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РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗЦОВ И СТИЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ  
«ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» * 48

Одним из наиболее актуальных для современных медиаисследова-
ний является объектное поле корреляции медиа и аудитории, акцен-
тирование взаимодействия медиа с отдельными аудиторными сег-
ментами, в том числе с сегментом молодежи. «Цифровая молодежь» 
(«цифровые аборигены», «поколение Y» и «поколение Z») — ауди-
тория от 13 до 35 лет, проживающая в теснейшем взаимодействии 
с цифровыми технологиями. Одним из последствий стремительного 
развития цифровых технологий становится растущее влияние ме-
дийной среды на процесс социализации молодежи, на формирование 
приоритетов ценностей и стиля жизни. Медиа становятся для моло-
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дежи ключевым способом и одновременно площадкой освоения цен-
ностей социального мира: новые медиа — это актуальная платформа 
для работы, публикации контента и привлечения аудитории, традици-
онные средства массовой информации становятся кроссмедийными, 
появляются городские сообщества и паблики, развивается блогосфе-
ра. Под «новыми медиа», вслед за Е. Л. Вартановой, мы понимаем 
виды медиа, обладающие интерактивностью и существующие в се-
тевой среде, т. е. сайты, веб-порталы, социальные сети, блог-плат-
формы и т. п. [Вартанова, 2019. С. 174]. Все эти медиа становятся 
авторитетными источниками информации и каналами коммуникации 
для молодежи в Сети. 

Цель данного исследования определяется необходимостью изу-
чения роли новых медиа в формировании образцов и стилей пове-
дения «цифровой молодежи». Материалом исследования послужил 
новостной контент средств массовой информации за 2020–2021 год, 
иллюстрирующий влияние новых медиа на молодежную аудиторию. 
Материалы отбирались в зависимости от актуальности тематики 
и контента для молодежи. Для иллюстрации контраста и неоднознач-
ности влияния новых медиа на «цифровую молодежь» приводились 
позитивные и негативные примеры. В эмпирическую базу работы 
вошли результаты проведенных глубинных интервью, в которых уча-
ствовали 23 эксперта, имеющие опыт работы с молодежью и навыки 
обращения с медиатехнологиями. Эксперты представляли различные 
сферы деятельности: дополнительное и среднее образование, выс-
шие учебные заведения, сферы молодежной политики и медиаком-
муникаций. 

Большинство экспертов, участвовавших в опросе, отмечает не-
разрывную связь молодежи и медиа. Часть опрошенных однозначно 
ответила, что сегодня медиа становятся одним из «столпов» социали-
зации, который можно поставить в один ряд с такими социальными 
институтами, как семья, образовательные учреждения, творческие 
коллективы, друзья. Согласно устоявшейся трактовке, понятие «со-
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циализация» определяется как процесс вхождения человека в обще-
ство, усвоение личностью социального опыта, ценностей, позволяю-
щих функционировать в качестве активного субъекта общественных 
отношений [Дементьева, Назарова, 2015. С. 40–44].

Важным для нашего исследования становится не только процесс 
активного взаимодействия молодежи и медиа, но и его последствия. 
Опираясь на мнения экспертов относительно степени воздействия 
современной медийной среды на молодежь, можно констатировать 
ее неоднозначность: 46 % опрошенных придерживаются мнения, что 
медиа могут стать как инструментом развития, адаптации человека 
к обществу, так и фактором десоциализации человека, усвоения не-
традиционных ценностей и приобретения травмирующего психоло-
гического опыта. Так, в интервью медиапсихолога отмечается, что 
«медиа — это всего лишь еще один канал и инструмент социализа-
ции. Помогают ли они или мешают социализации — зависит от того, 
в чьих руках инструмент… Если виртуальные коммуникации исполь-
зуются как инструмент, то они, безусловно, расширяют возможно-
сти человека. Если они становятся целью — сужают его потенциал». 
Таким образом, вектор влияния медиа будет зависеть от тактики их 
применения.

Воздействие медийной среды на молодежную аудиторию может 
быть разнонаправленным и оставлять как позитивный, так и негатив-
ный опыт в процессе социализации. Молодежь — аудитория, кото-
рая легче поддается внушению, особенно в подростковом возрасте, 
и именно поэтому новые медиа способны диктовать для них опреде-
ленные образцы и стили поведения. На примере сетевых площадок 
СМИ, блогосферы и стримов видеоигр рассмотрим, какое влияние 
новые медиа оказывают на молодежь.

