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ПредиСЛоВие

В коллективной монографии, подготовленной молодыми учеными 
факультета журналистики Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, представлены результаты трехлетнего 
исследования по проекту «Медиапотребление “цифровой молодежи” 
в России: современные особенности и факторы мотивации», поддер-
жанному Российским научным фондом в 2018 г. Это был первый мас-
штабный проект по гранту для молодых ученых в рамках Президентской 
программы исследований, реализуемых ведущими учеными, который 
получил факультет журналистики МГУ. Одним из важнейших результа-
тов этой работы стало формирование и устойчивое развитие нового 
направления в отечественных медиаисследованиях – изучение медиа- 
потребления «цифровой молодежи» в национальном контексте. 

Процесс медиапотребления молодежи стал одним из ключевых 
драйверов, определяющих динамику развития медиасистем и медиа-
индустрий стран мира. Изменение поколенческих ценностей и культу-
ры медиапотребления, появление поколений z и «Альфа» заставляют 
обращать внимание на трансформацию моделей медиапотребления,  
его мотиваций, функций, эффектов. Важно понять, сохраняет ли клас-
сическая концепция использования и удовлетворения (uses and 
gratifications) универсальное значение для всех сегментов аудитории, 
для разных поколений в условиях цифровой среды. Все чаще обсужда-
ются особенности современного этапа процесса медиасоциализации, 
уже давно выступающего в качестве объекта анализа междисциплинар-
ных гуманитарных исследований, а также новые феномены медиапро-
странства -  социальные сети, медиаплатформы, экосистемы медиа. 

В связи с растущим запросом молодого поколения на социальные ме-
диа, с цифровизацией повседневных медиапрактик аудитории, медиасоциа-
лизация превращается в один из ключевых процессов медиасреды.  
У современной молодежи все большим авторитетом пользуются не та-
кие традиционные институты общества, как семья и школа, а социаль-
ные медиа, создаваемые ими новые круги и сообщества коммуникации  
и социального взаимодействия, опосредованные и медиатизирован-
ные. Именно анализ практики, активности, структуры, паттернов и 
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объемов медиапотребления молодых россиян сегодня может дать от-
веты на актуальные вопросы динамики развития современного обще-
ства и предвидеть очертания будущих социокультурных трансформаций 
России. 

Грант Российского научного фонда помог молодым ученым факуль-
тета журналистики собрать, систематизировать и проанализировать 
огромный массив первичных данных, что позволило более детально тео- 
ретически и концептуально разработать тему медиапотребления «циф-
ровой молодежи», эмпирически верифицировать некоторые ее аспек-
ты, сделать ее важным направлением отечественных медиаисследо-
ваний. Проведение факторного и кластерного анализа в медиаиссле-
довательской работе встроило факультет журналистики Московского 
университета в актуальное теоретико-методологическое направление 
современного социогуманитарного знания – цифровую гуманитаристи-
ку (digital humanities, dh). 

Реализация настоящего проекта факультета журналистики, не-
сомненно, обогатит московскую школу исследований новыми под-
ходами к медиасоциализации, медиасамоактуализации, медиагра-
мотности, медиа- и информационной безопасности российской мо-
лодежи, закрепив лидерство факультета журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова в изучении актуальных вопросов функционирования 
медиа. 

Декан факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова,

академик РАО,
профессор Е. Л. Вартанова 
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ВВедение

Молодые россияне предпочитают цифровые медиа в качестве глав-
ного источника получения информации о стране и мире, значительно 
сокращают время просмотра традиционного телевидения или чтения 
печатной прессы. Социальные сети стали ключевой коммуникационной 
платформой, они формируют знания и опыт молодежи. Использование 
цифровых медиа имеет не только индивидуальные, но и социальные 
последствия для аудитории, и это способно вызвать новые масштабные, 
хотя все еще не совсем понятные эффекты в социальной жизни отдель-
ных граждан и страны в целом. 

Актуальные факторы мотивации, обуславливающие выбор медиа 
молодыми россиянами в цифровой среде, а также те медиаэффекты, 
к которым приводит использование медиа на личностном и социаль-
ном уровне, остаются малоизученными. Кардинальные изменения цен-
ностей, стилей жизни, социальных практик молодых россиян, с одной 
стороны, и высокая скорость прогресса медиатехнологий в российском 
обществе, с другой стороны, не позволяют в настоящий момент теорети-
ческому знанию опередить общественное развитие. 

Системное понимание мотивационных факторов потребления ме-
диа молодыми россиянами обусловлено как теоретической необходи-
мостью, так и практическими запросами современной отечественной 
системы образования (среднего, высшего), которые связаны с пони-
манием ценностных установок молодежи, поиском эффективных ком-
муникационных механизмов взаимодействия педагогов и учащихся, 
становлением форм личностного развития молодежи. 

Осмысление сложной и многоуровневой природы медиазапросов 
в условиях широкого распространения цифровых медиатехнологий и 
трансформации социокультурных практик будет положено в основу про- 
гнозирования возможных вариантов развития медиакоммуникацион-
ных практик молодых россиян в контексте информационной безопасно-
сти и в интересах Российского государства. Поведение молодых людей, 
в особенности школьников и студентов (повседневное, коммуникацион-
ное и коммуникативное) отражает изменяющиеся тренды медиапотреб-
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ления и – в более широком контексте – социальные трансформации.  
Его изучение важно для понимания актуального состояния происходя-
щих социальных и медиатрансформаций, в целях профилактики кибер-
угроз и других видов угроз и опасностей для российского общества. 

Объектом проведенного качественного и количественного иссле-
дования стали молодые россияне, родившиеся в конце 1990 гг. и нача-
ле 2000 гг., представляющие поколения «цифровой молодежи», а пред-
метом исследования – особенности медиакоммуникационных практик 
этого поколения и, в частности, их мотивационный аспект.

Впервые в отечественном академическом дискурсе проведено 
разностороннее исследование факторов мотивации в медиапотребле-
нии, которое не только предоставило информацию о структуре и объ-
емах медиапотребления, но также стало эмпирической основой для 
формирования представлений о причинах и целях медиапотребления. 
Кроме этого, на российском эмпирическом материале переосмыслены 
положения классической теории массовой коммуникации – теории ис-
пользования медиа для удовлетворения нужд и потребностей, объяс-
няющей мотивации медиапотребления средств массовой информации 
индивидами. Проведенное эмпирическое и концептуальное исследо-
вание медиакоммуникационных практик «цифровой молодежи», учи-
тывающее столичный и региональный российский контекст, пытается 
дать ответы на вопросы, которые сегодня волнуют многих исследова-
телей. Зачем молодежи нужны социальные медиа? Что они находят в 
них? Какие потребности удовлетворяются в процессе их использова-
ния? Какую культуру представляет современная российская молодежь? 
Отличаются ли медиакоммуникационные практики в столице и других 
городах России? В этой монографии авторы попытались дать ответы  
на все перечисленные и многие другие вопросы.

Цифровые медиатехнологии меняют как практики и паттерны медиа- 
потребления, так и социальные взаимодействия и повседневную куль-
туру аудитории в целом. Медиа сегодня – это уже не просто источник ин-
формации, знаний и развлечений, это среда, в которой возможны для 
реализации самые разные процессы развития человека как субъекта и 
объекта социальных отношений. Самовыражение, самоидентификация, 
самореализация, социализация, саморазвитие и многое другое – то, 
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что традиционно было доступно для человека как личности, «самости», 
при этом социального существа, погруженного в социум, в условиях 
групповой коммуникации в реальной жизни (in real life – IRL), оказыва-
ется достижимо в среде социальных медиа. Они вполне заменяют/до-
полняют реальную социальную систему сетевых отношений в обществе, 
предлагая пользователям для реализации идентичные возможности. 

Изменение роли медиакоммуникаций в современном социуме 
хорошо прослеживается на примере молодежи, поскольку именно она 
первой воспринимает новые цифровые практики и в наибольшей сте-
пени интегрирована в современную цифровую среду. Изучая сегодняш-
нюю молодежную аудиторию, можно определить, какие преобразова-
ния ждут общество в будущем. 

Безусловно, авторам пришлось опереться на поколенческий под-
ход как на актуальный метод, используемый в различных теоретических 
и практических исследованиях. Сегодня одним из основных направле-
ний, где поколенческая теория, предложенная Н. Хоувом и У. Штраусом, 
используется особенно активно, является изучение аудитории и ее 
предпочтений, прежде всего в связи с формированием нового, «циф-
рового поколения»1. Поколенческая теория позволяет наиболее точно 
сформулировать основные характеристики медиапотребления и их вза-
имосвязь с социокультурными и поведенческими чертами поколений. 
Поколение z становится отдельным и весьма популярным объектом на-
учных исследований2. Его особенность – рождение и взросление в усло-
виях цифровизации, что является ключевым маркером этой генерации. 
Характеристики каждого поколения и их сравнение с «цифровым поко-
лением» позволяют составить общую картину предпочтений в потребле-
нии тех или иных медиа, определить границы влияния медиа на разные 
возрастные группы, их привычки, поведение и образ жизни в целом.

1 Howe N., Strauss W. (1991) Generations: The History of America’s Future, 
1584 to 2069. New York: William Morrow & Company Inc.

2 Howe N., Strauss W. (1993) 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail? New York: 
Vintage Books; Howe N., Strauss W. (2000) Millennials Rising: The Next Great  
Generation. Knopf Doubleday Publishing Group; Howe N., Strauss W. (2007)  
Millennials & K-12 Schools: Educational Strategies for a New Generation. Great 
Falls: LifeCourse Associates.
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Исследователи, противопоставляя это поколение тем, кто родился 
раньше, используют различные термины, указывающие на исключитель-
ные признаки этой возрастной группы в эпоху цифровой революции. 

Впервые, в работе М. Пренски, представители поколения z были 
названы «цифровыми аборигенами», поскольку все они с рождения яв-
ляются пользователями компьютеров, видеоигр и Интернета и противо-
поставлены «цифровым иммигрантам», вынужденным изучать цифро-
вые технологии с нуля во взрослом возрасте3. Цифровые иммигранты 
могут прекрасно адаптироваться к условиям цифровой среды, сохра-
няя при этом одну особенность: цифровые технологии всегда будут для 
них приобретенными в процессе развития, но не от рождения, то есть 
вторичными. В то время как цифровые аборигены говорят на языке 
цифровых технологий изначально, потому что их учили этому с дет-
ства, а их модели мышления и поведенческие паттерны формируются  
под влиянием цифровых технологий.

Позже для обозначения поколения z были сформулированы такие 
термины, как «цифровое племя», «цифровое поколение», «цифровые 
жители», противопоставляемые «цифровым гостям». Широкое распро-
странение получило понятие «цифровое поколение»: оно объединяет 
характеристики группы людей, родившихся в один период времени, 
с процессом цифровизации как основным фактором, влияющим на 
формирование и развитие этого поколения4. В российской академи-
ческой традиции преимущественно используется термин «цифровая 
молодежь», который в качестве инструментального выбрала и группа 
авторов монографии.

Вхождение российской молодежной аудитории в цифровую среду 
и формирование новых параметров медиапотребления – это не столь-
ко вопрос уровня изменения медийных предпочтений, сколько вопрос 
трансформации политической активности, социальной интеграции и 
личностной самореализации. В целом становится очевидным измене-

3 Prensky M. ( 2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1.On the Horizon 
9 (5): 1–6. 

4 White D. S., Cornu A. L. (2011) Visitors and Residents: A New Typology for 
Online Engagement. First Monday 16 (9). DOI:10.5210/fm.v16i9.3171
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ние типа всей культуры, традиционно воспроизводимой россиянами. 
Именно поэтому теоретические вопросы, которые авторы поднима-

ют в этой книге, связаны с новой культурной матрицей и ролью медиа 
в ней. Вопрос культурной безопасности российского общества остает-
ся открытым. Будучи традиционно особенной, расположенной между 
Европой и Азией, и развиваясь в русле тенденций как западничества, так 
и славянофильства, российская культура, как отмечает Е. Л. Вартанова, 
сталкивается с новыми вызовами, детерминированными практиками 
медиапотребления, все более универсальными, действующими в соот-
ветствии с логикой крупных медиагигантов – платформ цифровых медиа, 
находящихся сегодня на вершине коммуникационной архитектуры5. 

С распространением социальных медиа, формирующих современ-
ную среду человеческих коммуникаций и, соответственно, обладающих 
качествами и характеристиками социальной системы, трансформи-
руются потребности аудитории, которая теперь может удовлетворять 
те их них, которые связаны с социокультурной природой человека.  
В результате возможно наблюдать признаки зарождающегося типа но-
вой цифровой медиакультуры, в котором по-разному реализуются такие 
базовые потребности человека, как социализация и самоактуализация.

С этой точки зрения возникает вопрос о соотношении новой, циф-
ровой медиакультуры и прежних обозначений культуры, известных в 
научной литературе, созданных медиатехнологиями, например медиа-
культуры вообще и виртуальной реальности. 

Наконец, мы исходим из идеи трансформации теоретического 
знания в области медиаисследований, которые сегодня в наибольшей 
степени приблизились к социальной и культурной антропологии в те-
оретико-понятийном аппарате. Настоящее исследование опирается 
также на математическую модель описания процесса медиапотребле-
ния молодежной аудитории. Ее значимость определяется степенью 
экстенсивных изменений, которые мы наблюдаем в связи с развитием 
цифровых медиатехнологий и их внедрением в повседневную жизнь. 
Математические методы помогают не только аналитически выявить 

5 Вартанова Е. Л. О важности медиаобразования: два урока пандемии // 
МедиаАльманах. 2021. № 1. С. 13. DOI: 10.30547/mediaalmanah.1/2021.813
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основные тенденции методами факторного и кластерного анализа,  
но и спрогнозировать дальнейшую динамику молодежного медиапотре-
бления и возможные культурные последствия. 

Модели и практики медиапотребления представителей российско-
го поколения z в условиях формирующейся цифровой медиакультуры 
и как реального феномена, и как философской концепции являются 
результатом нескольких факторов: медиатизации и глубокого проник-
новения социальных медиа с их способностью создавать социальные 
взаимодействия, как в реальных социальных системах, изменения со-
циокультурной среды в связи с цифровизацией, трансформацией при-
роды медиа и, соответственно, их функционального значения, а также 
с развитием медиаисследований как междисциплинарной теоретико-
концептуальной области современного социогуманитарного знания6.

В основу методологии при изучении медиапотребления россий-
ской «цифровой молодежи», как представляется, могут быть поло-
жены три группы теорий. Первая группа теорий – медиакультуроло-
гическая, описывает цифровую медиакультуру как особую сущность, 
порожденную новыми медиакоммуникационными технологиями; вто-
рая связана с осмыслением медиатизациии как процесса и состоя- 
ния современного общества и его отдельных структур; наконец, третья 
группа теорий аккумулирует представления о мотивах использования ме-
диа в динамике, т. е. рассматривает теорию использования медиа не как 
статичную, а как динамичную теорию, которая эволюционирует в соответ-
ствии с развитием медиакоммуникаций. Обратимся к их характеристике. 

Постоянно растущее использование медиакоммуникационных тех-
нологий, развитие социальных медиаплатформ и формирование нового 
поколения цифровых аборигенов в совокупности привели к созданию 
нового типа социальной организации – общества цифровой медиакуль-
туры (термин «медиакультура» введен в отечественный научный дискурс 

6 Shi-xu (2014) Chinese Discourse Studies. Basingstoke: Palgrave Mac-
millan; Shi-xu (2016) Cultural Discourse Studies through the Journal of Multi-
cultural Discourses: 10 years on. Journal of Multicultural Discourses 11: 1–8.  
DOI: 10.1080/17447143.2016.1150936
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Н. Б. Кирилловой)7. Этот зарождающийся тип культуры создает новый 
социальный мир, если не в масштабах всего общества, то по крайней 
мере для поколения z. Феномен эмерджентности, описанный в академи-
ческой литературе, проявляется как на разных уровнях всего общества, 
так и в пределах его частей, например в сфере культуры и повседневного 
человеческого опыта8. Во всей социальной системе современной струк-
туры общества цифровые медиа стали движущей силой появления у всей  
системы совершенно новых свойств, ранее чуждых этой системе и лишь 
частично проявляющихся в ее отдельных компонентах либо не проявля-
ющихся вовсе. 

Процесс порождения новых сущностей – явление эмерджентности –  
в культурологии является частным случаем культурогенеза, в основе 
которого лежит потребность человеческих обществ адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям жизни через создание новых форм 
деятельности и социальных взаимодействий9. Семиотическая теория 
культурогенеза утверждает, что культура рождается тогда, когда про-
исходит кодификация информации, то есть, по Р. Барту, создание сим-
волов и систем их коннотаций10. Миметическая способность, то есть 
способность человека интегрировать образы физического внешне-
го мира во внутренний мир и исходя из этого создавать соответству-
ющие культурные условия, является решающим этапом культурного  
обучения11.

Функционалистский подход в культурологии является существен-

7 Кириллова Н. Б. От медиакультуры к медиалогии // Культурологический 
журнал. 2011. № 4. С. 1–16.

8 Gunaratne S. A., Gunaratne Y.-S. (2017) A New Vision of Reality for Com-
munication Research: Call for a Paradigm Shift to Systems View of Life. Journal 
of Multicultural Discourses 12 (1): 1–22; Preholer C., Bettstetter C. (2005) Self-
organization in Communication Networks: Principles and Design Paradigms. IEEE 
Communications Magzine 43 (7): 78–85.

9 Murdock G. P. (1949) Social Structure. New York: Macmillan.
10 Barthes R. (1994) The Semiotic Challenge. Berkeley: Univ. of California 

Press.
11 Wulf С. (2004) Anthropologie: Geschichte, Kultur, Philosophie. Reinbek: 

Rowohlt Taschenbuch Verlag.
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ным дополнением к семиотической теории культурогенеза12. Согласно 
ему, культура является адаптивной или функциональной. Она образует-
ся в ответ на способность индивидов действовать согласованно, объ-
единяться в социальные и культурные группы для выполнения тех или 
иных задач13.

Эти два подхода аккумулируют современные антропологические 
знания об обществе, которое вынуждено изменяться в результате тех-
нологических изменений, а они, в свою очередь, принимаются добро-
вольно. Однако общества, в том числе и коренные, никогда не были 
статичными14.

Динамичность современного общества определяется возникнове-
нием специфического типа культуры, связанного с расширением медиа-
коммуникационного пространства и эволюцией процесса медиатизации 
социальной реальности. Типологическими отличиями цифровой медиа-
культуры являются ее семиотическая сущность и технологически обу-
словленные средства ее реализации15. Социокультурные характеристики 
все больше укореняются в технологической инфраструктуре цифровой 
коммуникации. Всепроникающая опосредованность общественной 
жизни трансформирует все ее сегменты как на микроуровне, так и на 
макроуровне. Социальные медиа создают новый социальный порядок, 
социальные взаимодействия, личную и коллективную идентичность, ком-
муникацию. Академические знания о человеческом дискурсе требуют 
многопарадигмальных и междисциплинарных подходов.

Медиатизация – один из ключевых процессов развития совре-
менного мира, метапроцесс, охватывающий, по мнению Н. Коулдри  
и А. Хеппа, все сферы функционирования общества и культурных прак-
тик человека16. При этом исследователи медиатизации настаивают на 

12 Keller A. G. (1915) Societal Evolution. New York: The Macmillan Company.
13 Malinowski B. (1945) The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race 

Relations in Africa. New Haven, Conn.; Yale Univ. Press.
14 Yilidrim R., Canbolat H. (2017) Emerging Cultures in Society Due to Techno-

logy. The Anthropologist 27 (1–3): 111–120.
15 Acerbi A. (2016) A Cultural Evolution Approach to Digital Media. Frontiers in  

Human Neuroscience 10: 636. DOI:10.3389/fnhum.2016.00636; Кириллова Н. Б.  
От медиакультуры к медиалогии // Культурологический журнал. 2011. № 4.  
С. 1–16.

