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 Здравствуйте, наши дорогие родители. Сегодня  мы поговорим о 

видеоблогинге, его влиянии на наших детей и о том, что делать, если ваш 

ребенок решил стать видеоблогером? 

 Еще не так давно, дети мечтали стать балеринами и  космонавтами, а 

теперь каждый третий ребенок  ответит, что мечтает быть видеоблогером. 

 Кто такие видеоблогеры? И почему наши дети так хотят быть на них 

похожими? В русскоязычное пространство видеоблогинг пришел не так 

давно и сейчас активно развивается. Суть его очень простая, снимай 

научные, познавательные, забавные видео и выставляй их на всеобщее 

обозрение. Авторы наиболее интересных, безумных и забавных видео 

находят свою аудиторию и со временем начинают довольно неплохо 

зарабатывать на этом. С виду все довольно просто, вот именно поэтому наши 

дети так жаждут стать видеоблогерами. Со стороны кажется, что все просто. 

Снял видео и стал знаменитым, богатым и самое главное, не нужно иметь 

какой-либо особенный талант. Кто же так не хочет? 

 Если капнуть глубже, то видеоблогинг – это огромный труд, а для того 

чтобы снимать хорошие видео необходимо обладать массой навыков и иметь 

хорошее оборудование. Более того, эта работа отнимает очень много времени 

и на создание одного ролика могут уйти недели. 

 К желанию ребенка стать видеоблогером стоит отнестись серьезно, в 

противном случае в один прекрасный день вы можете обнаружить, что ваше 

чадо снимает видео сомнительного содержания на телефон и выкладывает их 

в сеть без вашего ведома. К сожалению, таких случаев в Интернете очень 

много. 

 Запрещать ребенку становиться видеоблогером не стоит, лучше 

направить его желание в правильное русло. 

 Для создания видео необходимо изучить: 

— программу видео редактора; 

— программа по обработке звука; 

— программу по работе с изображением; 



— расстановка света; 

— правила съѐмки. 

 К тому же, выступать перед камерой довольно не просто. Если ваш 

ребенок застенчивый, то видеоблоги помогут ему стать более 

раскрепощенным. 

 Как мы видим, объем работы внушительный, и вся эта работа 

предполагает изучение полезных навыков, которые в дальнейшем могут 

пригодиться во взрослой жизни. 

 Прежде чем начинать снимать серьезные видео, попросите ребенка 

попрактиковаться на создании домашних поздравительных роликов. 

 Мотивируйте его тем, что если он создаст хорошее видео, то вы 

поддержите его стремление стать видеоблогером и позволите снять его 

первую серьѐзную работу и выложить в сеть. 

 Общие интересы помогут вам стать ближе друг к другу и помогут 

достичь доверительных отношений с ребенком. 

 Надеюсь, эти советы были для вас полезны. 
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