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заработать игровые очки и уровни. А всё потому, что это подогревает интерес, несовершеннолетние считают, 
что становятся счастливыми и успешными. Подобное для них проще, чем заниматься сложной, но важной для 
развития деятельностью [3]. 

Технологии убеждения искажают детство, заманивают подростков прочь от семьи и школы, чтобы они 
всё больше времени проводили за компьютерами и с телефонами. Запираясь в своих комнатах, или сидя в 
телефоне в присутствии семьи, они теряют реальные связи с родными и школой.  

Помимо замещения здоровых занятий детства, технологии убеждения зачастую втягивают подростков 
в опасные цифровые пространства. Многие из них испытывают онлайн-травлю, что увеличивает риск прогулов 
в школе или суицидальных мыслей. Все больше признается пагубное влияние FOMO-фобии, или страха что-
либо упустить: они видят в социальных сетях, как сверстники прекрасно проводят время без них, и это питает 
их ощущение одиночества, никчёмности.  
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Научная работа содержит исследование влияние треш-стримов, организованных блогерами, на интернет-социализацию подростков и 
молодежи.  

Блогер – это человек, который ведет онлайн-дневник, «блог», регулярно публикует в нем новые записи. 
Блог в интернете может завести любой человек и писать на любую тему. Блогеры пишут посты и создают 
видеролики о себе и своем стиле жизни, о путешествиях, о красоте, об автомобилях, о бизнесе, о политике.  
И, конечно, существует множество блогов о том, как вести блог. Любой онлайн-дневник будет существовать 
до тех пор, пока он интересен людям. Главный критерий успеха блога – количество подписчиков, то есть 
людей, которые регулярно его читают или смотрят. Существуют несколько типов блога: видеоблоги (влоги), 
текстовые блоги, фотоблоги, микроблоги [1]. 

Сегодня, когда Интернет стремительно развивается, блоги становятся все проще распространять. 
Основным преимуществом блога является то, что он распространяется в Интернете совершенно бесплатно.  

Блог очень разнообразен по содержанию. Есть много блогов, которые учат нас готовить, самостоятельно 
учиться, заботиться о своем здоровье, делать макияж и т. п.   Есть много блогов, в которых нашли отражение 
любовные цитаты, значимые истории. Блоги также помогают нам развлечься и расслабиться после нескольких 
стрессовых часов учебы и работы… и т.д.  

Конечно, блогер – это профессия, которая приносит блогерам источник дохода. Мы можем 
путешествовать по миру с помощью блога, если у нас есть телефон, подключенный к Интернету. 

Современный человек погружается в сетевой мир с раннего детства. Все блогеры очень разные, конечно 
же, есть и хорошие, те, кто на самом деле могут научить чему-то хорошему, но только проблема в том, что 
среди топовых и максимально популярных блогеров, таких, к сожалению, немного. 

В этой среде, как и в любой другой, есть свои модели поведения: отношение к людям, уровень агрессии, 
уровень пошлости, допустимость мата в эфирах, границы дозволенного и рамки, за которые нельзя заходить. 
Так многие блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне. «Пососать палец на ноге — 2,5 тысячи. Сесть на 
бутылку — три. Выпить рюмку уксуса — пять» – вот «прейскурант» цен одного из треш-стримов — прямого 
эфира, во время которого блогеры сами выполняют унизительные задания или издеваются над гостями. Ради 
лайков, и прежде всего их рублевого эквивалента, они готовы на всё. Известна история стримера Станислава 
Решетняка, который сперва избил подругу, потом выставил на мороз в нижнем белье. Даже когда девушка 
умирала, камеру не выключал. И еще несколько часов вёл эфир из комнаты, где лежал труп. 