16 Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of Reality. Cam-
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признании ее не просто процессом, а состоянием общества. Состояние 
медиатизации претендует на признание ее не как временного тренда, 
а как качественной характеристики социального уклада, фундаменталь-
ной и долговечной. Медиатизация предполагает, что некоторые про-
цессы социальной реальности сегодня проходят все этапы жизненного 
цикла вне «социального», но внутри «медийного». 

Медиа стали важной, а в некоторых аспектах и единственной сре-
дой социализации человека. Объективная реальность существует через 
медиа. Посредством процесса медиации (которая не всегда приводит 
к медиатизации) медиа не только воспроизводят социальный мир, но 
и создают и поддерживают новый тип субъективной реальности, для 
интернет-технологий – медиареальность, или виртуальная реальность, 
которая становится компонентом построения цифровой медиакультуры.

Будучи влиятельным агентом социализации, медиакоммуникации 
давно и прочно встроены в систему производства и распространения 
знаний, норм и ценностей. Смыслы порождаются в коммуникативных 
процессах, почти полностью опосредованных в современном обще-
стве. Здесь фундаментальное значение приобретают технологическая 
инфраструктура коммуникации и более широкие социокультурные кон-
тексты, в которых реализуются практики медиапотребления. Н. Коулдри 
и А. Хепп настаивают на том, что принципиально иная, опосредованная 
социальная реальность требует пересмотра классической социаль-
ной теории, разработанной П. Бергером и Т. Лукманом17. По мнению 
Бергера и Лукмана, средства массовой информации ранее подтверж-
дали реальность социального мира, сообщая о нем факты, историю и 
предлагая анализ, и действовали в интересах социального порядка как 
подсистемы общества, ориентированной на поддержание равновесия 
и стабильности всей системы. Сегодня ситуация изменилась: атрибу-
тивные характеристики социальной системы теперь присущи медиа, и 
поэтому они больше не являются подсистемой общества и не связаны 
с социальной реальностью прежними связями. Н. Луман обратил вни-

bridge: Polity.
17 Berger P. L., Luckmann T. (1966) The Social Construction of Reality: A Trea-

tise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday & Company.
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мание на то, что медийная коммуникация обладает конститутивными 
характеристиками социальной системы, и фактически впервые в со-
циальной философии вывел медиакоммуникацию как подсистемный 
компонент, который коренился в структуре системы, из подсистемных 
отношений в системные18.

По замечанию Е. Л Вартановой, фундаментальные изменения 
принципов функционирования и структуры общества и становление в 
нем новых типов культур (цифровой медиакультуры) связаны с прак-
тиками медиапотребления, прежде всего среди молодежи, мотиваци-
ями, которыми представители молодого поколения руководствуются 
в процессе медиапотребления, и факторами, их определяющими19. 
Примечательно, что именно молодежь как медиааудитория сегодня  
лучше всего воплощает в себе фундаментальные изменения в медиа-
практиках, трансформирующие теоретические знания.

Классическая теория использования и удовлетворения20 при опи-
сании особенностей медиапотребления молодежи в цифровых медиа 
переосмысляется Г. У. Солдатовой и ее коллегами в свете растущего 
влияния (на все сферы общественной жизни и личную жизнь) нового 
феномена реальности – интернет-среды, виртуального пространства –  
не как совокупности технологий, а как среды обитания; не как мифиче-
ской, а как полноценной части повседневной жизни21. Потребности, ко-
торые, вероятно, были бы удовлетворены только в социальной реально-
сти или через акт опосредования, удовлетворяются непосредственно, 

18 Luhmann N. (2000) The Reality of Mass Media. Stanford: Stanford Univ. 
Press.

19 Vartanova E. (2019) Russian Media: a Call for Theorising the Economic 
Change. Russian Journal of Communication 11 (1): 22–36; Солдатова Г. У., Рас-
сказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и бе-
зопасность. М.: Смысл, 2017; Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Con-
struction of Reality. Cambridge: Polity.

20 Lee C. S., Ma L. (2012) News Sharing in Social Media: The Effect of Grati-
fications and Prior Experience. Computers in Human Behavior 28 (2): 331–339; 
Quan-Haase A., Young A. (2010) Uses and Gratifications of Social Media: A Com-
parison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science, Technology & So-
ciety 30: 350–361. 

21 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение Рос-
сии: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 
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в условиях медиатизации как общественного состояния22. Именно это 
знание о природе медиа, приобретенное относительно недавно, подры-
вает классическую парадигму эмпирико-функционализма, базирующу-
юся на постулатах социологии массовой коммуникации. Триада «функ-
ции массовой коммуникации – эффекты массовой коммуникации –  
потребности аудитории» сегодня все больше рассыпается и не поддает-
ся единой логической систематизации, поскольку функции уже не де-
терминируются социальной системой и ее ключевой идеей обществен-
ного блага, эффекты массовой коммуникации работают по-другому для 
медиакоммуникаций, а потребности, которые аудитория может удов-
летворить в процессе медиапотребления, и вовсе не типологизируются, 
поскольку аудитория может удовлетворять с помощью медиа практиче-
ски все потребности человеческого существа в условиях социума.

В традиционном типе общества, где социальная реальность выстраи-
валась на основе социальных структур и в результате социального взаимо-
действия индивидов, а не в результате нового состояния общества – медиа- 
тизации, потребности аудитории при использовании медиа удовлетворя-
лись через акт опосредования, то есть не непосредственно, а путем полу-
чения информации любого заданного типа, с помощью которой представи-
тель аудитории мог удовлетворять потребности человека в целом. Именно 
поэтому, подчеркивает Е. Л. Вартанова, информационные потребности 
долгое время оставались на вершине иерархии медийных потребностей23.

Другая доминирующая потребность возникла в результате эмпирико- 
функционального анализа средств массовой информации. Она факти-
чески стала репрезентацией запроса общества (государства) на инте-
грацию граждан в целях баланса системы. Поэтому основная функция, 
на которую обращали внимание классики теории медиа, заключается в 
социализации аудитории через медиа. Но речь шла не о первичной со-
циализации, а о вторичной. Аудитории приходилось только соотносить 
свой вектор социализации с репрезентациями в массовой коммуни-

22 Sundar S. S., Limperos A. M. (2013) Uses and Grats 2.0: New Gratifications 
for New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media 57 (4): 504–525.

23 Vartanova E. L. (2013) The Media and the Individual: Economic and Psycho-
logical Interrelations. Psychology in Russia: State of the Art 6 (1): 110–118.
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кации. Кроме того, потребность в социализации не была четко сфор-
мулирована как потребность и рассматривалась скорее как функция, 
или медиаэффект, или все сразу, ведь была очевидна важность средств 
массовой информации для аудитории в процессе социальной интегра-
ции, что неоднократно подчеркивалось теоретиками-классиками24.

Сложнее обстоит дело с признанием самоактуализации как потреб-
ности использования медиа. Изначально подчеркивалась возможность 
использования информации, опубликованной в СМИ, для своей профес-
сиональной, творческой или иной деятельности, связанной с социальным 
положением25. Уже позже ученые, и в первую очередь Д. МакКуэйл, обра-
тили внимание на то, что массмедиа позволяют человеку воображаемым 
образом помещать себя в жизненные обстоятельства других, что создает 
чувство принадлежности к любому сообществу, помогает в выборе со-
циальных ролей и практически меняет реальное взаимодействие в ходе 
самоанализа26. Этот подход уже предполагал взаимодействие аудитории 
и медиаустройства, по аналогии с взаимодействием между реальными 
людьми27. Предположение о том, что представитель медиааудитории не 
отделяет потребности в использовании медиа от личных потребностей, 
подтверждается концепцией самоопределения Э. Деси и Р. Райана28.  
В основе самомотивации лежат три основные потребности: компетент-
ность, автономия и связь с другими людьми. Сегодня эти три потребности 
удовлетворяются в акте использования медиа. Работы исследователь-
ской группы Г. У. Солдатовой убедительно доказывают, что использование 

24 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Research. 
Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; December J. (1996) Units of Analysis 
for Internet Communication. Journal of Communication 46 (1): 14–38; Lasswell H. 
(1948) The Structure and Function of Communication in Society. In: Bryson L. The 
Communication of Ideas. New York: Harper & Row, pp. 37–51.

25 Fink C. (1996) Strategic Newspaper Management. New York: McGraw-Hill 
College.

26 McQuail D. (2002) Mass Communication Theory. London: Sage.
27 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifica-

tions Sought and Obtained: A Study of Television News. Communication Research 
7 (2): 161–192.

28 Deci E. L., Ryan R. M. (2008) Self-determination Theory: A Macrotheory of 
Human Motivation, Development and Health. Canadian Psychology 49: 182–185.
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социальных медиа формирует более высокий уровень социальных навы-
ков, а также в целом обеспечивает социальное благополучие личности29. 

Таким образом, теоретический бэкграунд исследования темы ме-
диапотребления молодых людей весьма разнообразен. Он опирается 
не только на классические теории массовой коммуникации, пере-
осмысливая их под условия цифровых медиакоммуникаций, но также 
восходит к ключевым концепциям социальной психологии, культурной 
антропологии, социологии. В дальнейшем все эти теоретические кон-
цепции будут рассмотрены детально и предметно соотнесены с резуль-
татами эмпирического анализа.

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: 
глубинные интервью; опросы студентов; опросы школьников. В первую 
очередь научно-исследовательская группа приняла решение провести 
серию глубинных интервью c представителями «цифровой молодежи» 
в трех городах: Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (по во-
семь интервью в каждом городе). Глубинные интервью стали пилот-
ным исследованием, которое позволило предусмотреть возможные 
закрытые вопросы и варианты ответов и впоследствии включить их в 
анкету массового репрезентативного опроса. Кроме того, глубинные 
интервью были призваны сопоставить существующие научные гипоте-
зы с результатами изучения медиапотребления «цифровой молодежи».  
В выборку исследования были включены школьники средних классов – 
возрастная группа 10–15 лет (родились с 2003 по 2008 г.); школьники 
старших классов – 16–17 лет (родились с 2002 по 2003 г.); студенты 
вузов – 17–19 лет (родились с 1999 по 2001 г.). Формирование выбо-
рочной совокупности осуществлялось методом реализации процедуры 
случайно-вероятностного отбора с соблюдением гендерного баланса. 
Для интервью был разработан сценарий (топик-гайд), состоящий из 
12 блоков: приоритеты платформы; телесмотрение; обращение к радио; 
востребованность подкастов; потребление новостей в Интернете; тип 
контента, потребляемого в Интернете; чтение печатной прессы; вос-
требованность мобильных приложений; тип контента, потребляемого с 

29 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение Рос-
сии: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 
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мобильных устройств; востребованность соцсетей и мотивы обращения 
к ним; востребованность мессенджеров и мотивы обращения к ним; 
востребованность различных медиаплатформ.

Каждое интервью представляло собой индивидуальную беседу с 
респондентом продолжительностью 1–1,5 ч. Глубинные интервью пред-
полагали получение от респондента развернутых ответов на вопросы, а 
не простое заполнение формальной анкеты. У интервьюеров был об-
щий план ведения беседы, хотя на деле порядок вопросов и их фор-
мулировки могли существенно меняться в зависимости от того, как 
отвечал респондент. Каждая запись была расшифрована, в результате 
чего исследовательский коллектив мог проанализировать тексты всех 
интервью. Глубинные интервью способствовали пониманию специфики 
медиапотребления представителей целевой аудитории, а также обнару-
жению непредвиденных проблемных зон в теоретическом исследова-
нии цифрового медиапотребления и его мотиваций. После получения 
транскриптов всех интервью была проведена систематизация ответов 
респондентов, представляющая собой цитатники, заполненные от-
рывками из интервью, состоящие из четырех блоков: предпочитаемые 
формы медиапотребления (платформа/канал/устройство); выявление 
приоритетов по контенту; востребованность различных медиаресурсов; 
удовлетворение потребностей.

В рамках проекта были проведены не только глубинные интервью, 
но и опрос. Генеральную совокупность для каждого из городов состави-
ли представители поколения z (или совокупность детей и молодежи от 
10 до 19 лет), обучающиеся в средних образовательных учреждениях 
и вузах (от пятого класса школы до второго курса вуза). На основании 
этих условий был сформирован дизайн выборки с общей выборочной 
совокупностью 4320 анкет, из которых в каждом городе предполага-
лось получить по 960 анкет школьников (10–17 лет) и по 480 анкет 
студентов вузов (17–19 лет), что соответствует 2880 и 1440 анкетам 
по обеим целевым аудиториям в городах. Формирование выборочной 
совокупности осуществлялось в несколько этапов. Фактически мы полу-
чили 2970 анкет школьников и 1471 анкету студентов.

На первом этапе была сформирована общая база данных по горо-
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дам с перечнем общеобразовательных школ и вузов. Списки образова-
тельных организаций были взяты из официальных источников: с сайта 
департамента образования Москвы, с сайта министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, с сайта мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области. В базу данных по городам включались все средние общеоб-
разовательные учреждения (за исключением специализированных 
коррекционных школ) и образовательные организации высшего про-
фессионального образования. В результате проделанной работы в 
базу данных вошли 650 средних общеобразовательных учреждений  
и 136 вузов Москвы, 200 средних общеобразовательных учреждений 
и 30 вузов Нижнего Новгорода, 125 средних общеобразовательных уч-
реждений и 48 вузов Ростова-на-Дону.

На втором этапе была сформирована выборочная совокупность 
процедурой случайно-вероятностного отбора. В соответствии с расчет-
ными данными, в каждом из городов в выборку вошли восемь школ. 
В каждой школе опрос проводился в семи классах (5–11 классы). 
Расчетное число получения анкет с каждого класса – 18. В соответствии 
с расчетными данными, в каждом из городов в выборке присутствова-
ли восемь вузов. Опрос проводился среди студентов первого и второго 
курсов. Расчетное число анкет с каждого вуза – 60. Из общего списка,  
в каждом из городов, случайно-вероятностным методом (генерация 
случайного отбора в пакете SPSS) были отобраны девять школ и восемь 
вузов. В результате распределения выборочной совокупности по сред-
ним общеобразовательным учреждениям на один город количество ан-
кет с каждого класса школы должно было составить 18, с одного курса 
вуза – 30. 

На третьем этапе на основе контактных данных из открытых инфор-
мационных источников была сформирована полная база выборочной 
совокупности. Подготовка к проведению опроса в учебных заведени-
ях включала рассылку руководителям образовательных учреждений 
информационных писем, содержащих краткое описание тематики ис-
следования и просьбу о содействии в осуществлении этого проекта в 
данном учебном заведении; достижение договоренности о проведении 
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опроса с руководителями образовательных учреждений; согласование 
с ними сроков и времени проведения опроса. Большое внимание было 
уделено подготовке анкеты, необходимой для исследования. Как было 
отмечено, ее составление потребовало проведения серии глубинных 
интервью. Ответы интервьюируемых в дальнейшем использовались 
при формировании содержательного наполнения основных блоков ан-
кеты. Так, в варианты ответов прежде всего были включены наиболее 
частые среди тех, что давали интервьюируемые. Кроме того, общение 
со школьниками позволило использовать при формировании ответов в 
анкете лексику, характерную и понятную для респондентов определен-
ного возраста, что являлось особенно важным при составлении анкеты 
для самых младших участников опроса. В результате было сформирова-
но две анкеты: одна для младшей возрастной группы (детей в возрасте 
от 10 до 15 лет), вторая для более взрослых респондентов (учеников 
10 и 11 классов школы и студентов 1–2 курса, то есть респондентов  
от 16 до 19 лет).

В процессе опроса большинство респондентов ответственно от-
неслись к заполнению анкеты. Критерием этой ответственности служит 
полнота заполнения анкеты – в 97 % на все открытые вопросы были 
даны ответы. Полностью было отбраковано только восемь анкет (запол-
нение менее 50 %). Процедура ответа на вопросы занимала у респон-
дентов в среднем 40 мин. Перевод полученных результатов опроса с 
бумажных носителей в электронный вид для последующей обработки 
осуществлялся в макете ввода формата Exсel. Открытые вопросы были 
кодированы. Для каждого из открытых вопросов был создан кодифика-
тор, и все ответы респондентов были переведены в цифровые показате-
ли. В общей сложности было создано 246 кодов. Далее был создан ма-
кет ввода в пакете SPSS для обработки общего массива данных. Таким 
образом были получены линейные распределения ответов каждого  
вопроса. Обработка данных была произведена в пакете SPSS.

Из-за перехода учебных заведений на дистанционное обучение 
в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 процесс 
опроса был приостановлен несколько раз. Тем не менее после много-
численных согласований с департаментом образования и науки города 



Москвы, управлением образования города Ростова-на-Дону и департа-
ментом образования Нижнего Новгорода все же удалось завершить все 
процедуры опроса в соответствии с намеченной выборкой респонден-
тов, отвечающей принципам достоверности. 

Авторский коллектив благодарит декана факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова, академика РАО, профессора  
Е. Л. Вартанову за теоретико-методологическую, административную  
и моральную поддержку участников проекта.
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1.1.	 Молодежный	сегмент	аудитории	СМи:		
полипарадигмальность	исследований

Сегодня аудитория СМИ в фокусе внимания как социологов, так и 
медиаисследователей. Аудитория СМИ становится явлением межпара-
дигмального исследовательского внимания: она попадает в поле социо-
логической парадигмы, с одной стороны, и в поле медиаисследований –  
с другой. При этом надо понимать, что теоретические рамки, методоло-
гия и инструментарий у них различны. В данном параграфе предприня-
та попытка представить медиацентричный взгляд на динамику теорети-
ческих представлений о молодежном сегменте аудитории СМИ. 

Базируясь на методологическом подходе к построению теории журна-
листики профессора Е. П. Прохорова, отметим необходимость и достаточ-
ность трех типов исследований: теории, истории и социологии журналисти-
ки. Понятие «массовая информация» Е. П. Прохоров считает центральным 
в структуре науки о журналистике. Именно массовая информация, по его 
мнению, является фактором демонстрации, формирования и воспитания 
сознания у аудитории30. Социология, в свою очередь, предоставляет воз-
можность изучить реалии функционирования журналистики в современ-
ном обществе. Мы опираемся на следующую периодизацию отечественной 
социологии массовой коммуникации: 1) становление (1960–1980 гг.); 2) 
переход государственной системы массовой информации на коммерче-
скую модель функционирования, реконструкция концептуальных основ, 
сложившихся на первом этапе, и бурное развитие измерений аудитории 
СМИ (1990 гг.); 3) осмысление процессов, связанных с развитием цифро-

30 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М.: Аспект Пресс, 2011. 
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вых коммуникационных технологий и Интернета как факторов изменений 
в производстве, распространении и потреблении массовой информации 
(2000 гг.). В. П. Коломиец отмечал, что 1960 гг. определены как начальная 
точка отсчета истории отечественной социологии массовых коммуникаций 
в связи с бурным развитием теле- и радиовещания, широким строитель-
ством телецентров и возрождением в 1968 г. ИКСИ АН СССР31. 

История развития социологии массовой коммуникации показывает, 
что в 1970–1980 гг. в отечественных исследованиях СМИ произошло до-
вольно отчетливое сближение с социологией. Повсеместные увлечения 
социологией соответствовали духу того времени. Особую известность и 
признание получили центры социологических исследований журналистики 
и СМИ: Университетская лаборатория социологии в Тарту; Институт обще-
ственного мнения «Комсомольской правды» в Москве; исследовательские 
группы в Ленинграде, Киеве, Свердловске, Таллине. Фундаментальные 
разработки в области социологии массовой коммуникации осуществляли 
участники проекта «Функционирование общественного мнения в услови-
ях города и деятельность государственных и общественных институтов», 
реализованного в Таганроге, Москве и Ростове-на-Дону под руководством  
Б. А. Грушина. В 1980 гг. социологическая школа отечественных иссле-
дований СМИ переживала «золотой век» своего развития: активность 
академических исследований была крайне высока, а их качество гаран-
тировалось участием классиков отечественной социологии. Достоянием 
отечественной социологии массовой коммуникации стала так называе-
мая «модель Грушина», определяющая многофункциональный характер 
деятельности социологической службы при СМИ: «изучение аудитории 
данного СМИ совмещается с выявлением ее мнения по разнообразным 
социальным проблемам, регулярно публикуются результаты конкретных 
социологических исследований в самом СМИ, а также происходит выход 
на более высокий уровень обобщения и публикацию научных работ»32. 