К сожалению, молодежь сегодня мало обращает внимания на сред-
ства массовой информации, особенно в подростковом возрасте. Од-
нако современные СМИ могут оказывать положительное воздей-
ствие на молодежь — это могут быть медиаобразовательные цели, 
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финансовая грамотность, а также полезная информация о различных 
конкурсах и мероприятиях. Например, «Лента.ру» предупреждает 
россиян о новом виде киберпреступлений с сим-картами. «Хакеры 
подделывают сим-карты жертв, после чего переводят деньги из бан-
ковских приложений на свои счета», — пишет СМИ [Lenta.ru, 2021. 
6 августа]. Киберпреступления — актуальная тема современности, 
но, к сожалению, даже продвинутая молодежь, как показывают еже-
дневные материалы СМИ, становится жертвами мошенников. Дру-
гой пример из тамбовского медиа — телеканал «Новый Век» на сво-
ем сайте опубликовал новость об очередном наборе на молодежный 
форум «Таврида», созданный для того, чтобы талантливая молодежь 
могла представить свои проекты [Новый Век, 2021. 7 мая].

Однако существуют примеры негативного влияния СМИ на моло-
дежь. Сегодня в медиапространстве появляются издания, в которых 
публикуются фейковые новости. Фейки встречаются даже в крупных 
медиа. Так, известное издание «The Washington Post» оклеветало 
президента Трампа, приписав ему несуществующие высказывания, 
пишут «Известия» [Известия, 2021. 16 марта]. В материале со ссыл-
кой на фрагменты телефонного разговора Трампа с секретарем штата 
Джорджии Брэдом Раффенспергером, утверждалось, что на тот мо-
мент президент страны оказывал давление на секретаря, чтобы тот 
повлиял на итоги выборов.

Негативное влияние на образцы и стили поведения молодежи 
может оказать девиантное поведение блогеров. Часть из них — это 
пранкеры, чьи шутки граничат с издевательством или жестокостью, 
или люди, которые снимают ролики, где демонстрируют девиантное 
поведение. Резонансной стала история с пранкером Кароматулло 
Джаборовым — в самом начале пандемии коронавируса молодой че-
ловек инициировал приступ в метро, а его друзья уверяли пассажи-
ров, что пранкер инфицирован. В итоге за злую шутку блогеру при-
шлось поплатиться свободой [Газета.ru, 2021. 2 августа]. Известная 
блогер-миллионник Настя Ивлеева была замечена за вождением в не-
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трезвом виде [Газета.ru, 2020. 9 июня], а в интервью у Ксении Собчак 
Ивлеева демонстрировала крайнее невежество — не сумела ответить 
на элементарные вопросы школьной программы, комментируя это 
тем, что незнание не мешает ей зарабатывать миллионы [Осторожно: 
Собчак, 2021. 6 сентября].

Но не все блогеры формируют у молодежи негативные модели 
поведения. Например, блогер под ником dimasya89 публикует в сво-
ем TikTok и Instagram социальные эксперименты, тем самым демон-
стрируя молодежи пример взаимопомощи и доброго отношения друг 
к другу. В описании его блога так и написано: «Здесь царит юмор, 
уважение, добро и позитив» [dimasya89, 2021. 31 августа]. Существу-
ют и полезные образовательные блоги: профессор ВГУ, медиапсихо-
лог Алла Шестерина ведет свой YouTube-канал по медиапсихологии, 
где интересно объясняет полезные вещи не только для журналистов, 
но и в целом для любого слушателя. 

Под жесточайшую критику аудитории попадают видеоигры. 
Не удивительно, ведь зачастую в содержании стрима видеоигры боль-
ше нецензурной лексики, чем полезной информации. Кроме того, 
в стримах случаются ужасающие вещи, которые попадают в прямой 
эфир. Вспомним историю в конце 2020 года, когда во время стрима 
блогер Стас Reeflay выгнал свою девушку на улицу в мороз, после 
чего она скончалась [BBC News Русская служба, 2021. 27 апреля]. Вся 
ситуация происходила на глазах у зрителей стрима. Подобная история 
произошла со стримером Андреем Бурима, который во время прямого 
эфира на YouTube-канале избил девушку [Известия, 2021. 19 мая].

Однако не все стримеры становятся негативным примером 
для своей молодежной аудитории. Стример Людвиг участвовал 
в тридцатидневном стрим-марафоне, где поставил рекорд в Twitch 
по подписчикам. За марафон геймер выручил 300 тысяч долларов, 
эти деньги он направил на благотворительность исследовательскому 
отделению Госпиталя Святого Иуды Фаддея, который ведет борьбу 
с детским раком [Сyber.sports.ru, 2021. 15 апреля].
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Подводя итог приведенным примерам и результатам опроса, отме-
тим, что новые медиа оказывают неоднозначное влияние на образцы 
и стили поведения современной «цифровой молодежи». Анализируя 
ситуации с положительным и отрицательным воздействием, можно 
сделать вывод, что социализация молодежной аудитории зависит 
не от канала взаимодействия и не от вида новых медиа, а от поли-
тики издания, мотивов блогера или целей стримерской деятельно-
сти. В связи с перенасыщением информацией необходимо прививать 
молодежи медиаграмотность и ставить положительные ценностные 
ориентиры перед аудиторией.
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