Самостоятельно задания выполняют редко. Чаще находят для этого подопытных, готовых терпеть 
унижения — так называемых персонажей. Нередко это люди с ментальными отклонениями, либо алкоголики, 
которым можно плевать в глаза смесью водки и кетчупа, засыпать углями для мангала, разбивать о голову 
яйца. Стримеров не останавливает даже то, что этим людям становится плохо. На таких треш-стримах люди 
ведут пустые и примитивные разговоры, употребляют спиртное, нецензурно выражаются и за донаты — 
денежные перечисления зрителей — выполняют различные «задания».  
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Зрители таких стримов в большинстве своем — не садисты, и не больны психически. Но они проявляют 
интерес к такому контенту. И платят донаты за более экстремальное зрелище. Постепенно у людей снижается 
порог эмоционального реагирования на чужую боль и страдания — чем больше видишь, тем больше 
привыкаешь, тем чаще хочется видео «погорячее». Происходит активное стирание границ между настоящей 
и сетевой реальностью. Для мозга современного молодого человека нет разницы, играет ли он в 
компьютерную игру или переводит деньги стримеру, чтобы тот в прямом эфире выполнял желания зрителей 
[2].  

Подростки и молодежь, попадая под влияние таких стримов, не умеют строить реальные связи на основе 
общечеловеческих ценностей, так как у них недостаточно сформированы те зоны мозга, которые отвечают за 
высшие эмоции — совесть, сострадание, чувство долга, любовь в высоком её понимании, жалость и эмпатию. 
О душевной черствости свидетельствуют комментарии к стриму, где зрители восторгаются «неубиваемостью» 
жертвы и мечтают оказаться в квартире блогера во время жестокого стрима, чтобы заснять происходящее на 
видео. 

Главная проблема даже не в том, что треш-стримеры существуют и делают то, что они делают, а в том, 
что есть огромная масса людей, которым нравится на это смотреть и в этом участвовать и выражать своё 
одобрение. 

Топовые блогеры ничуть не стесняются материться на миллионную аудиторию, и подростки с них берут 
пример. Эти люди во многом сейчас определяют систему ценностей подростков, и они, а не родители, дают 
им ориентиры того, что такое хорошо, а что такое плохо. В общении с родителями в среднем ребёнок проводит 
где-то полчаса в день, а за компьтером или в телефоне все восемь, поэтому влияние современных топовых 
блогеров на социализацию подростков и молодежи велико и зачастую носит негативный характер. 
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В данной работе рассматривается детский контент на ютюб-канале и его отрицательные характеристики, такие как мультфильмы для 
дошкольников, видео с обзорами игрушек, пропагандой смены пола. 

Детский контент занимает львиную долю всего ютуба, это максимально востребованный на ютубе тип 
контента, но детский он не потому, что он рассчитан на детей и полезен им, а просто потому, что дети его 
смотрят.  

Начнем с того, что смотрят дошкольники. В основном это ролики, заставки которых выполненные в 
кислотно-ядовитых тонах, задача которых только одна, чтобы ребёнок на них просто нажал, и, возможно, 
посмотрел. Что в них происходит? Да ничего, как правило, не происходит, 99 процентов сюжетов (если сюжет 
вообще есть, что редкость) – это абсолютно бессмысленный контент, который невозможно пересказать. В этих 
сюжетах нет какой-то морали, диалогов, жизненных ситуаций, поучительных сюжетов, всего того, ради чего 
была придумана мультипликация, как средство помощи родителям в воспитании. Теперь всё наоборот, и из 
средства воспитания современная мультипликация превратилась в средство деградации. Во многих роликах 
идет размытие половой идентичности.  В этих роликах есть только то, что обобщённо можно назвать 
«отупляющий, примитивный контент», и именно такого человека из маленького ребёнка такой контент и 
формирует [1].  

Но родителей дошкольников такой контент, как правило, вполне устраивает, потому что видео с такой 
постановкой сюжета, с кислотными цветами, бессмысленными и повторяющимися действиями и отсутствием 
сюжета, оказывают на ребёнка транквилизирующее и гипнотическое действие. Ребёнок «залипает» на них, и 
парализованный от потока разносторонней и бесполезной, но яркой и токсичной информации, которую его 
растущий мозг еще не может обработать, уходит в своеобразный транс, не в силах оторваться. Но при этом 
он, естественно, молчит, не задает вопросов и не реагирует ни на какие внешние раздражители, залипая в 
планшет, что и нужно родителям. Ведь планшет маленьким детям покупают именно для этих целей, как 
домашний портативный транквилизатор, чтобы ребёнок не мешал, сидел смирно и, наконец, уже замолчал. 
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