31 Коломиец В. П. Массовая коммуникация в дискурсе отечественных 
социологов (1960–1980 гг.) // Социологические исследования. 2018. № 10. 
С. 100. DOI: 10.31857/S013216250002162-1

32 Шариков А. В., Ермолаева О. Я. Отечественная социология и медиа: 
ретроспективный взгляд (1765–2000) // Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены. 2016. № 4. С. 105. 
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В параграфе изучены как доминировавший в советские годы идео- 
логический конструкт «молодежь – строитель социалистического/
коммунистического общества», «молодежь – объект социалистическо-
го воспитания»33, так и сформированные отечественной социологией 
цельные представления о молодежи как об особой социальной и де-
мографической группе, возрастные рамки которой в науке и законо-
дательстве были определены возрастом от 14 до 30 лет (с 2020 г. –  
до 35), что обусловлено совокупностью характеристик и особенностей34. 

Аудитория советских СМИП: молодежный сегмент 
В постановлении ЦК КПСС «О повышении роли районных газет 

в коммунистическом воспитании трудящихся» (1968) говорится, что 
«каждому работнику газеты нужно прививать чувство глубокого уваже-
ния к письмам, поступающим в редакцию, рассматривать их как важное 
средство связи с массами»35. Фактически переписка читателя с авто-
ром – наиболее распространенная форма работы редакции с аудитори-
ей – стала первым проявлением интерактивности. Распространенные 
советы авторского актива (внередакционных авторов) ставили задачей 
оказывать помощь редакции практическими советами по улучшению 
ее работы. Однако даже такой подход не смог затмить представления 
о читателях как о «массе», которую необходимо воспитывать. Именно 
«воспитание трудящихся» было главной целью взаимодействия редак-
ции и читателей. Предполагалось, что тексты СМИ могут оказать воз-
действие на все «умы и сердца» и на общественные процессы в целом36. 
Представление о читателях как трудящихся было закреплено и в научной  
литературе37.

33 Елишев С. О. Социальное манипулирование молодежью. М.: Канон+, 
2019. 

34 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Становление и развитие отечественной социо-
логии молодежи // Социологические исследования. 2008. № 7. С. 111–112.

35 О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении: сб. док. 
и мат. / под ред. Л. С. Климановой. М.: Мысль, 1972. С. 370.

36 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. М.: Сов. писатель, 1984. С. 151.
37 Проблемы теории печати / под ред. В. Д. Пельта. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1973; Введение в теорию журналистики / Е. П. Прохоров, С. М. Гуревич,  
А. Х.-Г. Ибрагимов, Е. А. Привалова и др. М.: Высш. шк., 1980. 
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В 1960 гг. при крупных СМИ стали создаваться социологические 
центры. Формально социологи выполняли государственный заказ на 
изучение коммуникативного поведения, формирования общественно-
го мнения, включенности людей в систему СМИП, социально-полити-
ческой активности и ценностных ориентаций молодежи38. Советские 
социологи Б. А. Грушин, Б. М. Фирсов, В. А. Ядов, Т. М. Дридзе и др. 
инициировали бум эмпирических исследований и их теоретических  
обобщений. 

Институт общественного мнения под руководством Б. А. Грушина 
при газете «Комсомольская правда», созданный в 1960 г., стал одним 
из наиболее успешных центров формирования социологической науки 
в СССР. В основу теоретической модели Грушина был положен тезис о 
функционировании форм общественного сознания в двух видах: офи-
циальной системы взглядов и неофициальной позиции общества по 
тем или иным вопросам (общественное мнение)39. Молодежь в иссле-
дованиях Грушина распределяется по двум возрастным группам: 16–24 
и 25–29 лет. Разные исследования давали различные результаты: по 
одним можно было судить о молодежи как о многофигурной, сложной, 
конфликтной группе, по другим – как об однотипной40. Поведение раз-
личных групп советской молодежи было сходным: 82,4 % молодых лю-
дей в возрастной группе 16–24 и 90,9 % в возрастной группе 25–29 лет 
читали газеты ежедневно. Отметим высокий показатель чтения книг 
(69,6 % и 58,1 % соответственно) и довольно низкий показатель еже-
дневного просмотра телепрограмм (10,9 % в первой группе и 13,6 % –  
во второй). Радио ежедневно слушали 73,8 % и 81 % соответственно. 
Эти данные в целом не идут вразрез с данными по медиапотреблению 
в других возрастных группах41. Факторы мотиваций аудитории не изуча-
лись, однако, по мнению ученого, в формировании совокупного кол-

38 Социология в России / под ред. В. А. Ядова. М.: Изд-во Ин-та социологии 
РАН, 1998.

39 Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. М.: Политиздат, 1967. C. 25. 
40 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественно-

го мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, 
Горбачева и Ельцина: в 4 кн. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Тради-
ция, 2001. С. 409.

41 Там же. С. 452–453. 
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лективного опыта людей СМИ играют важную, но не единственную роль. 
Большое внимание Б. А. Грушин уделяет личным характеристикам чело-
века (характеру, уровню образованности, гражданской активности), а 
также развитости демократических институтов в вопросе формирова-
ния общественного мнения в целом42. 

На факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова также 
проводились социологические исследования при активном участии  
Л. Г. Свитич. Любопытно, что в большинстве случаев исследователей вол-
новала не столько аудитория, сколько фигура самого журналиста. Тем не 
менее, например в исследовании «Аудитория “Литературной газеты”» 
(1973), было выявлено распределение аудитории по возрасту, полу, 
уровню образования, а также установлено, что молодежь охотно читает 
интервью с современными писателями, статьи о жизни писателей-клас-
сиков, увлечена литературными портретами43. И в формулировке вопро-
сов для читателей «Литературной газеты», и в итоговых обобщениях оче-
видно понимание молодежи преимущественно как объекта воспитания в 
рамках духовно-нравственной концепции: «воспитание гармонической 
личности, идеологическое, нравственное воспитание, воспитание куль-
туры речи, эстетическое воспитание, воспитание чувства долга перед 
обществом, половое воспитание»44. Конечно, подлинные проблемы мо-
лодежи и, как следствие, концептуализация молодежного сегмента ауди-
тории СМИП не были выявлены и реализованы. Неслучайно результатом 
уже другого исследовательского проекта, «Основные условия и факторы 
эффективности средств массовой информации» (1983–1985), прове-
денного Академией общественных наук при участии факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова, станет вывод о недостаточной связи  
публикаций с опытом читателя/слушателя/зрителя, с его жизнью и по-
вседневными интересами. Особенно важно, что неучтенными остава-
лись познавательные потребности аудитории45. 

42 Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. М.: Политиздат, 1967.  
С. 252.

43 Свитич Л. Г. Журналисты и аудитория. Из социологического архива /  
Ч. 1. 1920–1985 гг.: моногр. М.: ИКАР, 2018. С. 2.

44 Там же. С. 117.
45 Там же. С. 283.
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Отдельно следует упомянуть социолога В. Э. Шляпентоха, который в 
1960 гг. провел со своими коллегами первые в СССР социологические 
исследования аудитории, в том числе молодежной, газет («Известия», 
«Труд», «Литературная газета» и «Правда»). Опросы выявили некоторые 
характерные особенности российской интеллигенции, в частности при-
сущие ей либеральные настроения. Вместе с тем эмпирическое изуче-
ние аудитории показало, что большая часть населения СССР в целом 
конформистски настроена и готова поддержать основные принципы  
советской идеологии46. 

Несомненным достоинством данного периода следует считать все 
же сформировавшуюся в советской социологии массовой коммуни-
кации, несмотря на многочисленные трудности, традицию изучения 
молодежи как активного субъекта общественных отношений, а не как 
пассивного объекта пропагандистского влияния47. Этот подход к рас-
смотрению молодежи как объекта исследования для изучения ее мне-
ния, стремления «понять», наладить с ней координационное взаимо-
действие в интересах социальной стабильности советского общества 
не был единственным. Альтернативным идеологически, но широко рас-
пространенным был подход, в рамках которого молодежь рассматрива-
лась как объект директивного воздействия и манипулирования созна-
нием и общественным мнением молодежи через средства массовой 
информации. 

Концептуализация молодежной аудитории 
российских средств массовой информации 
в отечественных медиаисследованиях после 1991 г.
В связи с развитием в 1990 гг. рекламного интереса к СМИ со-

циологические исследования были постепенно заменены на марке-
тинговые, нацеленные на удовлетворение корпоративных интересов 
в конкурентной борьбе за аудиторию. Изучение общественного мнения 

46 Шляпентох В. Э. Властям эти вопросы казались невинными // Lenta.
ru. 2015. Ноябрь, 9. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015/11/09/las-
tone/ (дата обращения: 14.02.2019). 

47 Горшков М. К. Российская молодежь: истоки и этапы социологического 
изучения // Гуманитарий Юга России. 2012. № 3. С. 34.
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по разнообразным социальным проблемам и серьезная научная ра-
бота в области исследования аудитории СМИ не были приоритетными  
для нового поколения социологов48. 

Первые постсоветские годы усилили социальную мобильность насе-
ления и, как следствие, лишили исследователей устойчивых представле-
ний об аудитории СМИ. Социальные перемещения по горизонтали и верти-
кали, переходы в другие профессии и классы захватили множество людей; 
снижение уровня благосостояния и инфляция существенно снизили ко-
личество подписчиков; зарождающийся медиарынок заполнился множе-
ством новых специализированных и тематических изданий для аудитории, 
которая не привыкла к самоидентификации через СМИ49. Хотя на 1996–
2002 гг. пришелся бум создания газет и журналов в сегменте молодежной 
прессы, молодые люди не имели возможности для самовыражения через 
специализированные информационные каналы50. Медиакомпании не 
обладали информацией об особенностях, интересах и потребностях мо-
лодежных групп. К тому же производство медиапродукта для молодежной 
аудитории сдерживалось низким уровнем ее платежеспособности. В ре-
зультате российская аудитория 1990 гг. определялась в медиаисследова-
ниях как массовая, хотя и в условиях начавшегося процесса сегментации.

Аудитория СМИ, как указывал С. М. Гуревич, определялась в ка-
честве покупателей, потребителей51; доступ к читателям/зрителям/
слушателям начал рассматриваться как услуга для рекламодателей52;  
аудитория СМИ стала выступать одним из звеньев экономического функ-
ционирования медиарынка. При этом «размер оплаты за организацию 
доступа читателей, зрителей, слушателей, пользователей к рекламно-
му сообщению зависит главным образом от размеров и характеристик 

48 Шариков А. В., Ермолаева О. Я. Отечественная социология и медиа: 
ретроспективный взгляд (1765–2000) // Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены. 2016. № 4. С. 115. 

49 Горшков М. К. Российская молодежь: истоки и этапы социологического 
изучения // Гуманитарий Юга России. 2012. № 3. С. 185.

50 СМИ в меняющейся России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: 
Аспект Пресс, 2010. C. 229.

51 Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект Пресс, 2004.
52 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 

2003. С. 49.
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той аудитории, доступ к которой обеспечивается»53. В практике медиа- 
индустрии появилась модель отношения к аудитории как к товару, предлага-
емому рекламодателям54, и в научный дискурс медиаисследований вошли 
такие понятия, как «потенциальная аудитория», «целевая аудитория», «ре-
альная аудитория» и др.55 Очевидно, что молодежь, как несовершеннолет-
няя и неплатежеспособная группа аудитории СМИ, не могла стать объектом 
широкомасштабных исследований в эпоху коммерциализации медиарынка. 

Классики теории журналистики понимали аудиторию как совокуп-
ность людей, не разделенную по социодемографическим характеристи-
кам. Эффективность работы журналиста виделась во влиянии журна-
листа и конкретных изменениях в сознании и поведении аудитории56. 
Такой инструментальный подход к аудитории не постулируется в каче-
стве единственно верного. На упущение «индивидуального» аспекта в 
угоду «массовому» обращает внимание Я. Н. Засурский57: «Отсутствие 
понимания прав личности является важным препятствием для нашей 
прессы, мешает ей выступить в качестве института гражданского обще-
ства. СМИ готовы защищать интересы государства, владельца, кого угод-
но, но только не интересы гражданина <…> Присущий нашему обществу 
коллективизм часто исключает уважение к отдельному гражданину». 

И все же именно представления об аудитории как о сообществе 
граждан, которых журналист уважает, о которых заботится, перед кото-
рыми несет ответственность, становятся, согласно позиции Е. П. Про- 
хорова, центральными в теоретических исследованиях журналистики58. 
Нормативный характер теории журналистики в России основывается 
на принципах социальной ответственности, гуманизма, правдивости.  

53 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 
2003. С. 51.

54 Там же. С. 290.
55 Фомичева И. Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 292.
56 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1995. С. 246.
57 Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990–

2007. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 51.
58 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М.: Аспект Пресс, 

2011; Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990–
2007. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 
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К читателю/зрителю/слушателю, подчеркивает С. Г. Корконосенко, надо 
относиться не как к реципиенту или объекту управления, манипуляции, 
воспитания и т. п., а как к человеку59. При такой концептуализации мо-
лодежь как неотъемлемая часть аудитории СМИ в целом, с различны-
ми социальными интересами, но объединенная моральным сознанием 
журналиста, для которого нравственная и этическая ответственность 
перед аудиторией является профессиональным долгом, получает теоре-
тическое осмысление в трудах российских исследователей, например 
Г. В. Лазутиной, Л. Г. Свитич60. Идеалом гармоничного сосуществования 
высокоответственной журналистики и аудитории (как граждан) стано-
вится модель партиципаторной журналистики, предполагающей участие 
аудитории в информационных процессах общества61.

Исследования молодежной аудитории российских медиа 
в современных отечественных медиаисследованиях
Трансформация социальной структуры российского общества, из-

менение потребительского поведения аудитории, повышение уровня 
жизни россиян вместе с цифровизацией привели к пониманию неодно-
родности аудитории медиа. Серверы интернет-компаний и телекомму-
никационных провайдеров аккумулируют большие данные о характе-
ристиках и поведении аудитории, что не идет в сравнение ни с какими 
социологическими опросами62. Аудитория СМИ уже не является гомо-
генной и представляет собой совокупность фрагментированных ауди-
торий, потребителей большого разнообразия медиапродуктов, которые 
предлагает современная российская медиаиндустрия63.

59 Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. 
М.: Логос, 2010. С. 124.

60 Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М.: Аспект 
Пресс, 2006. С. 208–209; Свитич Л. Г. Социология журналистики (Методология, 
методы, направления и результаты исследований). М.: ВК, 2010. 

61 Фомичева И. Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2007.
62 Свитич Л. Г. Социология журналистики (Методология, методы, направле-

ния и результаты исследований). М.: ВК, 2010. 
63 Вартанова Е. Л. Современный медиабизнес и фрагментирующиеся  

аудитории // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2005 / под ред.  
Е. Л. Вартановой. М.: МедиаМир, 2006. С. 59–81. 
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В рамках социологического исследования «Телевидение и под-
ростки» (2002–2004), проведенного факультетами журналистики и пси-
хологии МГУ имени М. В. Ломоносова, был обнаружен разрыв между 
нормативным представлением о функциях СМИ исследователями, жур-
налистами и самой аудиторией. Так, только 5 % молодежной аудитории 
выразили желание смотреть просветительские программы; 25 % жур-
налистов отметили важность просветительского контента в телевизи-
онном вещании. Стоит ли говорить, что функция просвещения в среде 
медиаисследователей входит в число основных наряду с информирова-
нием и развлечением64. Это исследование выявило и весьма скудный 
набор потребностей молодых телезрителей: развлечение, получение 
информации и проведение досуга занимало 92 % мотиваций, практи-
чески не оставляя места таким типам потребностей, как обретение мо-
дели поведения, следование моде, замена общению в реальной жизни 
и др.65 

В социальном измерении аудитория медиа стала преломляться 
через поколенческие теории, где каждому поколению свойственны 
особенные паттерны медиапотребления и медиаповедения66. «Дети, ро-
дившиеся уже в новом тысячелетии, по степени уникальности, похоже, 
превзойдут всех предшественников. Кардинально другие инструменты 
и способы получения информации и управления ею, принципиально 

64 Свитич Л. Г. Журналисты и аудитория. Из социологического архива /  
Ч. 2. 1985–2015 гг.: моногр. М.: ИКАР, 2018. С. 162.

65 Там же. С. 163.
66 Аникина М. Е., Ермошкина Т. А., Искаков Д. З., Кобзев М. В. и др. Восприя-

тие длинных текстов поколением «цифровых островитян» // Медиаскоп. 2016. 
Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/2089; Вьюгина Д. М.  
Особенности медиапотребления цифрового поколения России // Медиаскоп. 
2017. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2386; Вьюгина Д. М.  
Интернет в ежедневном медиапотреблении цифрового поколения России // 
Медиаскоп. 2018. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2475; 
Назаров М. М. Цифровое поколение двухтысячных: особенности медиапотреб-
ления // Информационное общество. 2016. Вып. 3. С. 27–36. Режим доступа: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/0/d92d2afe4d615a584425803b004
668b1?OpenDocument; Щепилова Г. Г. Поведение пользователей Facebook: ис-
следовательский проект // Медиаскоп. 2012. Вып. 4. Режим доступа: http://
www.mediascope.ru/node/1220



Раздел 1. Медиапотребление молодежи: теоретический аспект

35

иные системы общения и сломанные коммуникационные барьеры, 
смешанная реальность не могут не влиять на развитие ребенка», – кон-
статируют российские ученые67.

Несмотря на всю неоднозначность поколенческих теорий, понима-
ние того, что «цифровая молодежь» отличается от «аналоговых взрос-
лых» стало определять концептуализацию аудитории медиа и в целом 
академического дискурса68. Более радикальное, основанное на по-
литических ориентациях разграничение аудитории медиа на «партию 
телевизора» и «партию Интернета» не нашло медиаметрического под-
тверждения, хотя теория формирования повестки дня получила разви-
тие за счет концептуализации альтернативной и параллельной повесток 
дня, формируемых молодежной аудиторией в России69. Развитие полу-
чило и изучение роли молодежи в организации протестов с помощью 
медиакоммуникаций70.

Ключевой характеристикой современной молодежной аудитории 
следует считать снижение интереса к чтению – сегодня борьба за вни-
мание молодежной аудитории СМИ разворачивается между Интернетом 
и телевидением71. Молодежь, как выявила группа М. Е. Аникиной, де-
монстрирует «диагональное» чтение, останавливаясь на заголовках, 
длинные тексты многими не воспринимаются вообще или восприни-
маются негативно72. Как отмечает М. В. Загидуллина, в России с начала 
массовизации чтения его главной траекторией была прагматика: читать 

67 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение Рос-
сии: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 342.

68 Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпири-
ческий анализ // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 15–33.

69 Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и жур-
налистики. М.: МедиаМир, 2014. 

70 Bodrunova S.S., Litvinenko A.A. (2013) New Media and Political Protest: The 
Formation of a Public Counter-Sphere in Russia, 2008-12. In: Makarychev A., Mom-
men A. (eds.) Russia’s Changing Economic and Political Regimes: The Putin Years 
and Afterwards. London: Routledge, pp. 29–65. DOI: 10.4324/9780203730669

71 СМИ в меняющейся России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: 
Аспект Пресс, 2010. С. 234. 

72 Аникина М. Е., Ермошкина Т. А., Искаков Д. З., Кобзев М. В. и др. Вос-
приятие длинных текстов поколением «цифровых островитян» // Медиаскоп. 
2016. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/2089
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для получения конкретного знания73, что определяло теоретическую 
концептуализацию чтения. Сегодня важным аспектом теоретического 
осмысления чтения выступают технологии74. Для чтения онлайн требу-
ется не только освоение технологий, но и определенные навыки, каче-
ственным измерением которых возможно считать критическое мышле-
ние. Так происходит усложнение теоретической модели медиапотреб-
ления молодежи. В целом, как справедливо указывает М. Е. Аникина, 
молодежь как аудитория отечественных СМИ стала рассматриваться в 
рамках общего с зарубежными исследователями терминологического и 
методологического аппарата, что связано с тем, что Россией достигнут 
определенный уровень информационного развития75.

