кулинарный 

детский блог. 

7. Если в семье, помимо юного блогера, есть еще дети, с их согласия разработайте 

план рубрики «мой брат», «моя сестра» и показывайте в блоге совместное 

времяпрепровождения, прогулки, игры, общение. 

8. Рубрика «Мой любимый фильм/мультфильм» рассказывает о новинках детского 

кинематографа, героях фильмов, актерах. В комментариях спросите мнение 

подписчиков и поинтересуйтесь, когда выйдет продолжение любимого 

мультсериала. 

9. Интересной рубрикой становится тема «Мои каникулы». Освещать в ней можно 

дела, которыми ребенок занят в свободное от учебы время: в деревне у 

бабушки, рыбалка с дедушкой (это по желанию — отдельная тема блога), в 

огород, за грибами и т.д. 

10. Семейные праздники. Расскажите и покажите подписчикам, как наряжали елку, 

мастерили подарки маме и папе, выбирали подарок сестре, как по-особенному 

его дарили, какое угощение было на столе и как его готовили. 

Эта тематика поможет составить план наполнения контента детского блога. 

Выберите вместе с ребенком, какие рубрики будете публиковать, сделайте 

фотографии и позвольте ему заявить о себе. 

Не забывайте напоминать юному блогеру о предосторожностях, и позволяйте 

самостоятельно решать, о чем будет говорить и писать маленький репортер. 
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