В последние годы отмечается, что молодые люди являются активными 
пользователями социальных сетей и преимущественно через них узнают 
новости76. Благодаря социальным сетям они также удовлетворяют потреб-
ности, связанные с самопознанием и самоидентификацией, в частности 
развитие самооценки, стремление к проявлению своей индивидуально-
сти, формирование «Я-концепции»77. Типичны для пубертата эксперименты 
с собственной идентичностью, желание проигрывать разные социальные 
роли, «примерять» на себя различные «маски». Интернет-среда, форумы, 
мессенджеры, социальные сети дают молодежи массу возможностей для 
общения, поиска близких по интересу групп, для саморазвития и экспери-
ментов с собственной идентичностью78. Они позволяют пользователям кон-
струировать свою виртуальную личность, наделяя ее желанными качества-
ми и скрывая ее реальные характеристики, и превращаются для подрост-

73 Загидуллина М. В. Подростки: чтение и Интернет в повседневной жизни //  
Социологические исследования. 2016. № 5. С. 116. 

74 Там же. С. 117. 
75 СМИ в меняющейся России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: 

Аспект Пресс, 2010. С. 230.
76 Дунас Д. В., Толоконникова А. В., Черевко Т. С. Наблюдение за 

потреблением информационного контента студентами факультета журналистики 
МГУ // Медиаскоп. 2018. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/ 
2483 DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.1

77 Там же.
78 Кирьякова Н. А. Влияние социальных сетей на развитие коммуникативных 

способностей подростков // Концепт: науч.-метод. электр. журн. 2017. Т. 29. 
С. 161–168. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2017/770833.htm
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ков в своеобразную тренировочную площадку79. Медиапотребление, по 
наблюдениям И. А. Полуэхтовой, стало не только «медийной привычкой»80, 
но и полноценной социальной практикой81, заключает В. П. Коломиец. 

Исследования активной, интерактивной, участвующей в новом 
типе коммуникационной практики («гражданской журналистике») ауди-
тории новых медиа сопровождали более критические взгляды на ауди-
торию социальных сетей как объект новых видов манипуляций. Ученые 
обратили внимание на снижение интереса к массовой политической 
повестке дня, важность медиа в вопросах самоидентификации молодых 
людей, их стремление к гражданской активности нового типа, не свя-
занной с традиционными представлениями о патриотизме82. В целом 
заслуга 2000 гг. состояла в признании молодежи как отдельной группы 
медиаудитории, которая и в соответствии со статистическими данными 
медиаизмерителей, и по мотивам и особенностям медиапотребления, 
и по характеристикам медиапрактик отличается от других возрастных 
групп. Пришло понимание несостоятельности теоретической норма-
тивной модели аудитории СМИ, так долго доминировавшей в акаде-
мическом медиадискурсе. Исследователи признали, что сегодня «ушла 
в прошлое прежняя система воспитания молодежи, в значительной 
степени утрачены и традиционные воспитательная и просветительская 
функции СМИ»83.

79 Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Интернет: воздействие 
на личность // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред.  
А. Е. Войскунского. Можайск: Можайск-Терра. 2000. С. 11–39. Режим доступа: 
http://www.relarn.ru/human/pers.html; Баранова Ю. М. Общение подростков 
в социальных интернет-сетях как особый вид коммуникации // Научные 
проблемы гуманитарных исследований. 2012. Вып. 4. С. 105–110. 

80 Полуэхтова И. А. Исследования аудитории и медиапотребления в цифро-
вой среде: методологические и практические проблемы // Медиаскоп. 2016. 
Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2199

81 Коломиец В. П. Медиасоциология: теория и практика. М.: ООО «НИПКЦ 
Восход», 2014. 

82 Ткачева Н. В., Вартанов С. А., Дунас Д. В., Гуреева А. Н. К вопросу о 
теоретическом понимании новостей в цифровую эпоху: трансформация струк-
туры, сил влияния, жизненного цикла // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-
стика. 2016. № 3. С. 3–16.

83 Жилавская И. В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: 
ТИИТ, 2009. С. 255.
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Ускорение и усиление процессов медиатизации, влияющей на все 
сферы общественной жизни, социальные практики и функционирова-
ние общественных институтов, а также на повседневную жизнь совре-
менного человека не без участия молодежи, сформировало, по метко-
му определению Е. Л. Вартановой, представление о читателе/зрителе/
слушателе/пользователе (об аудитории СМИ) в целом как «человеке 
медийном»84. Медиапотребление, будучи важной социальной прак-
тикой, начинает стирать границы между массовой аудиторией медиа  
и конкретным индивидом, зачастую ставя между ними знак равенства. 

В советские годы воззрения на аудиторию СМИ соответствовали 
их основным функциям (пропагандистской, агитаторской и организа-
торской). Аудитория представляла «массу трудящихся», которую необ-
ходимо было воспитывать. Молодежная часть аудитории, как правило, 
не концептуализировалась, а в тех случаях, когда ученые ее все-таки 
выделяли в отдельный сегмент, то тезис о необходимости воспитания 
только усиливался. Медиаисследователи не занимались изучением  
аудитории СМИ так тщательно, как социологи, что объяснялось филоло-
гической природой отделений и факультетов журналистики в СССР и изу-
чением преимущественно публицистических текстов. Социологические 
исследования, реализованные, в частности, на факультете журналисти-
ки МГУ имени М. В. Ломоносова, зачастую обращали больше внимания 
на журналиста, а не на аудиторию. 

После 1991 г. аудитория СМИ становится объектом маркетинговых 
исследований медиарынка, не попадая, однако, в предметное поле 
концептуализации медиаисследователей. Данные измерителей об объ-
емах, динамике, структуре медиапотребления аудитории различных 
возрастных групп отчасти заменили подлинно теоретические исследо-
вания. 

Исследования молодежного сегмента аудитории СМИ, начавшиеся 
с 2000 гг. и продолжающиеся в настоящее время, отличаются темати-
ческим разнообразием, хотя порой методологически несовершенны. 
Тем не менее именно полипарадигмальность российских медиаиссле-

84 Вартанова Е. Л. Теория СМИ. Актуальные вопросы. М.: МедиаМир, 2009.
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дований привела к появлению многочисленных концепций молодеж-
ной аудитории, получивших развитие в период цифровой эры медиа. 
Современная молодежная аудитория российских медиа – это и потре-
бители, и пользователи, и граждане, и просьюмеры, и индивиды. Это 
критически мыслящие, активные, не всегда медиаграмотные, но уже 
всегда «цифровые» россияне. Все эти теоретические представления 
не противоречат друг другу, а гармонично сосуществуют, демонстрируя 
разнообразие подходов к осмыслению молодежной аудитории.

Многие концепции медиапотребления и медиаповедения аудито-
рии в цифровой среде сегодня формулируются на основе медиапрактик 
молодых людей – цифровых аборигенов (миллениалов, поколений z и 
«Альфа»), но экстраполируются на аудиторные практики в целом. Такой 
подход оправдан: молодежь становится трендсеттером процессов, ко-
торые завтра будут определять будущее функционирования медиаинду-
стрии и, соответственно, ее актуальное теоретическое понимание поля 
цифровых медиа. 
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1.2.	 Теория	использования	медиа		
и	удовлетворения	потребностей:		
концептуальное	переосмысление	

Коренные изменения основ функционирования медиакоммуника-
ций в обществе отразились на практиках медиапотребления, мотиваци-
ях, которыми руководствуется аудитория в процессе медиапотребления, 
и факторах, которые их детерминируют85. Ключевым теоретическим под-
ходом для рассмотрения процесса использования медиа с целью удов-
летворения определенных потребностей, обусловленных социальными и 
психологическими факторами, в медиаисследованиях выступает теория 
использования и удовлетворения86. Эта теория не имеет одного автора, 
так как на протяжении развития медиаисследований как области на-

85 От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследова-
ний в современной России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Изд-во 
Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ, 2019. C. 3; Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нес- 
тик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. М.: 
Смысл, 2017. С. 19–20; Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of 
Reality. Cambridge: Polity.

86 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Research. 
Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; Katz E., Gurevitch M., Haas H. (1973) 
On the Use of the Mass Media for Important Things. American Sociological Review 
38 (2): 164–181; Papacharissi Z. (2009) Uses and Gratifications. In: Stacks D. W.,  
Salwen M. B. (eds.) An Integrated Approach to Communication Theory and Re-
search. 2nd ed. New York: Routledge, pp. 137–152; Ruggiero T. E. (2000) Uses and 
Gratifications Theory in the 21st Century. Mass Communication & Society 3 (1): 
3–37; Vincent R. C., Basil M. D. (1997) College Students’ News Gratifications, Me-
dia Use, and Current Events Knowledge. Journal of Broadcasting & Electronic Media 
41 (3): 380–392; Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских 
СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014. 



Раздел 1. Медиапотребление молодежи: теоретический аспект

41

учного знания к ней обращались, дополняя и развивая ее, различные 
исследователи: Э. Катц, Дж. Блюмер и др. Сегодня она, доказывает  
Г. У. Солдатова, подвергается динамичным изменениям в связи с возрос-
шим влиянием на все сферы общественной жизни и личной сферы чело-
века нового феномена реальности – интернет-среды, виртуального про-
странства – не как набора технологий, а как среды обитания; не как мифи-
ческой, а как полноценной части повседневной жизни87. В результате этих 
медиатрансформаций потребности, которые раньше были только медий-
ными, становятся базовыми потребностями человека, а потребности, ко-
торые возможно было удовлетворить опосредованно через акт медиации, 
удовлетворяются напрямую, в результате процесса медиатизации.

Изначально аудитория обращалась к средствам массовой инфор-
мации, чтобы, по мнению Б. Кайе и Т. Джонсона, получить сведения, 
знания, развлечения, актуальную повестку, которую потом можно об-
суждать с другими людьми88. Такие потребности основаны на социаль-
ных и психологических факторах. В XXI веке список потребностей посте-
пенно расширялся, развитие медиатехнологий и разнообразие пользо-
вательских медиапрактик и медиапривычек стало свидетельством того, 
что потребности, которые удовлетворяют медиа, также эволюциони-
руют, как и сами медиа. Удовольствия, или удовлетворения, которые  
аудитория находит в средствах массовой информации, следует выяв-
лять не только через реализацию основных потребностей современно-
го человека с помощью медиа, но и через сам процесс медиапотреб-
ления, который порождает новые типы потребностей и удовольствий89.

Следует отметить, что в российских медиаисследованиях не 
уделено пристального внимания эволюции теории использования 
и удовлетворения, да и теоретическое осмысление молодежной  
аудитории журналистики, СМИ и медиа традиционно не является при-

87 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение Рос-
сии: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 18.

88 Kaye B. K., Johnson T. J. (2002) Online and in the Know: Uses and Gratifica-
tions of the Web for Political Information. Journal of Broadcasting & Electronic Me-
dia 46 (1): 54–71; Shao G. (2009) Understanding the Appeal of User-Generated 
Media: a Uses and Gratification Perspective. Internet Research 19 (1): 7–25.

89 Sundar S. S., Limperos A. M. (2013) Uses and Grats 2.0: New Gratifications 
for New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media 57 (4): 504–525.
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оритетным направлением изучения. Это объясняется национальной 
спецификой становления и развития медиаисследований в России90, 
которые исторически (кафедры журналистики создавались на базе 
филологических факультетов) и формально (ученые степени по жур-
налистике присуждаются в рамках филологической науки, реже –  
политологии) удалены от социологии, в которой аудитория является 
классическим объектом изучения91. 

В параграфе представлен теоретический обзор концептуальных по-
ложений медиатеории использования и удовлетворения, выработанных 
зарубежными и отечественными исследователями, в исторической ди-
намике развития области знаний, выявлены актуальные общие группы 
потребностей молодежной аудитории цифровых медиа, применимые 
для проведения современных эмпирических исследований и теорети-
ческих обобщений. Методология основывается на реферировании и 
критическом осмыслении солидного количества академической лите-
ратуры в области изучения а) аудитории в целом, б) молодежной ауди-
тории, в) теории использования и удовлетворения, разработанной для 
традиционных медиа, г) теории использования и удовлетворения, раз-
работанной для цифровых медиа. 

Основы теории использования и удовлетворения 
в медиаисследованиях
Теория использования (медиа) и (получения) удовлетворения (uses 

and gratification theory) была выработана в рамках доминирующей па-
радигмы медиаисследований – эмпирико-функционализма и представ-
ляет собой теорию среднего уровня, объясняющую причины, или, дру-
гими словами, мотивации или потребности, которые движут аудиторией 
при использовании медиа. Хотя теория и сосредоточена на описании 

90 От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследова-
ний в современной России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Изд-во 
Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ, 2019. 

91 Есин Б. И. Из истории высшего журналистского образования // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1969. № 2. С. 81–83; Жирков Г. В. Журна-
листская наука: испытание идеологией и политикой // Фещенко Л. Г. Библио-
графический указатель диссертации по журналистике: 1990–2008. СПб.: Роза 
мира, 2010.
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аудитории в большей степени, чем контента, она не описывает медиа-
эффекты, так как в основу ее методологического инструментария по-
ложено понятие «функция». Медиа выполняют определенные функции, 
а аудитория вправе выбирать, какая из функций, которую выполняют 
медиа, нужна самой аудитории в данный момент для удовлетворения 
ее потребностей. Целью исследовательской перспективы теории ис-
пользования и удовлетворения является объяснение не того, что СМИ 
делают с аудиторией, а что аудитория делает со СМИ. 

Свое начало теория использования и удовлетворения берет  
в 1940 гг. в США, когда процветающие в то время медиа, такие как 
радио и кинофильмы, стали существенной частью ежедневной жиз-
ни миллионов американцев92. Первоначальные исследования в рам-
ках теории использования и удовлетворения анализировали радио- 
потребителей и определяли причины, по которым они слушают днев-
ные радиосериалы и другие радиопрограммы в США. Исследователь  
Г. Герцог изучала потребление «мыльных опер» по радио и установила, 
что данный тип контента выполняет целый ряд функций в жизни ауди-
тории (обеспечивает эмоциональную разрядку, становится источником 
советов, способствующих пониманию мира). Исторические корни тео- 
рии можно обнаружить в статье Г. Лассуэлла о структуре и функциях 
массовой коммуникации93. Он определил три функции массовой ком-
муникации в обществе: 1) наблюдение за окружающей средой; 2) кор-
реляция частей общества между собой и 3) социальная преемствен-
ность или передача наследия от одного поколения к другому. Функции 
следует отличать от предполагаемых эффектов или намерений комму-
никатора, а также от мотиваций получателя94. Подход предполагает, 
что выбор СМИ может помочь понять отношения между атрибутивны-
ми для СМИ функциями (как реально выполняемыми, так и мнимыми) 

92 Lowery S. A., DeFleur M. L. (1995) Milestones in Mass Communication Re-
search. 3rd ed. White Plains, NY: Longman Publishers USA.

93 Lasswell H. (1948) The Structure and Function of Communication in 
Society. In: Bryson L. The Communication of Ideas. New York: Harper & Row,  
pp. 37–51.

94 Wright C. R. (1974) Functional Analysis and Mass Communication Revi-
sited. In: Blumler J. G., Katz E. (eds.) The Uses of Mass Communication. Beverly 
Hills: Sage Publ, р. 209. 
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и социальными и психологическими функциями, которые они также  
выполняют. 

Аудитория может быть мотивированной (смотреть телевизор, по-
тому что она хочет отдохнуть, развлечься или скоротать время), но если 
она постоянно сталкивается с определенным типом контента (той или 
иной программой), то это может повлиять на ее отношение и восприятие 
какой-либо проблемы, представленной в программе95. Следовательно, 
функция просмотра телепрограммы в этом случае – развлечение, а 
эффект – изменение отношения людей. Уже на таком уровне анализа 
можно увидеть, как в процессе реализации этой функции аудитория 
отождествляет свои убеждения с убеждениями других, получает инфор-
мацию или советы в повседневной жизни, интегрируется в культурный 
контекст.

В попытке систематизировать потребности, которые играют ключе-
вую роль для аудитории в решении потреблять определенное средство 
массовой информации или контент, были определены 35 потребностей, 
сгруппированных по пяти категориям96. Они включают: 

• познавательные потребности, или потребности в знаниях, а также 
в информации;

• аффективные потребности (эстетический и эмоциональный опыт);
• сочетание познавательных и аффективных потребностей, таких 

как укрепление уверенности в себе, поддержание статуса;
• потребности социальной интеграции, необходимые для усиле-

ния связи с семьей, друзьями и миром;
• необходимость эскапизма или снятия напряжения. 
Используя выборку, в которую входили 1500 взрослых израильтян, 

группа исследователей во главе с Э. Катцем изучила различные функ-
ции, реализовывавшиеся СМИ. Исследование показало, что кино было 

95 Wright C. R. (1974) Functional Analysis and Mass Communication Revi-
sited. In: Blumler J. G., Katz E. (eds.) The Uses of Mass Communication. Beverly 
Hills: Sage Publ., pp. 197–212.

96 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Research. 
Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; Katz E., Gurevitch M., Haas H. (1973) 
On the Use of the Mass Media for Important Things. American Sociological Review 
38 (2): 164–181.



Раздел 1. Медиапотребление молодежи: теоретический аспект

45

наиболее важным источником развлечения, газеты служили укреп- 
лению уверенности в себе и достижению самоуважения, телевидение 
использовалось с целью скоротать время. Телевидение также формиро-
вало ту среду, в которой люди объединялись со своей семьей.

Традиционное понимание теории использования и удовлетворения 
предполагает, что аудитория реализует свои потребности не напрямую, 
а опосредованно, в результате акта медиации:

• физиологические потребности удовлетворяются через получе-
ние из СМИ информации о товарах первой необходимости;

• потребности в безопасности и защите от внешней среды удовлет-
воряются путем получения информации о происходящем в мире;

• социальные потребности удовлетворяются, когда полученная 
из СМИ информация становится поводом для общения либо 
для собственного выступления в СМИ;

• потребности в оценке и признании реализуются через потреб-
ление «статусных» СМИ и демонстрацию своей принадлежно-
сти к престижной социальной группе;

• потребности в самоактуализации удовлетворяются тогда, когда 
человек использует опубликованную в СМИ информацию для 
своей творческой работы97.

Классификация Д. МакКуэйла объединяет потребности, удовлетворя-
емые опосредованно, с потребностями, которые реализуются напрямую: 

• информационные потребности – ориентирование в окружа-
ющей действительности, поиск совета, забота о безопасности 
через информирование о возможных угрозах, любопытство  
и тяга к знанию;

• потребности в самоидентификации – подкрепление своих 
взглядов, поиск моделей поведения, сопоставление себя с 
другими, самоанализ;

• потребности в интеграции и социальном взаимодействии – 
воображаемое помещение себя в жизненные обстоятельства 
других, ощущение принадлежности к какой-либо общности, по-

97 Финк К. Стратегический газетный менеджмент. Самара: Корпорация 
«Федоров», 2004. С. 134-135.
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иск контактов, помощь в выборе социальных ролей и материал 
для разговора с другими людьми, замена реального общения;

• потребности в развлечении – уход от действительности, за-
полнение времени, получение культурного и эстетического 
удовольствия, эмоциональная разрядка, снятие напряжения  
и сексуальная стимуляция98.

Однако сегодня медиация уступила первенство представлениям о 
медиатизации и, соответственно, способности медиа не столько опо-
средованно, сколько напрямую влиять на аудиторию99. Было установ-
лено, что аудитория использует средства массовой информации для 
удовлетворения прежде всего социальных, а не информационных по-
требностей100. Типология потребностей человека коррелируется с тем, 
что аудитория получает от использования медиа, т. к. взаимодействие 
с медиа похоже на взаимодействие с настоящими людьми101. При рас-
смотрении потребностей человека по Маслоу применительно к медиа 
становится понятным, что медиа отчасти способны удовлетворить боль-
шинство потребностей человека, кроме некоторых физиологических:

• физиологические: голод, жажда, половое влечение и т. д.;
• экзистенциальные: безопасность существования, комфорт, по-

стоянство условий жизни;
• социальные: социальные связи, общение, привязанность, за-

бота о другом и внимание к себе, совместная деятельность;
• престижные: самоуважение, уважение со стороны других, при-

знание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост;
• духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, само- 

идентификация102.

98 McQuail D. (2002) Mass Communication Theory. London: Sage, рр. 27–28.
99 Гуреева А. Н. Междисциплинарность теоретических концепций в рос-

сийских и зарубежных исследованиях процесса медиатизации // Медиаскоп. 
2017. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2388

100 December J. (1996) Units of Analysis for Internet Communication. Journal of 
Communication 46 (1): 14–38.

101 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifica-
tions Sought and Obtained: A Study of Television News. Communication Research 
7 (2): 165.

102 Maslow A. (1970) Motivation and Personality. New York: Harper & Bros. 
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Развивая тезис о том, что представитель аудитории не отделяет 
потребности в использовании медиа от своих потребностей в целом, 
обратимся к концепции самодетерминации Э. Деси и Р. Райана103.  
В основе концепции самодетерминации лежит идея о том, что основу 
внутренней мотивации личности составляют три базовые потребности –  
в компетентности, в автономии и в связанности с другими людьми. Именно 
эти три потребности сегодня реализуются в акте медиапотребления, пре-
жде всего в цифровой среде, наилучшим образом. Ряд исследований, в 
первую очередь зарубежных, убедительно доказывают, что использова-
ние подростками социальных сетей снижает чувство одиночества, форми-
рует чувство общности и более высокий уровень социальной компетент-
ности и обеспечивает в целом психологическое благополучие личности104. 

Отечественные исследования использования медиа 
и удовлетворения потребностей
В середине XX в. теория использования и удовлетворения носила 

революционный характер, поскольку ставила под сомнение господ-
ствовавшую парадигму неограниченных эффектов медиа, при которой 
аудитория воспринималась как группа пассивных получателей инфор-
мации, автоматически принимающая сообщения СМИ и ведущая себя 
в соответствии с ними. Теория использования и удовлетворения, на-
оборот, предполагала, что аудитория активна в поиске и выборе кон-
тента и действует в соответствии со своими личными предпочтениями.  
Возможно, именно по этой причине теория использования и удовлет-
ворения не получила широкого распространения в отечественных ис-
следованиях и упоминается в основном в обзорных работах по теориям 
массовой коммуникации105. Следует, однако, отметить, что в рамках 

103 Deci E. L., Ryan R. M. (2008) Self-determination Theory: A Macrotheory of 
Human Motivation, Development and Health. Canadian Psychology 49: 182–185.

104 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 45.

105 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. 
М.: Аспект Пресс, 2010; Назаров М. М. Массовая коммуникация в современ-
ном мире: методология анализа и практика исследований. М.: УРСС, 2003; 
Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и ис-
следования. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 
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«Таганрогского проекта» социолог Б. А. Грушин работает с понятием 
«информационные потребности» аудитории. Социолог приходит к выво-
ду, что возможно выделить четыре группы осознания информационных 
потребностей: группу с высоким уровнем осознания информационных 
потребностей, группу со средним уровнем, группу с низким уровнем, 
а также группу, характеризующуюся полным неосознанием своих ин-
формационных потребностей106. Хотя эта классификация не отмени-
ла главного вывода: «Подавляющее большинство демографических и 
социальных групп – половых, возрастных, по семейному положению, 
социальному положению, уровню доходов, социальному происхожде-
нию и т. п. – в общем и целом весьма мало отличается друг от друга 
по формам информационного поведения в процессе потребления  
сообщений»107. 

Советские теоретики журналистики предложили свою иерархию 
потребностей аудитории СМИП:

• ориентационный мотив (ориентация в фактах, в смысле фак-
тов, в закономерностях);

• мотив выработки и укрепления социальной позиции; 
• престижный мотив;
• утилитарный мотив (в разных формах – помощь в трудовой сфе-

ре, в сфере общественной жизни, быта, культуры);
• рекреативный мотив (отдых, проведение свободного времени);
• мотив культурного обогащения;
• познавательный мотив;
• мотив установления контактов с людьми, общения108.
Следует отметить, что Е. П. Прохоров в более позднем издании сво-

его труда по теории журналистики предложит ровно такую же иерархию 
мотивов аудитории при обращении к СМИ, хотя и уточнит престижный 
мотив следующим образом: реализация самоуважения и признание  

106 Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт 
комплексного социологического исследования / под общ. ред. Б. А. Грушина,  
Л. А. Оникова. М.: Политиздат, 1980. С. 259.

107 Там же. С. 258.
108 Введение в теорию журналистики / Е. П. Прохоров, С. М. Гуревич,  

А. Х.-Г. Ибрагимов, Е. А. Привалова  и др. М.: Высш. шк., 1980. 
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со стороны окружающих в связи с использованием «достойных» источ-
ников информации109.

Постсоветские исследования журналистики и СМИ обратили вни-
мание на теорию потребностей аудитории. М. Е. Аникина справедливо 
полагает, что удовлетворение потребностей тесным образом связано с 
функциями, которые СМИ выполняют. В идеале – нормативном толкова-
нии – потребности аудитории должны совпадать с тремя классическими 
функциями СМИ: информировать, образовывать, развлекать110. Однако 
новые медиа диктуют новые медиапрактики цифровых аборигенов и 
формируют новые виды потребностей, которые возможно представить 
следующим образом:

• быть информированным;
• получать новые знания;
• развлекаться;
• общаться;
• знакомиться с новыми людьми;
• зарабатывать111.
Отечественные исследования мотиваций аудитории постсоветско-

го времени пошли по пути сближения с психологией и рассматривали 
медиапрактики в контексте психологии жизненного пути личности и 
жизненных стратегий, а также предупреждения интернет-аддикции и 
других форм и видов негативного воздействия медиа на личность чело-
века, особенно молодежь112. В качестве перечня мотиваций выделяют-
ся следующие:

• Познавательная мотивация – медиа потребляются с целью полу-
чения знаний, общего интеллектуального развития, личностного/
профессионального роста, духовного самосовершенствования;

109 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М.: Аспект Пресс, 
2011. 

110 СМИ в меняющейся России: моногр. / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: 
Аспект Пресс, 2010. С. 231.

111 Там же.
112 Долгов Ю. Н., Коповой А. С., Малюченко Г. Н., Смирнов В. М. Развитие 

культуры медиапотребления: социально-психологический подход: моногр. / 
под ред. Г. Н. Малюченко, А. С. Копового. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 
2009. 
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• Коммуникативная мотивация – потребление медиа для меж-
личностного/межгруппового общения. При этом основные 
темы для общения и социального взаимодействия определяют-
ся как событиями, происходящими в реальной повседневной 
жизни медиапотребителей, так и тем, что происходит в медиа- 
пространстве. Если преобладание коммуникативной мотива-
ции выражается в явном предпочтении виртуального общения 
непосредственным межличностным контактам, то это выступа-
ет фактором, провоцирующим возникновение и развитие ме-
диазависимости;

• Релаксационная мотивация – медиа используются для расслаб- 
ления после стрессов или снятия напряжения. Основным моти-
вом потребления медиа становится желание переключиться на 
контент, не требующий интеллектуальных затрат и вызывающий 
положительные эмоции;

• Реактивирующая мотивация – медиа используются прежде все-
го с целью восстановления сил, достижения эмоционального 
подъема, обретения тонуса, бодрости;

• Компенсаторная мотивация – медиапотребление в данном слу-
чае является способом ухода от обыденности в виртуальный 
мир. При этом медиа возмещают отсутствующие в реальной 
жизни достижения, выступают в качестве средства виртуаль-
ной симуляции желаемых переживаний113. 

Социальные психологи обратили внимание на неоднородность моти-
вов молодежи в рамках одной возрастной группы: студенты одинакового 
или примерно одного и того же возраста, но разных курсов имеют разные 
мотивации и потребности. Для старшекурсников выявлено первенство 
информационного мотива. Студенты первого курса вузов испытывают 
острую потребность в эмоциональной разрядке, в развлечении114. 

Главные мотивы, которые приводят ребенка в социальные сети,  
соответствуют типам интернет-пользователей (ориентированные на обу- 

113 Долгов Ю. Н., Коповой А. С., Малюченко Г. Н., Смирнов В. М. Указ. соч.
114 Богомолова Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации: 

учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 141.



Раздел 1. Медиапотребление молодежи: теоретический аспект

51

чение, коммуникаторы, сетевые читатели, игроки, универсалы) и опре-
деляются следующим образом:

• использование Интернета в образовательных целях, а также для 
поиска интересной информации и синхронной коммуникации;

• поиск интересной информации, чтение новостных лент в соци-
альных сетях, получение информации о статусах друзей;

• использование точек доступа для мобильных и онлайн-игр;
• использование сразу всех возможностей Интернета в равной 

степени115.
Детально разработан в российских исследованиях вопрос инфор-

мационных потребностей молодежи. М. В. Загидуллина, опираясь на 
труды Р. Тэйлора116, описала теоретическую модель информационных 
потребностей:

• собственно информационная потребность постоянного типа, 
присутствующая в подсознании на уровне механизмов общей 
познавательной деятельности; 

• информационная потребность повседневности, не нуждающа-
яся в четких формулировках запросов;

• специальная информационная потребность, которая может 
быть выражена в виде четко сформулированного вопроса и 
«идеального запроса» к информационной системе117.

В результате исследователь предложила следующий перечень по-
требностей: 

• потребность расширять свой общекультурный кругозор, ощу-
щать себя информированным и осведомленным в событиях 
мира, страны, города; 

• потребность в самообразовании, познании окружающей дей-
ствительности, просвещении;

115 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение Рос-
сии: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 45.

116 Taylor R. S. (1962) The Process of Asking Questions. American Documenta-
tion 13 (4). Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1002/asi.5090130405

117 Загидуллина М. В. Информационная потребность как теоретическая 
проблема // Вестн. Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева. 2012. № 3. Режим  
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-potrebnost-kak-teo-
reticheskaya-problema
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• потребность переживать новые ощущения и эмоции, радовать-
ся и сопереживать происходящим событиям;

• потребность хотя бы таким образом уходить от обыденности, 
забывать о проблемах и трудностях;

• потребность развлекаться, получать удовольствие, не загру-
жать себя; 

• потребность обсуждать с друзьями и коллегами новую инфор-
мацию, делиться впечатлениями118.

Классификация информационных потребностей М. В. Загидуллиной 
выводит нас на необходимость понимания информационных потребно-
стей весьма широко. Информационные потребности при таком подходе 
становятся инструментом реализации других – социокультурно-комму-
никативно-психологических – потребностей, а не удовлетворения ин-
формационного запроса в чистом виде. Этот подход согласуется с со- 
временными зарубежными исследованиями, согласно которым медиа- 
потребности и личные потребности медиапотребителя разделить все 
труднее.

Детерминанты мотиваций медиапотребления: 
между содержанием и процессом 
На русский язык понятие gratification также может быть переведено 

как «наслаждение», «удовольствие», «удовлетворение» или «вознаграж-
дение». Однако в контексте медиапотребления именно «удовлетворе-
ние» представляется академически наиболее корректным вариантом 
перевода. Тем не менее некоторые исследования указывают на оче-
видное удовольствие, получаемое аудиторией от использования медиа. 
Тогда удовлетворение может быть определено и как удовольствие, кото-
рое человек получает, когда его потребности реализованы, что дает ос-
нования рассматривать категории «удовлетворения» и «удовольствия» 
синонимично.

Другой вопрос, который волнует исследователей: что именно дает 
удовлетворение – содержание, которое находит пользователь, или сам 
процесс медиапотребления? Если удовольствие приносят тексты, про-

118 Загидуллина М. В. Указ. соч.
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изводимые медиаиндустрией, то удовлетворение от процесса медиа- 
потребления – результат использования средств массовой информации, 
опыт получения удовольствия от медиапотребления119. Индивид может 
потреблять определенный тип содержания и получать информацию или 
знания. Следовательно, этот тип удовлетворения будет удовлетворени-
ем от контента. Процесс удовлетворения, получаемый от погружения в 
медиасреду, или пользование медиаканалом как таковым без привяз-
ки к определенному контенту, связан с получением расслабления или 
возможностью ухода от проблемы, а может и просто сам по себе при-
носить удовольствие, как, например, для многих представителей ауди-
тории просмотр телевизора120.

Несмотря на то что различие между этими двумя понятиями кажет-
ся очевидным, ученые определили некоторые совпадения с точки зре-
ния факторов, которые заставляют пользователей искать либо контент, 
либо процесс удовлетворения. Рассмотрение взаимосвязи медиакана-
ла и медиасодержания позволяет заключить, что строгих различий в 
факторах, которые влияют на использование медиа (например, телеви-
зора и конкретной телевизионной программы) нет121. Так, было пред-
ложено инкорпорировать исследования медиаканала и содержания,  
т. к. эти переменные связаны между собой.

Ряд исследователей указали, что подход имеет методологические и 
теоретические недостатки122. Основная критика состояла в невозмож-
ности разграничения удовлетворения от поиска необходимого контента 
и удовлетворения, полученного от использования средств массовой ин-
формации, и потребления конкретного содержания. 

В попытке уточнить это различие исследователи определили, что 
удовлетворение от поиска контента основано на ожидании определен-

119 Cutler N. E., Danowski J. A. (1980) Process Gratification in Aging Cohorts. 
Journalism & Mass Communication Quarterly 57 (2): 269–276.

120 Cutler N. E., Danowski J. A. (1980) Process Gratification in Aging Cohorts. 
Journalism & Mass Communication Quarterly 57(2): 269–276.

121 Bantz C. R. (1982) Exploring Uses and Gratifications: A Comparison of Re-
ported Uses of Television and Reported Uses of Favorite Program Type. Communica-
tion Research 9 (3): 352–379.

122 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1981) Gratification Discrepancies 
and News Program Choice. Communication Research 8 (4): 451–478.
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ного результата, в то время как удовлетворение от контента или про-
цесса связано с восприятием и неожидаемо123. Таким образом, оба 
типа удовлетворения, которые получает аудитория, различны, но тесно 
взаимосвязаны и влияют друг на друга124. Например, те представители 
аудитории, которые просматривают определенную телевизионную про-
грамму впервые, вероятно, будут ожидать получение удовлетворения, 
основываясь на предшествующем опыте удовольствия, который они по-
лучили от просмотра телевидения125.

Удовлетворение от потребления медиаконтента и процесса ис-
пользования медиа достигается не столько стихийно, сколько по за-
просу. То есть аудитория запрашивает удовольствие, что и является ее 
основным мотивом для использования средств массовой информа-
ции. Мотивы могут быть определены как диспозиции, которые влияют 
на действия людей, ориентированные на удовлетворение потребностей 
и желаний126. Таким образом, в самом общем виде мотивы связаны с 
«вознаграждением», которое аудитория стремится получить. К таким 
«наградам», которые традиционно описывались в академической ли-
тературе, относятся: поиск информации / наблюдение; знание; раз-
влечение; проведение времени; побег от реальности; и польза127. Они 
отвечают типологии потребностей, идентифицированных ранее группой  
Э. Катца128. Поиск информации и наблюдение относятся к склонности 
людей в обретении чувства безопасности, удовлетворении любопытства, 
а также самообучения, связи с сообществом, а также с окружающим их  

123 Там же. С. 473.
124 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifica-

tions Sought and Obtained: A Study of Television News. Communication Research 
7 (2) 161–192; Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1981) Gratification Dis-
crepancies and News Program Choice. Communication Research 8 (4): 451–478.

125 Там же.
126 Papacharissi Z. (2009) Uses and Gratifications. In: Stacks D. W., Salwen M. B.  

(eds.) An Integrated Approach to Communication Theory and Research. 2nd ed. New 
York: Routledge, р. 139.

127 Stafford T. F., Stafford M. R., Schkade L. L. (2004) Determining Uses and 
Gratifications for the Internet. Decision Sciences 35 (2): 259–288.

128 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523.
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миром129. Приобретение знаний и поиск информации относятся к ка-
тегории познавательных потребностей, которые выявили в качестве 
первоочередных для человека Э. Катц и его соавторы130.

Потребность в развлечении преимущественно реализуется при ис-
пользовании радио и телевидения131. Несколько исследований показали, 
что к телевидению часто обращаются те, кто ищет развлечения132, в то 
время как мотивация поиска информации распространена среди людей, 
которые пользуются Интернетом133. «Побег от реальности» (эскапизм) мо-
жет быть связан с необходимостью снять напряжение и уменьшить бес-
покойство134. С помощью медиа индивид может достичь расслабления и 
заполнить свободное время, хочет уйти от действительности, в то время 
как развлечение, скорее, связано с эмоциональными потребностями135. 

Исследователи выявили, что каждой потребности свойственно быть 
реализованной определенным медиа: развлечение и эскапизм связаны 

129 Katz E., Gurevitch M., Haas H. (1973) On the Use of the Mass Media for 
Important Things. American Sociological Review 38 (2): 164–181; Palmgreen P., 
Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifications Sought and Ob-
tained: A Study of Television News. Communication Research 7 (2): 161–192; 
Ruggiero T. E. (2000) Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. Mass 
Communication & Society 3 (1): 3–37; Shao G. (2009) Understanding the Appeal 
of User-generated Media: a Uses and Gratification Perspective. Internet Research 
19 (1): 7–25.

130 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523.

131 Stafford T. F., Stafford M. R., Schkade L. L. (2004) Determining Uses and 
Gratifications for the Internet. Decision Sciences 35 (2): 259–288.

132 Vincent R. C., Basil M. D. (1997) College Students’ News Gratifications, 
Media Use, and Current Events Knowledge. Journal of Broadcasting & Electronic 
Media 41 (3): 380–392.

133 Papacharissi Z., Rubin A. M. (2000) Predictors of Internet Use. Jour-
nal of Broadcasting & Electronic Media 44 (2): 175–196. DOI: 10.1207/
s15506878jobem4402_2; Shao G. (2009) Understanding the Appeal of User-
generated Media: a Uses and Gratification Perspective. Internet Research 19 (1): 
7–25; Stafford T. F., Stafford M. R., Schkade L. L. (2004) Determining Uses and 
Gratifications for the Internet. Decision Sciences 35 (2): 259–288.

134 Katz E., Gurevitch M., Haas H. (1973) On the Use of the Mass Media for 
Important Things. American Sociological Review 38 (2): 164–181.

135 Katz E., Blumler J.G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523.
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с потреблением интернет-новостей, в то время как наблюдение за окружа-
ющим миром – с потреблением новостей из газет, телевидения, в том чис-
ле в цифровом виде136. Представление о пользе часто связано с получени-
ем информации, которая пригодится в общении с другими людьми137. Этот 
тип удовлетворения относится к социальной природе человека, ведь через 
взаимосвязь с обществом индивид лучше понимает свое социальное по-
ложение, а приобретаемый через взаимодействие с медиа опыт использу-
ется в межличностной коммуникации138. Польза также связана с двумя из 
трех функций, определенных Г. Лассуэллом: взаимосвязь частей общества 
в контексте окружающей среды и передача культурного наследия139.

Социальные особенности и личные характеристики представителей 
аудитории могут формировать различные потребности. Ученые исследо-
вали зависимость медиапредпочтений от пола, образования, уровня до-
хода, а также возраста. При изучении возрастных особенностей мотива-
ций при пользовании СМИ140 было обнаружено, что с возрастом сам про-
цесс медиапотребления приносит больше удовольствия, чем медиасодер-
жание. Другое исследование показало, что уровень образования влияет 
на признание потребностей, получаемых из медиа, как очень важных141. 

Благополучные и счастливые студенты используют Интернет скорее для 
поиска информации, в то время как студенты, которые испытывают трудности 
в межличностной коммуникации – с целью заполнить свободное время142.

136 Diddi A., LaRose R. (2006) Getting Hooked on News: Uses and Gratifica-
tions and the Formation of News Habits Among College Students in an Internet 
Environment. Journal of Broadcasting & Electronic Media 50 (2): 193–210.

137 Ruggiero T. E. (2000) Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. 
Mass Communication & Society 3 (1): 3–37.

138 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifica-
tions Sought and Obtained: A Study of Television News. Communication Research 
7 (2): 161–192.

139 Lasswell H. (1948) The Structure and Function of Communication in Society. 
In: Bryson L. The Communication of Ideas. New York: Harper & Row, pp. 37–51.

140 Cutler N. E., Danowski J. A. (1980) Process Gratification in Aging Cohorts. 
Journalism & Mass Communication Quarterly 57 (2): 269–276.

141 Katz E., Blumler J. G. & Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly, 37(4): 509–523.

142 Papacharissi Z., Rubin A. M. (2000) Predictors of Internet Use. Jour-
nal of Broadcasting & Electronic Media 44 (2): 175–196. DOI: 10.1207/
s15506878jobem4402_2
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Медиа в контексте повседневной жизни различных поколений стали 
отдельным направлением исследований. Миллениалы, или так называ-
емое поколение Y, представляющее молодых людей, родившихся после 
1982 г.143, используют медиа для удобства, получения информации и раз-
влечений144. Как показывают результаты, разница между поколением Y и 
другими когортными группами заключается в том, что миллениалы вклю-
чают медиатехнологии в повседневную жизнь в большей степени, чем 
предыдущие поколения. Миллениалы склонны использовать социальные 
сети со своих смартфонов, в то время как другие, более старшие поколе-
ния предпочитают стационарные устройства145. Кроме того, миллениалы 
используют компьютеры, мобильные телефоны, телевидение, чтобы ско-
ротать время, пообщаться, развлечься и социализироваться146.

Новые медиа как фактор формирования 
новых потребностей аудитории 
Широкое распространение новых медиакоммуникационных техно-

логий убедило Б. Кайе и Т. Джонсона в том, что старые и новые ме-
диа могут удовлетворять аналогичные, но не идентичные потребности  
аудитории147. Цифровые медиа и их способность создавать среду су-
ществования человека позволяют удовлетворить более широкий набор 
потребностей, чем традиционные медиа148. Если Интернет представля-

143 Drumheller K. (2005) Millennial Dogma: A Fantasy Theme Analysis of the 
Millennial Generation’s Uses and Gratifications of Religious Content Media. Journal 
of Communication & Religion 28 (1): 47–70.

144 Moore M. (2012) Interactive Media Usage Among Millennial Consumers. 
Journal of Consumer Marketing 29 (6): 436–444.

145 Там же.
146 Pearson J. C., Carmon A., Tobola C., Fowler M. (2009/2010) Motives for 

Communication: Why the Millennial Generation Uses Electronic Devices. Journal of 
the Communication, Speech & Theatre 22: 45–55.

147 Kaye B. K., Johnson T. J. (2002) Online and in the Know: Uses and Grati-
fications of the Web for Political Information. Journal of Broadcasting & Electronic 
Media 46 (1): 54–71.

148 Dimmick J., Chen Y., Li Z. (2004) Competition Between the Internet and Tra-
ditional News Media: The Gratification-Opportunities Niche Dimension. The Journal 
of Media Economics 17 (1): 19–33; Kaye B.K., Johnson T. J. (2002) Online and in 
the Know: Uses and Gratifications of the Web for Political Information. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media 46 (1): 54–71.
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ет собой социальную среду, а не просто технологический канал149, то 
нужно понять основные, наиболее примитивные формы социального 
поведения человека. В связи с этим любопытна позиция Г. Хоманса, 
который понимает социальное поведение как обмен (материальными 
или нематериальными) товарами, такими как одобрение или престиж, 
в сообществе150. В основе социальных привычек лежит обмен немате-
риальными элементами как основной социальной практикой, распро-
странение информации, историй или знаний, созданных или получен-
ных от других. 

Исследователи выделили три основные цели каждой коммуникаци-
онной транзакции: 1) инструментальные цели – решают проблему или 
ситуацию, которая порождает коммуникационный обмен; 2) межлич-
ностные – направлены на установление или поддержание отношений 
между отправителем и получателем; и 3) цели самоидентификации –  
связаны необходимостью отправителя поддерживать определенную  
самооценку151. 

Неожиданным видом потребности при использовании социальных 
сетей возможно назвать альтруизм. Исторически сложилось так, что 
люди склонны помогать окружающим152. С психологической точки зре-
ния альтруистическими мотивами являются те, которые стремятся повы-
сить благополучие других, независимо от того, связаны ли они с какими-
либо издержками или жертвами для альтруиста153. Тем не менее альтру-
исты могут также извлечь выгоду из своих действий. Альтруистические 
мотивы в основном проявляются в акте обмена информацией, которая 

149 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 

150 Homans G. (1958) Social Behavior As Exchange. American Journal of So-
ciology 63 (6): 597–606. 

151 Clark R. A., Delia J. G. (1979) Topoi and Rhetorical Competence. Quarterly 
Journal of Speech 65 (2): 187–206. DOI: 10.1080/00335637909383470

152 Kurzban R., Burton-Chellew M. N., West S. A. (2015) The Evolution of  
Altruism in Humans. Annual Review of Psychology 66: 575–599. DOI: 10.1146/
annurev-psych-010814-015355

153 Batson C. D. (2011) Altruism in Humans. Oxford, UK: Oxford Scholarship 
Online. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195341065.001.0001
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считается полезной для пользователя154, или в случае, когда пользова-
тель пытается построить доверительные отношения с другими людьми и 
внести вклад в формирование собственного репутационного капитала. 

Развлечения – еще один из самых частых мотивов для пользова-
телей для обмена контентом и один из самых сложных аспектов для 
анализа с академической точки зрения. Развлечения можно широко 
определить как любую ситуацию или деятельность, которая создает удо-
вольствие. Интересный, удивительный, забавный или экстремальный 
контент – это контент, который в конечном счете передается, которым 
хочется делиться155. Таким образом, развлечения в социальных сетях 
становятся связующим звеном между собственно мотивацией развле-
чения и мотивацией социализации и конструирования личного ими-
джа. Тем не менее эта мотивация связана с концепцией эмоциональ-
ного заражения156 и объясняется следующим образом: «Когда люди 
смотрят видео онлайн, они могут испытывать те же эмоции, что и люди 
в этих видео, и, пересылая это видео, ожидают, что получатель будет ис-
пытывать аналогичные эмоции»157. 

Мотивы, связанные с социализацией, потребностями в привя-
занности и вовлеченности, связаны с одобрением и интеграцией158. 
Принадлежность к группе является одним из наиболее важных психоло-

154 Feinberg M., Willer R., Stellar J., Keltner D. (2012) The Virtues of Gossip: 
Reputational Information Sharing As Prosocial Behavior. Journal of Personality and 
Social Psychology 102 (5): 1015–1030. DOI: 10.1037/a0026650; Kümpel A. S., 
Karnowski V., Keyling T. (2015) News Sharing in Social Media: A Review of Current Re-
search on News Sharing Users, Content, and Networks. Social Media + Society 1 (2).  
DOI: 10.1177/2056305115610141

155 Berger J. (2014) Word of Mouth and Interpersonal Communication: A Re-
view and Directions for Future Research. Journal of Consumer Psychology 24 (4): 
586–607. DOI: 10.1016/j.jcps.2014.05.002. Р. 590.

156 Hatfield E., Cacioppo J. T., Rapson R. L. (1993) Emotional Contagion. 
Current Directions in Psychological Science 2 (3): 96–100. DOI:10.1111/1467-
8721.ep10770953

157 Guadagno R. E., Rempala D. M., Murphy S., Okdie B. M. (2013) What 
Makes a Video Go Viral? An Analysis of Emotional Contagion and Internet Memes. 
Computers in Human Behavior 29 (6): 2312. DOI:10.1016/j.chb.2013.04.016

158 Kümpel A. S., Karnowski V., Keyling T. (2015) News Sharing in Social Me-
dia: A Review of Current Research on News Sharing Users, Content, and Networks. 
Social Media + Society 1 (2). DOI:10.1177/2056305115610141
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гических воздействий на поведение человека. Это измерение включает 
поддержание существующих социальных связей, получение социальной 
валидации для наших собственных действий159 и установление новых от-
ношений с близкими нам людьми посредством контента, которым мы де-
лимся. Такие мотивы влияют на способ поиска и обработки контента160, 
а также на решение поделиться им161. Потребность самовыражения и 
создания «образа себя» становятся мотивацией для обмена информа-
цией. Необходимость принадлежности к сообществу и общения тесно 
связана с потребностью в личном продвижении, возникающей как ожи-
даемое вознаграждение за определенное социальное поведение162.

Самопрезентация является одним из наиболее широко изученных 
мотивов. Люди склонны делиться информацией, которая представляет их 
в позитивном свете перед другими163. Более точно, управление впечатле-
ниями должно мотивировать людей делиться а) интересным, б) полезным, 
в) релевантным, г) связанным со статусом, д)   уникальным, е) общезначи-
мым и ж) доступным, а также з) способствующим обмену, и) влияющим на 
валентность всего контента164. Поиск статуса посредством коммуникации 
может удовлетворить эмоциональную потребность пользователя через 

159 Guadagno R. E., Rempala D. M., Murphy S., Okdie B. M. (2013) What Makes 
a Video Go Viral? An Analysis of Emotional Contagion and Internet Memes. Com-
puters in Human Behavior 29 (6): 2312–2319. DOI:10.1016/j.chb.2013.04.016

160 Lundgren S. R., Prislin R. (1998) Motivated Cognitive Processing and At-
titude Change. Personality and Social Psychology Bulletin 24 (7): 715–726. 
DOI:10.1177/0146167298247004

161 Cappella J. N., Kim H. S., Albarracín D. (2015) Selection and Transmission 
Processes for Information in the Emerging Media Environment: Psychological Mo-
tives and Message Characteristics. Media Psychology 18 (3): 396–424. DOI:10.10
80/15213269.2014.941112

162 Kurzban R., Burton-Chellew M. N., West S. A. (2015) The Evolution of 
Altruism in Humans. Annual Review of Psychology 66: 575–599. DOI: 10.1146/
annurev-psych-010814-015355; Lang P. J., Bradley M. M. (2010) Emotion and 
the Motivational Brain. Biological Psychology 84 (3): 437–450. DOI:10.1016/ 
j.biopsycho.2009.10.007

163 Lee C. S., Ma L. (2012) News Sharing in Social Media: The Effect of 
Gratifications and Prior Experience. Computers in Human Behavior 28 (2): 331–
339. DOI:10.1016/j.chb.2011.10.002

164 Berger J. (2014) Word of Mouth and Interpersonal Communication: A Re-
view and Directions for Future Research. Journal of Consumer Psychology 24 (4): 
590. DOI: 10.1016/j.jcps.2014.05.002.
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признание сообщества165 и ожидание социальной награды. Поиск статуса 
иногда связан напрямую с материальной потребностью в продвижении 
профессионального имиджа с целью построения карьеры166.

Исследования потребностей аудитории социальных сетей возмож-
но классифицировать следующим образом:

• времяпрепровождение (чтобы убить время / потому что это ин-
тересно / потому что это нравится / потому что это весело / 
потому что это приятный отдых / потому что это расслабляет / 
чтобы уйти от давления и ответственности / чтобы уйти от того, 
что я делаю / отложить на потом что-то, что нужно сделать);

• привязанность к сообществу (чтобы поблагодарить людей / 
чтобы люди знали, что о них заботятся / демонстрировать дру-
гие поощрения / чтобы помогать другим / показывать другим, 
что о них беспокоятся);

• мода и самоактуализация (чтобы не выглядеть старомодным /  
чтобы выглядеть стильно / чтобы выглядеть модно / делить-
ся актуальными проблемами / потому что нужен кто-то, с кем 
можно поговорить или с кем быть / потому что просто нужно 
иногда говорить о проблемах / забыть о проблемах);

• общение (чтобы подружиться с противоположным полом / что-
бы быть менее подавленным в чате с незнакомыми людьми / 
чтобы встретить людей (новых знакомых);

• получение социальной информации (чтобы понять, что проис-
ходит с другими людьми)167. 

На основании вышеизложенного можно предложить структуру по-
требностей аудитории медиа, применимую для изучения российской 
молодежи (см. табл. 1).

165 Ho J. Y. C., Dempsey M. (2010) Viral Marketing: Motivations to Forward On-
line Content. Journal of Business Research 63 (9–10): 1000–1006. DOI:10.1016/j.
jbusres.2008.08.010

166 Baek K., Holton A., Harp D., Yaschur C. (2011) The Links That Bind: Un-
covering Novel Motivations for Linking on Facebook. Computers in Human Behavior 
27 (6): 2243–2248. DOI:10.1016/j.chb.2011.07.003

167 Quan-Haase A., Young A. (2010) Uses and Gratifications of Social Media: 
A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science, Technology 
& Society 30: 350–361. DOI: 10.1177/0270467610380009
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Таблица 1
Потребности «цифровой молодежи» 

Группа 
потребностей

Конкретная потребность

Информационные 
потребности

Ориентирование в окружающей действительности; удов-
летворение стремления к восприятию нового знания, 
любопытству, любознательности; потребность в безопас-
ности; возможность быть в курсе происходящих событий; 
возможность принять верное решение; поиск советов; 
формирование и отражение гражданской позиции.

Образовательные 
потребности

Познание и саморазвитие; потребность в овладении зна-
ниями, умениями, навыками; посещение образователь-
ных ресурсов как необходимость выполнения домашних 
заданий, просьб родителей; самообразование и самораз-
витие; тяга к знанию в соответствии с личными интере-
сами и потребностями; потребность в достижениях; же-
лание преодолеть трудности, опередить других, сделать 
что-то быстрее и лучше, достичь превосходства; желание 
компенсировать прошлые неудачи.

Развлекательные 
потребности

Потребность в удовольствии; потребность в получе-
нии определенных эмоций и впечатлений; потребность  
в сублимации; способ занять досуг; времяпрепровожде-
ние; потребность в отдыхе; эстетическое удовольствие;  
потребность в катарсисе; сексуальное возбуждение.

Социальные 
потребности

Потребность в группировании с людьми, близкими по ин-
тересам; потребность в дружественных социальных связях; 
стремление к любви, симпатии к другим; привязанность, 
забота о других, альтруизм; потребность в сексуальной 
связи; самоидентификация; самоактуализация; самовы-
ражение (поиск себя, эксперименты с самопрезентацией 
в виртуальном пространстве); потребность в самозащите; 
стремление к отстаиванию своих прав; защита имиджа;  
потребность в уважении; потребность в одобрении и при-
знании; потребность в труде; потребность в получении до-
хода; потребность в инвестициях в идентичность.

Особый интерес в этом контексте приобретают исследования про-
цесса социализации в цифровой среде и его проявлений: формирование 
идентичности, самооценки, самопрезентации, статусности, репутации  
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и др. Фактически речь идет о полномасштабной медиатизации лично-
сти168. Нормативное толкование человеческой психики предполагает, 
согласно А. Г. Асмолову, не различать проявления личности в виртуаль-
ном пространстве и в реальной жизни, а рассматривать едино. Интернет 
достаточно быстро теряет свою вторичность по отношению к физиче-
скому пространству169. В матрице идентичности подростка уже прочно 
утвердилась, убеждена Г. У. Солдатова, онлайн-принадлежность170. Так, 
благодаря развитию и широкому распространению цифровых медиа-
коммуникационных технологий происходит расширение социального 
пространства и возможностей для человека в реализации его личных 
потребностей – психологических, социальных, коммуникативных и др. 

Многие концепции медиапотребления и медиаповедения аудито-
рии в цифровой среде сегодня формулируются на основе медиапрактик 
молодых людей – цифровых аборигенов (миллениалов и поколения z), 
но экстраполируются на аудиторные практики в целом. Такой подход 
оправдан: молодежь становится трендсеттером процессов, которые 
завтра будут определять будущее функционирования медиаиндустрии 
и, соответственно, ее актуальное теоретическое понимание. 

Молодежная аудитория – важнейшая часть информационно-комму-
никационного процесса, олицетворяет его многообразие и различные 
проявления, хотя трактуются эти проявления в свете различных теорий 
по-разному171. Теория использования и удовлетворения в отечествен-
ном академическом дискурсе не получила широкого распространения 
в рамках медиаисследований, несмотря на теоретическую и практи-
ческую актуальность вопроса. Анализ зарубежных академических ис-
точников выявил, что применительно к молодежной аудитории теория 
использования и удовлетворения демонстрирует изменения, в основ-

168 Каминская Т. Л. Медиатизация личности: коммуникативный аспект // 
Мир лингвистики и коммуникации: электр. науч. журн. 2015. № 4. С. 1–4.

169 Асмолов А. Г., Асмолов Г. А. От мы-медиа к я-медиа. Трансформации 
идетичности в виртуальном мире // Вопросы психологии. 2009. № 3. С. 3–15. 

170 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 

171 Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации. Англо-
русский толковый словарь концепций и терминов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.
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ном в связи с распространением социальных сетей, которые форми-
руют среду существования современного человека и, соответственно, 
обладают качествами и характеристиками не только медиа, но и со-
циального пространства. В результате трансформируются потребности  
аудитории, которая отныне в процессе медиапотребления может не толь-
ко получать информацию, знания и развлечения, но и удовлетворять  
запросы, связанные с социальной природой человека.

Группы потребностей не представлены в чистом виде, т. к. каждая 
из них стремится к сближению с группой социальных потребностей. Тем 
не менее социальные потребности также выделены в отдельную группу. 
Современная молодежь может использовать медиа как инструмент для 
удовлетворения своих личных потребностей, детерминированных соци-
альной природой человека. Удовлетворение информационных потреб-
ностей в чистом виде не является сегодня приоритетным при медиа- 
потреблении, а идет в паре с социальными и более узко – коммуника-
тивными – детерминантами. Таким образом, переосмысление теории 
использования и удовлетворения в медиаисследованиях происходит 
в условиях трансформации природы медиа, когда им стали присущи 
атрибутивные характеристики социального пространства, а медиапрак-
тики индивидов приобрели статус социальных практик. 
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1.3.	 Специфика	методологии	исследования		
в	цифровую	эпоху:	мировой	опыт

В течение последнего десятилетия в академической науке во всем 
мире стали все больше внимания уделять изучению аудитории и ее 
медиапривычек. Такой поворот в сторону потребителя информации 
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, роль аудито-
рии в процессе коммуникации возросла. Теперь это не просто пассив-
ные потребители контента, но участники процесса создания содержа-
ния, а также формирования повестки. В современной коммуникации 
мы можем говорить о так называемых просьюмерах (от сочетания 
английских слов producer и consumer, то есть «производитель» и «по-
требитель»). Этот термин ввел в научный оборот известный футуролог 
Э. Тоффлер172, подчеркивая те трансформации, которые произошли в 
процессе коммуникации. Из этого следует, что медиакомпании заин-
тересованы в том, чтобы лучше понимать поведение своей аудитории 
и особенности потребления контента. Именно по этой причине как 
глобальные медиаизмерители, так и ученые из классической ака-
демической среды обратились к серьезным исследованиям медиа- 
потребления. 

В науке о медиа можно отметить несколько трендов, связанных с 
изучением особенностей потребления медиаконтента. Во-первых, се-
годня, говоря о медиапотреблении, исследователи все чаще обраща-
ют внимание на используемые платформы и устройства, а не на сам 

172 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 
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контент и СМИ, которые создают этот контент. Такое изменение может 
рассматриваться как следствие того, что современные ПК, ноутбуки и 
мобильные телефоны часто позволяют удовлетворять различные типы 
потребностей. Электронные устройства становятся универсальным 
порталом доступа к разным видам контента173. В результате аудитория 
получает развлечения, новостную информацию и потребляет образова-
тельный контент с телефоном или планшетом в руках.

Принимая во внимание сложный и неоднородный характер совре-
менной коммуникации, исследователи признают, что необходимы но-
вые методы и концептуальные рамки для осмысления медиапотребле-
ния и описания опыта пользователей в цифровой среде. Традиционные 
методы эмпирических исследований не всегда могут быть адекватными 
в новых условиях масштабного развития цифровых медиа. На совре-
менном этапе ведется поиск новых методов и подходов, которые бы 
отражали особенности современной коммуникации и принцип мульти-
платформенности. 

Учитывая все вышеперечисленные предпосылки к исследованию 
аудитории, в рамках данного параграфа предпринята попытка система-
тизировать ключевые методы исследования, используемые при изуче-
нии медиапотребления на современном этапе, а также выявить базо-
вые проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при изучении 
медиапривычек пользователей в цифровую эпоху. Вначале обобщены 
особенности англоязычных исследований и их методологический аппа-
рат, а затем уделено внимание тем работам, которые проводились на 
материале азиатских стран и ибероамериканского региона. Последние 
два региона представляют собой интерес не только в контексте де-
вестернизации медиаисследований, но также и в силу своей особой  
специфики, уникального социокультурного контекста. 

173 Hasebrink U., Hepp A. (2017) How to Research Cross-media Prac-
tices? Investigating Media Repertoires and Media Ensembles. Convergence: 
The International Journal of Research into New Media Technologies 23 (4): 
362–377. DOI: 10.1177/1354856517700384; Sooryamoorthy R. (2014) 
Trends in Media and Communication Studies: Toddlers, Media Consumption, 
and Development Communication. International Sociology 29 (2): 81–88. DOI: 
10.1177/0268580914524107
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Исследования медиапривычек аудитории 
в англоязычном научном дискурсе 
Как отмечают многие исследователи, цифровые медиа способ-

ствовали формированию сложной медиасреды, в рамках которой 
разные типы контента (телевизионные новости, радиопередачи, газет-
ные статьи) доступны в онлайн-режиме. В результате цифровизации 
и конвергенции произошли глобальные изменения в сфере коммуни-
кации, одним из которых является кроссмедийное поле массмедиа. 
Возможность получать доступ к содержанию, созданному на базе раз-
ных платформ (телевидение, радио, печать и др.), привела и к форми-
рованию кроссмедийного потребления. Современный кроссмедийный 
характер потребления средств массовой информации проявляется в 
различных формах. Хотя некоторые ученые утверждают, что аудитория 
«кроссмедийна» по своей природе, на сегодняшний день опыт общения 
с медиа стал еще более смешанным и разнообразным174. Как отмечает 
Дж. Бьюр, «новые модели использования медиа гораздо более “нераз-
рывные” и расплывчатые, гибридные и сложные, чем раньше»175. Кроме 
того, связь между тем, где потребляется контент, и самим процессом 
потребления цифровых технологий еще очевиднее176. Сегодня важно не 
только то, какой контент мы потребляем, но и то, где и при каких обсто-
ятельствах мы это делаем. 

Бьюр в своих последних работах предложил авторское видение но-
вых кроссмедийных практик современной аудитории. Он выделяет три 
специфических аспекта, в рамках которых можно рассмотреть практику 
работы с различными СМИ. С одной стороны, можно анализировать то, 
как СМИ стараются отмежеваться друг от друга и сосредоточиться на 
удовлетворении различных потребностей для того, чтобы занять опре-
деленную нишу (функциональная дифференциация). С другой стороны, 

174 Schrøder K. C. (2015) News Media Old and New. Journalism Studies 16 (1):  
60–78. DOI: 10.1080/1461670x.2014.890332

175 Bjur J., Schrøder K. C., Hasebrink U., Courtois C. et al. (2013) Cross-media 
Use. Unfolding Complexities in Contemporary Audiencehood. In: Carpentier N., 
Schrøder K. C., Hallett L. (eds.) Transformations: Shifting Audience Positions in Late 
Modernity. New York: Routledge, pp. 15–29.

176 Schørder K. News Media Old and New. Journalism Studies 16 (1): 60–78. 
DOI: 10.1080/1461670x.2014.890332
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можно изучать персональное медийное «меню» любого представителя 
аудитории (медиаформаты и жанры, специфические медиасредства, 
которые использует человек, чтобы удовлетворить свои потребности). 
Наконец, мы можем изучить то, как медиа вписываются в социокуль-
турный контекст: как место и ситуация влияют на особенности медиа- 
потребления177. Кроме того, все чаще встречаются исследования, кото-
рые сосредоточены на теории «медийной ниши» – особого места, кото-
рое занимает та или иная медийная площадка в процессе медиапотреб-
ления человека178.

В трудах зарубежных ученых в последние несколько лет все чаще 
встречается такое понятие, как «трансмедийная среда». Термин был впер-
вые введен Г. Дженкинсом, который писал о существовании transmedia 
storytelling  – «трансмедийного повествования»179. Под этим понятием по-
нимают повествование, которое осуществляется на разных платформах 
с использованием современных цифровых средств. Примером такого 
феномена может быть производство кино с определенным героем, а за-
тем создание компьютерной игры, сюжетно связанной с кинофильмом. 

Трансмедийное повествование теперь существует не только в сфе-
ре индустрии развлечений, но и в журналистике. Многие исследователи 
обращают внимание на то, что новостное потребление теперь происхо-
дит в трансмедийной среде, в которой мы можем наблюдать «циркуля-
цию медийного контента между разными платформами, где социальные 
агенты все более глубоко задействованы в производстве информаци-
онных потоков»180.

Еще одной интересной тенденцией в исследованиях медиапотребле-
ния является широкий интерес к молодежи как части аудитории. Можно 

177 Bjur J., Schrøder K. C., Hasebrink U., Courtois C. et al. (2013) Cross-media 
Use. Unfolding Complexities in Contemporary Audiencehood. In: Carpentier N., 
Schrøder K. C., Hallett L. (eds.) Transformations: Shifting Audience Positions in Late 
Modernity. New York: Routledge.

178 Feaster J. C. (2009) The Repertoire Niches of Interpersonal Media: Compe-
tition and Coexistence at the Level of the Individual. New Media & Society 11 (6): 
965–984. DOI: 10.1177/1461444809336549

179 Дженкинс Г. Конвергентная культура. М.: Рипол Классик, 2019. 
180 Jansson A., Lindell J. (2015) News Media Consumption in the Transmedia 

Age. Journalism Studies 16 (1): 79–96. DOI: 10.1080/1461670X.2014.890337
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предположить, что этот интерес следует объяснять тем, что молодые люди 
очень быстро осваивают технологические новшества и перенимают но-
вые медийные практики. Современные цифровые медиа позволяют по-
треблять медиаконтент с самого раннего возраста. Согласно исследова-
нию, проведенному в Швеции, малышей в возрасте трех лет уже привле-
кают к различным видам деятельности, связанным со СМИ181. Снижается 
входной барьер для доступа к медиасреде, что позволяет детям уже в 
раннем возрасте знакомиться с цифровыми технологиями и контентом. 
Сейчас исследователи обращаются к новым аудиториям, которые ранее 
оставались без внимания. Например, все более популярным становится 
исследование использования медиа детьми младшего возраста182.

Молодежь часто изучается как пользователь СМИ в контексте 
формирования идентичности. Как показывают исследования, моло-
дые люди часто ассоциируют себя с тем или иным медиа, чтобы по-
казать свою принадлежность к определенной группе или выразить себя  
и сформировать свою идентичность183.

181 Enghel F., Wilkins K. (eds.) (2012) Communication, Media and Develop-
ment: Problems and Perspectives. Special Issue. Nordicom Review 33, September 
2012, Nordicom: Gothenburg.

182 Vandewater E. A., Bickham D. S., Lee J. H., Cummings H. M. et al. (2005) 
When the Television Is Always On. American Behavioral Scientist 48 (5): 562–577. 
DOI: 10.1177/0002764204271496; Anderson D. R., Hanson K. G. (2009) Chil-
dren, Media, and Methodology. American Behavioral Scientist 52 (8): 1204–1219. 
DOI: 10.1177/0002764209331542; Krcmar M., Cingel D. P. (2017) Do Young 
Children Really Learn Best From the Use of Direct Address in Children’s Television? 
Media Psychology 1 (20). DOI: 10.1080/15213269.2017.1361841; Souza M. D.,  
Cabello P. (eds.) (2010) The Emerging Media Toddlers, International Clearinghouse 
on Children, Youth and Media. Nordicom: Gothenburg, International Sociology  
29 (2): 81–88. DOI: 10.1177/0268580914524107

183 Courtois C., Mechant P., Paulussen S., De Marez L. (2011) The Triple Ar-
ticulation of Media Technologies in Teenage Media Consumption. New Media & 
Society 14 (3): 401–420. DOI:10.1177/1461444811415046; Alhabash S., 
Ma M. (2017) A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of Facebook, Twit-
ter, Instagram, and Snapchat Among College Students? Social Media + Society 
3 (1). DOI: 10.1177/2056305117691544; Sihvonen J. (2015) Media Con-
sumption and the Identity Projects of the Young. YOUNG 23 (2): 171–189. DOI: 
10.1177/1103308815569391; Brubaker P. J., Haigh M. M. (2017) The Religious 
Facebook Experience: Uses and Gratifications of Faith-Based Content. Social Media 
+ Society 3 (2). DOI: 10.1177/2056305117703723
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Некоторые исследователи утверждают, что формирующиеся медий-
ные практики молодых людей отличаются от практик предыдущих поко-
лений. Их следует рассматривать не только как потребителей медиа, но 
и как медиапроизводителей. Ученые утверждают, что к этой области ис-
следований следует применять концепцию медиаграмотности, поскольку 
изменение моделей использования медиа влияет и на эту категорию184.

Интересным аспектом, который становится все более актуальным, 
является исследование использования молодежью мобильных медиа, 
в частности социальных сетей. Для многих молодых людей эти медиа-
платформы становятся одним из основных источников информации  
и одновременно источником развлечений185.

Отдельного внимания заслуживают исследования медиапотреб-
ления в англоязычных странах: Великобритании, США, Австралии и 
Канаде. Согласно исследовательским проектам, проведенным в этих 
государствах, современное молодое «цифровое поколение» является 
глобальным186. Молодых людей, живущих в разных странах, объединяют 

184 Mirra N., Morrell E., Filipiak D. (2017) From Digital Consumption to Digi-
tal Invention: Toward a New Critical Theory and Practice of Multiliteracies. Theory 
into Practice 57 (1): 12–19. DOI :10.1080/00405841.2017.1390336 ; Picone I.  
(2017) Conceptualizing Media Users across Media. Convergence: The Interna-
tional Journal of Research into New Media Technologies 23 (4): 378–390. DOI: 
10.1177/1354856517700380

185 Alhabash S., Ma M. (2017) A Tale of Four Platforms: Motivations and 
Uses of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College Students? 
Social Media + Society 3 (1). DOI: 10.1177/2056305117691544; Mihailidis P.  
(2013). A Tethered Generation: Exploring the Role of Mobile Phones in the Dai-
ly Life of Young People. Mobile Media & Communication 2 (1): 58–72. DOI: 
10.1177/2050157913505558; Seo H., Houston J. B., Knight L. A. T., Kennedy E. J.,  
Inglish A. B. (2013) Teens’ Social Media Use and Collective Action. New Media 
& Society 16 (6): 883–902. DOI: 10.1177/1461444813495162; Bechmann A.,  
Lomborg S. (2012) Mapping Actor roles in Social Media: Different Perspectives 
on Value Creation in Theories of User Participation. New Media & Society 15 (5): 
765–781. DOI: 10.1177/1461444812462853; Billings A. C., Broussard R. M.,  
Xu Q., Xu M. (2018) Untangling International Sport Social Media Use. Communica-
tion & Sport. DOI: 10.1177/2167479518790014

186 Heike vom Orde, Dr. Alexandra Durner. (2017–2020) International Data on 
Youth and Media – 2017–2020. International Central Institute for Youth and Edu-
cational Television (IZI), – Germany. Режим доступа: https://www.br-online.de/ju-
gend/izi/english/International %20Data %20on %20Youth %20and %20Media.pdf 
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такие характеристики, как обладание смартфоном, постоянный и почти 
непрерывный доступ к Глобальной сети, предпочтение онлайн-платформ 
и социальных сетей другим медиа, а также большая популярность видео-
хостинга YouTube. Кроме того, исследователи в последнее время сдви-
гают фокус внимания в сторону более молодой аудитории (12–15 лет).

Ключевым неочевидным трендом медиапотребления молодежи, 
которую отмечают эксперты в англоязычных странах, становится рост 
рефлексии молодых потребителей, связанный с тем, что они осознают 
и все больше анализируют негативные последствия взаимодействия с 
медиа. Меньшая часть опрошенных отмечает, что медиа приносят им 
в основном положительный опыт, в то время как большая часть ука-
зывает на то, что эффект медиапотребления может быть как позитив-
ным, так и негативным. Подростки неоднозначно относятся к влиянию 
различных цифровых платформ на их жизнь: они отмечают, что ис-
пытывают тревогу при потреблении информации, сталкиваются с не-
приятным, доставляющим дискомфорт контентом, а также буллингом  
и агрессией.

Традиционное телевидение продолжает играть важную роль как 
источник развлекательной, новостной информации, однако молодежь 
считает, что контента, отвечающего их запросам, представляющего их 
интересы и освещающего их жизнь как части общества, недостаточно, в 
то время как среди онлайн-медиа появляются и активно развиваются 
медиастартапы, целевой аудиторией которых становится молодежь, по-
этому они в первую очередь формируют культуру, повестку дня и отно-
шение молодых людей. Однако телевидение, по мнению большинства, 
более надежный и достоверный источник новостной информации, чем 
онлайн-медиа.

Что касается компьютерных игр, они перестали оказывать такое 
сильное влияние на формирование поведенческих паттернов и пред-
почтений юных потребителей, какое оказывали в 2000 гг., контент 
большинства игр для консолей и компьютеров предназначен в первую 
очередь для юношей.

В большинстве исследований «цифровой молодежи» в США ком-
плексно изучается процесс взаимодействия молодых людей с цифро-
выми медиа, выявляются базовые ценности и представления этого 
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поколения. Важное отличие исследований, проведенных в США, за-
ключается в том, что их авторы используют термин «теория поколе-
ний», а не «цифровая молодежь». В первое десятилетие XXI века в 
центре внимания научных исследований были «цифровые аборигены», 
или представители поколения Y. Они же были на повестке у рекруте-
ров, политиков, преподавателей, и, конечно же, стали одним из самых 
важных сегментов аудитории средств массовой информации. Однако 
сегодня в фокус внимания исследователей попадает новое поколе-
ние187. Поколение z – группа молодых людей, родившихся после 1997 г.,  
уже становится полноценным, а главное – активным участником обще-
ства. Основной американской работой, с которой начался процесс ис-
следования представителей поколения z во всем мире, было прогности-
ческое исследование, проведенное по заказу Ford Corporation188 и опуб-
ликованное в 2016 г. Оно подтвердило «глобальный» характер поколе-
ния, в первую очередь благодаря его взаимодействию со СМИ: «При зна-
чительном давлении на них в раннем возрасте, быть молодым человеком 
сложнее, чем когда-либо прежде – и они разделяют это давление со сво-
ими сверстниками по всему миру, что делает их первым по-настоящему 
глобальным поколением». В нем обозначены основные черты поколения 
в целом, включая масштабную цифровизацию и медиатизацию их среды. 

«Цифровая молодежь» и поколения Y, z, входящие в эту группу, 
сегодня являются важными объектами изучения гуманитарных и со-
циальных наук: психологии, антропологии, менеджмента, маркетинга и 
корпоративных коммуникаций, а также политологии. Исследование ме-
диапотребления в США проводится на нескольких уровнях: портрет мо-
лодежи в целом, их образ жизни (например, исследование Йельского 
университета – Yale University189 и Северо-Восточного университета –  

187 Williams A. Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z. The New York 
Times. 2015. Sept., 18. Режим доступа: http://www.nytimes.com/2015/09/20/
fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html 

188 Looking Further with Ford. Global Trends – 2015. Режим доступа: https://
www.at.ford.com/content/dam/atford/archive/2014_NA/Dec/Ford-2015-Tren-
dReportBook.pdf 

189 Patti M., Valkenburg J., Piotrowski T. (2017) Plugged in How Media Attract 
and Affect Youth. Yale University Press, New Haven, USA. Режим доступа: https://
yalebooks.yale.edu/sites/default/files/files/Media/9780300228090_UPDF.pdf 
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Northeastern University190); стиль и особенности медиапотребления – 
особенности взаимодействия с социальными сетями и мобильными 
технологиями (например, Вашингтонский университет – University of 
Washington), влияние средств массовой информации и коммуникации 
на развитие представителей поколений (например, Исследовательский 
центр Пью – Pew Reseasrch Center191), вопросы медиаграмотности 
(Центр медиаграмотности – Media Literacy Center; Колледж Эмерсон – 
Emerson College192), а также информационная безопасность молодежи 
(исследования Технологического института Нью-Джерси).

Медиапотребление этих двух поколений сегодня вызывает наиболь-
ший интерес среди исследователей СМИ, поскольку позволяет сделать 
некоторые важные прогностические выводы. В этой области работают 
индустриальные американские исследовательские и медиаизмери-
тельные компании – Comscore, Deloitte, Pew, Nielsen, GlobalWebIndex, 
J’son & Partners Consulting.

В Великобритании тема медиапотребления также является край-
не актуальной в научном дискурсе, созданы программы по изу- 
чению медиапотребления «цифрового поколения» (Ofcom193), органи-
зованы исследовательские центры и институты при научных организа-
циях (Британская ассоциация образовательных исследований – British 
Educational Research Association), факультетах (Оксфордский институт 
Интернета – Oxford Internet Institute, Оксфордский институт образования –  
Oxford Institute of Education) и университетах (Лондонская школа эко-
номики и политических наук – London School of Economics, Университет 

190 Steketee M. (2012) The Lifestyles of Youth and Their Peers. In: Steketee 
M., Junger-Tas J., Marshall I., Erzmann D. et al. The Many Faces of Youth Crime: 
Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Countries and 
Cultures. New York: Springer, pp. 237–255. DOI: 10.1007/978-1-4419-9455-4

191 Early Benchmarks Show ‘Post-Millennials’ on Track to Be Most Diverse, Best-
Educated Generation Yet. Pew Research Center. 2018. Nov., 15. Режим доступа: 
https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/11/15/early-benchmarks-
show-post-millennials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-generation-yet/ 

192 Mihailidis P. (2014) A Tethered Generation: Exploring the Role of Mobile 
Phones in the Daily Life of Young People. Mobile Media & Communication 2: 58–72. 

193 Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2019. Ofcom. Режим 
доступа: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/190616/chil-
dren-media-use-attitudes-2019-report.pdf 
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Шеффилда – University of Sheffield), работающих только в этом направле-
нии. Одна из важных характеристик британского общества – его неодно-
родность и сложная социальная дифференциация, поэтому в фокус ученых 
попадает вопрос цифрового раскола внутри юной аудитории, что не ха-
рактерно для исследований других англоязычных стран. Большое количе-
ство научных работ посвящено роли медиапотребления в образователь-
ном процессе «цифровой молодежи», так как образовательная система 
Великобритании имеет исторически сложившуюся позитивную репутацию. 

В Канаде исследования обычно посвящены не только портрету 
«цифровой молодежи», но и проблемам, с которыми сталкивается это 
поколение в связи с развитием медиатехнологий194 (например, вопрос 
о социальной изоляции, кибербулинге и киберпреследовании, о проб-
лемах с психическим здоровьем и зависимости или повышенном риске 
ожирения). Также изучение медиапотребления молодых канадцев про-
водится с точки зрения принятия решений: как именно они выбирают 
источники информации и как формируется доверие к современным 
СМИ? Примечательно, что канадские исследователи придают особое 
значение телепотреблению подростков, поскольку эта практика остает-
ся популярной и сегодня.

Если детально рассмотреть австралийские исследования, то мы 
обнаружим интерес к процессу социализации через медиа. Источники 
информации и медиа выступают в роли окна, через которое юное по-
коление познает мир и тем самым формирует представление о нем и 
роли человека в обществе. Медиа способствуют более быстрому взрос-
лению молодежи. В центре внимания австралийских ученых не столько 
количественные данные о медиапотреблении «цифрового поколения», 
сколько анализ того, как именно юная аудитория воспринимает и ин-
терпретирует различный контент195, в том числе сцены насилия и страх 

194 Young Canadians in a Wired World (2015). Canada’s Centre for Digital and 
Media Literacy. Ottawa: Mediasmarts. Режим доступа: https://mediasmarts.ca/
sites/mediasmarts/files/publication-report/full/ycwwiii_trends_recommenda-
tions_fullreport.pdf 

195 O’Donnell P. (2016) Getting Social: The Rise of Youth Media in Australia. 
Media Innovation & Disruption. Режим доступа: http://www.futureleaders.com.
au/book_chapters/pdf/Media-Innovation-Disruption/Penny-ODonnell.pdf 
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преступления, упоминание алкоголя и наркотиков, описание сексуаль-
ных практик.

В связи со значительными изменениями в процессе медиапотреб-
ления произошли серьезные сдвиги в методологии исследований, по-
священных анализу этого явления. Многие исследователи подчеркива-
ют важность изучения медиапотребления на двух уровнях: на индивиду-
альном и групповом, т. е. когда человек потребляет контент для удовлет-
ворения своих потребностей и когда он использует медиа для общения 
с другими людьми196. Говоря об эмпирических исследованиях в области 
медиапотребления, можно выделить следующие традиционные методы: 
опросы, анкетирование, глубинные интервью, фокус-группы, дневники 
медиапотребления. Некоторые из них ориентированы на индивидуали-
зированный опыт, другие – на изучение среднестатистического опыта 
на основе больших данных. Например, опрос и анкетирование часто 
направлены на получение большого массива статистических данных.  
В то же время глубинные интервью, фокус-группы и дневники медиапо-
требления позволяют более детально познакомиться с опытом медиа-
потребления разных групп аудитории и получить качественные данные. 

Стоит отдельно отметить распространение такого метода, как он-
лайн-анкетирование, который приобрел большую популярность в связи 
с широким распространением онлайн-инструментов для их проведения. 
Однако в современной социологии к результатам подобных опросов от-
носятся скептически. Как отмечает И. А. Полуэхтова, распространение 
онлайн-анкет приводит к «засорению» информационного пространства 
данными по медиапотреблению197. «Цифровое изобилие» часто меша-
ет ученым, а не помогает, так как эти данные противоречат друг другу. 
По мнению исследователя, онлайн-анкеты не всегда репрезентативны, 
бывают сложности с выборкой. Проблема может быть скрыта и в не-

196 Hasebrink U., Hepp A. (2017) How to Research Cross-media Practices? 
Investigating Media Repertoires and Media Ensembles. Convergence: The In-
ternational Journal of Research into New Media Technologies 23 (4): 362–377.  
DOI: 10.1177/1354856517700384

197 Полуэхтова И. А. Исследования аудитории и медиапотребление в циф-
ровой среде: методологические и практические проблемы // Медиаскоп. 
2016. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2199 (дата обраще-
ния: 11.01.2021).
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корректно сформулированных вопросах в анкете, что особенно ярко  
проявляется в «любительских» опросах, которые публикуют студенты 
или простые пользователи. 

Между тем традиционные методы эволюционируют, отражая ме-
няющийся характер современной коммуникации. Например, группа 
исследователей из США разработала специальную методологию для 
изучения использования мобильных медиа. Они называют это «про-
странственно-временным дневником», который позволяет собирать 
данные по-разному: с помощью карандаша и бумаги, аудиомагнитофо-
на и мобильных устройств. Авторы утверждают, что их новый подход к 
методу ведения дневника может быть полезен при изучении практики 
медиапотребления «в новом для пользователя пространстве»198.

Чтобы выявить общее мнение группы о важности взаимодействия 
с тем или иным медиа, используют так называемый метод «сортиров-
ки», который позволяет исследователям детально описать характер 
медиапотребления в группах (этническая диаспора, сотрудники кон-
кретной организации и т. д.). Исследователи утверждают, что исполь-
зование «сортировочных коробок», которые указывают, какой вид 
медиа является наиболее актуальным и важным для группы, помога-
ет более точно определить медиапривычки разных людей, входящих  
в группу. 

К менее распространенным стоит отнести этнографические мето-
ды. Они приобретают все большую популярность среди исследователей 
в связи с их полезностью для сбора качественных данных. Медийная 
этнография – новая дисциплина, позволяющая сочетать методы этно-
графических исследований для получения индивидуализированного 
представления об использовании СМИ. Одним из видов этнографи-
ческих исследований является наблюдение за процессами потребле-
ния СМИ199. Популярностью в последнее время пользуется технология  

198 Hoplamazian G. J., Dimmick J., Ramirez A., Feaster J. (2017) Capturing Mo-
bility: The Time-space Diary as a Method for Assessing Media Use Niches. Mobile 
Media & Communication 6 (1): 127–145. DOI: 10.1177/2050157917731484

199 Taneja H., Webster J. G., Malthouse E. C., Ksiazek T. B. (2012) Media Con-
sumption Across Platforms: Identifying User-defined Repertoires. New Media & So-
ciety 14 (6): 951–968. DOI: 10.1177/1461444811436146
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eye-tracking, которая позволяет получить обширные данные об ис-
пользовании онлайн-СМИ разными пользователями200. Отслеживание 
движения глаз при потреблении материалов с помощью специального 
устройства помогает составить более детальное представление о том, 
как воспринимается медиатекст и какие сложности возникают у ауди-
тории при его прочтении. 

Развитие мобильной связи привело к тому, что потребление новос-
тей и другого типа контента с экранов смартфона или планшета зна-
чительно увеличилось. В результате появились новые методы изучения 
медиапотребления в мобильной среде. Например, в последнее время 
ученые начали использовать трекеры цифровой активности на смарт-
фоне/планшете. Это особое программное обеспечение помогает от-
следить, что именно потребляет пользователь. В этом плане интересна 
работа группы исследователей из Бельгии, которые осуществили проект 
по изучению мобильного новостного потребления, используя комплекс 
методов. На первом этапе они провели опрос, с помощью которого вы-
делили три типа новостного потребления. На втором этапе ученые об-
ратились к данным трекеров мобильной активности (mobile device log), 
а также попросили участников исследования вести дневник медиа- 
потребления201.

Изучение медиапотребления в странах Юго-Восточной Азии 
В последнее время в мировом научном сообществе стали обра-

щать все большее внимание на поведенческие особенности аудито-
рии в азиатском регионе. Разница между развитием цифровой сре-
ды в западных и восточных государствах вполне ощутима. Различия 
можно выделить как на уровне контентных стратегий, так и на уровне 
поведения потребителей контента, то есть аудитории. В ведущих на-
учных журналах можно заметить рост интереса к изучению привычек 

200 Gidlöf K., Holmberg N., Sandberg H. (2012) The Use of Eye-tracking and 
Retrospective Interviews to Study Teenagers’ Exposure to Online Advertising. Visual 
Communication 11 (3): 329–345. DOI:10.1177/1470357212446412 

201 Van Damm K., Cortouis C., Verbrugge K. (2015) What’s APPening to News? 
A Mixed-Method Audience-centred Study on Mobile News Consumption. Mobile 
Media & Communication 3 (2): 196–213.
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потребителей цифрового контента в Китае, Южной Корее и Сингапуре. 
Такое внимание исследователей к перечисленным странам можно  
объяснить несколькими причинами. Во-первых, Китай обладает самой 
крупной в мире аудиторией Интернета в масштабах одной страны – 
772 млн человек, в Южной Корее отмечается самая высокая скорость  
Интернета. 

В последние пять лет академические исследования в сфере медиа-
потребления в азиатском регионе связаны в большинстве случаев с 
практиками использования социальных сетей в различных контекстах. 
Довольно часто предметом исследования являются особенности взаи-
модействия пользователей с социальными медиа. Часто в фокус иссле-
дователей попадает молодая аудитория и то, как использование соцсе-
тей влияет на формирование у этой социальной группы идентичности, 
привычек политической дискуссии и т. д. Стоит сказать, что потребле-
ние контента традиционных СМИ редко становится предметом анализа.  
В контексте азиатских стран ученые все чаще концентрируются на 
цифровой среде и на том, как взаимодействие с контентом, представ-
ленном в онлайн-среде, влияет на поведение аудитории, ее установ-
ки и ценностные ориентиры. Большая часть исследований посвящена 
анализу взаимодействия с цифровыми медиа в целом, вне зависи-
мости от того, идет речь о развлекательном контенте или о новост-
ном. Лишь в отдельных исследованиях говорится исключительно о 
потреблении новостного контента на разных платформах202.. Часто ис-
следователи отталкиваются не от содержания (развлекательный или 
серьезный контент), а от платформы, через которую он распространя-
ется. Также в некоторых случаях предметом исследования выступает  

202 Choi I., Axelrod D., Kim J. (2015) Trust Me, I Am Your News Channel: Media 
Credibility Across News Platforms in the United States and South Korea. Electronic 
News 9 (1): 17–35; Kim H., Choi Y. (2017) Political Discussion, Political News, 
and Internet Use: Factors of Media Trust in South Korea. Communication Research 
Reports 34 (3): 211–220. DOI:10.1080/08824096.2017.1286468; Wei R., Lo V. 
(2015) News on the Move: Predictors of Mobile News Consumption and Engage-
ment Among Chinese Mobile Phone Users. Electronic News 9: 177–194; Song H., 
Jung J., Kim Y. (2016) Perceived News Overload and Its Cognitive and Attitudinal 
Consequences for News Usage in South Korea. Journalism & Mass Communication 
Quarterly 94 (4): 1172–1190. DOI:10.1177/1077699016679975
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онлайн-потребление какого-то определенного типа контента – напри- 
мер, видео203. 

Что касается теоретической рамки, которая используется в про-
цессе анализа, то здесь можно выделить несколько направлений. 
Во-первых, нередко поведение аудитории рассматривается в контек-
сте теории использования и удовлетворения потребностей (uses and 
gratification)204. Этот подход предполагает, что процесс использования 
медиа позволяет удовлетворить определенные потребности, которые 
существуют у людей. Речь может идти о потребности в получении ин-
формации, в развлечении или в создании социальных связей (послед-
нее актуально в первую очередь для социальных сетей). Другой подход 
можно назвать бихевиористским205. Согласно этому подходу, медиа-
потребление во многом обусловлено личностными характеристиками 
человека. Преобладание тех или иных черт характера ведет к тому, что 
человек выбирает определенный вид контента в соответствии со свои-
ми психологическими особенностями. 

Блок исследований посвящен потреблению новостного контента. 
В некоторых случаях это компаративные работы, сравнивающие за-
падную и восточную систему массмедиа. Например, группа ученых из 
Университета Флориды (University of Florida, США) проанализировала 
потребление новостного контента среди представителей поколения так 
называемых миллениалов в США и в Южной Корее. Результаты пока-
зали, что молодежь в обеих странах предпочитает получать новостной 
контент, используя мобильные телефоны и планшеты. Однако корей-
ские респонденты оказались более консервативными по отношению  

203 Dogruel L. (2017) Cross-cultural Differences in Movie Selection. Deci-
sionmaking of German, U.S., and Singaporean Media Users for Video-on-demand 
Movies. Journal of International Consumer Marketing 30 (2): 115–127. DOI: 
10.1080/08961530.2017.1384710

204 Billings A. C., Broussard R. M., Xu Q., Xu M. (2019) Untangling Interna-
tional Sport Social Media Use: Contrasting U.S. and Chinese Uses and Gratifi-
cations Across Four Platforms. Communication & Sport 7 (5): 630–652. DOI: 
10.1177/2167479518790014 

205 Ashraf R. U., Hou F., Ahmad W. (2019) Understanding Continuance In-
tention to Use Social Media in China: The Roles of Personality Drivers, Hedonic 
Value, and Utilitarian Value. International Journal of Human–Computer Interaction 
35 (13): 1216–1228. DOI: 10.1080/10447318.2018.1519145
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к качеству новостей и их достоверности. С их точки зрения, тот контент, 
который распространяется традиционными СМИ (телевидением и пе-
чатью) всегда более надежен, чем новости, опубликованные в Сети206.

В другой научной публикации изучается поведение пользователей 
Интернета в Южной Корее на предмет того, прослеживается ли среди 
них феномен намеренного избегания новостного контента из-за ин-
формационной перегрузки207. В процессе анализа ученые доказали, 
что такое явление действительно существует. Пользователи начинают 
использовать ресурсы «кураторской журналистики», чтобы оставаться 
информированными, но в то же время избегать необходимости читать 
большой объем сообщений. 

Среди используемых методов можно выделить онлайн-опрос поль-
зователей и глубинные интервью. В единичных случаях встречается та-
кой метод, как этнографическое наблюдение. В исследованиях, посвя-
щенных азиатским странам, ученые смотрят на процесс медиапотреб-
ления с разных сторон. Во-первых, они рассматривают контент, к ко-
торому обращаются пользователи. Во-вторых, анализируются особен-
ности взаимодействия аудитории с разными платформами. В-третьих, 
анализируется мотивация обращения к тем или иным медиа. Наконец, 
исследователи пытаются в некоторых работах найти особенности соци-
альных практик, которые рождаются в результате потребления медиа. 

В контексте азиатского региона ученые чаще всего обращаются 
к методу глубинного интервью или к онлайн-опросу. Такие эмпириче-
ские методы, как дневниковое исследование медиапотребления, фо-
кус-группы, встречаются крайне редко. В целом, следует отметить, что 
развитие онлайн-среды и новых цифровых способов коммуникации, 
конечно, сильно влияет на особенности медиапотребления в азиатском 
регионе, однако местная специфика проявляется довольно сильно.  
С одной стороны, имеет значение политический контекст в исследуемых 

206 Choi I., Axelrod D., Kim J. (2015) Trust Me, I Am Your News Channel: Media 
Credibility Across News Platforms in the United States and South Korea. Electronic 
News 9 (1): 17–35.

207 Song H., Jung J., Kim Y. (2017) Perceived News Overload and Its Cognitive  
and Attitudinal Consequences for News Usage in South Korea. Journalism & Mass 
Communication Quarterly 94 (4): 1172–1190. DOI: 10.1177/1077699016679975
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странах. Многие ученые отмечают, что культура политической коммуни-
кации в таких новых демократиях, как Южная Корея, пока еще не сфор-
мировалась окончательно. А в Китае однопартийная система и вовсе 
не приветствует политический активизм и свободное выражение мне-
ний относительно злободневных социально значимых событий. Кроме 
того, традиции конфуцианства часто накладывают отпечаток на медиа- 
потребление. 

Особенности изучения медиапотребления 
«цифровой молодежи» в ибероамериканских странах 
Медиапотребление «цифровой молодежи» представляет большой 

интерес для исследователей из Испании и стран Латинской Америки. 
Совместно с коллегами из европейских, американских и азиатских цент- 
ров они проводят совместные исследования, что позволяет им взгля-
нуть на проблему медиапотребления современной молодежи в глобаль-
ном контексте, а также продемонстрировать определенные тенденции 
развития цифровизации общества и роли молодежи в этих процессах. 

При изучении специфики медиапотребления «цифровой молодежи» 
исследователи из ибероамериканских стран в основном базируются на 
поколенческой теории Н. Хоува и У. Штрауса. Нередко в исследованиях 
на эту тему в отношении молодежной аудитории можно встретить тер-
мин «интерактивное поколение» (generación interactiva)208, обознача-
ющий поколение, которое активно использует современные экранные 
технологии (компьютер, телевизор, игровую приставку, смартфон) для 
доступа к новой информации, развлечениям и образовательным про-
граммам. При этом возрастная группа, относящаяся к «интерактивному 
поколению», довольно объемна – ее представляют молодые люди от  
14 до 30 лет, т. е. родившиеся в 1990 – начале 2000 гг. При этом в поле 
исследователей практически не попадает медиапотребление младших 
школьников (6–12 лет). 

208 Sala X. B., Chalezquer C. S., Artopoulos A. (2014) La generación interactiva 
en Argentina: niños y adolescentes ante las pantallas. Archivos Analíticos de Políti-
cas Educativas 22: 1–19; Buckingham D., Martínez-Rodríguez J. B. (2015) Jóvenes 
interactivos: Nueva ciudadanía ente redes socials y scenarios escolares. Comunicar 
40: 10–13. DOI: http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-02-00 
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Среди наиболее распространенных методов исследования медиа-
потребления «цифровой молодежи» используются групповые интервью  
(фокус-группы), опросы и эксперименты. Нередко в исследованиях ис-
пользованы все три метода в совокупности209. Стоит отметить, что ин-
тервью и опросы проводятся не только среди молодежи, но также среди 
родителей, официальных опекунов и школьных учителей, которые со 
своей стороны дают оценку медиапотреблению молодых людей и моти-
вам их обращения к медиа. 

Весьма характерно широкое использование метода онлайн-опро-
са, который проводится как среди испанских детей и подростков, так 
и среди их родителей. Для родителей, а также для учебных организа-
ций опросы проводятся с целью составления рекомендаций по выбору 
наиболее качественного медиаконтента для детей разных возрастных 
категорий. По мнению ученых, в условиях интенсивного развития циф-
ровых технологий важно гармонизировать взаимоотношения молодежи 
с традиционными и новыми медиа для полноценного развития лично-
сти. Большое внимание уделяется угрозам, которые таятся во влиянии 
массмедиа на представителей молодого поколения. Кроме того, по 
итогам опросов составляется карта предупреждения рисков, которые 
могут возникать в молодежной среде в процессе медиапотребления 
(на уровне школы или семьи). Как правило, опросники размещаются  
в приложениях к исследованиям, с тем чтобы можно было ознакомиться  
с объемом и характером вопросов, заданных детям и подросткам  
в ходе проведения исследования.

209 Barcelos R. H., Vargas Rossi C. A. (2014) Mídias sociais e adolescen-
tes: uma análise das consequencias ambivalentes e das estratégias de con-
sume. Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos 11 (2): 93–110.  
DOI: 10.4013/base.2014.112.01; León Duarte G. A., Caudillo Ruíz D. (2013) Re-
laciones interactivas, internet y jóvenes de Secundaria en México: primera oleada 
sobre usos, consumos, competencias y navegación segura de internet en Sonora. 
Internacional de Tecnologías en la Educación 2 (1): 41–50; Paredes A., Aguirre J., 
Vitaliti J. M., Strafile S. et al. (2015) Redes personales digitales y contexto escolar. 
Estudio de un grupo de adolescentes de Mendoza (Argentina). Revista de Estu-
dios Sociales Contemporáneos 12: 141–160; Lemus M. (2017) Jóvenes frente 
al mundo: Las tecnologías digitales como soporte de la vida cotidiana. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 15 (1): 161–172. DOI: 
10.11600/1692715x.1510902022016
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В Испании выделяются три научные школы, которые занимают-
ся изучением медиапотребления «цифровой молодежи»: Университет 
имени Короля Хуана Карлоса (URJC), Университет Наварры (UNAV) и 
Университет Хайме I (UJI). Среди ключевых тем, которые разрабатыва-
ются испанскими школами, можно выделить следующие: 

• психология поведения молодого поколения в Интернете;
• мотивация выбора компьютерных игр, просмотра телевизион-

ных передач; 
• влияние на выбор медиаконтента различных факторов (семья, 

школа, социальная среда);
• значение медиапотребления для детей и подростков.
Проблема современного медиапотребления молодежи разра-

батывается в Университете Короля Хуана Карлоса исследователями  
А. Рубио Хиль210, изучающей поведение молодежи в новых медиа и соци-
альных сетях, А. Гарсиа Хименесом и Й. Пастор Руис, анализирующими 
аудиовизуальное потребление подростков211. Ученые также оценивают 
методы, позволяющие измерить медиапотребление. В этом ключе был 
использован сложный метод составного онлайн-опроса от компании 
comScore и Kantar Media, которые запустили совместный сервис, по-
зволяющий проводить кроссплатформенные измерения. Он основан на 
статистической оценке, которая объединяет две панели – офлайн-панель  
с 25 000 участниками и панель данных, которая базируется на заклад-
ках и данных cookies веб-страниц, которые предоставляют серверы, 
сообщающие обо всех посещениях, которые они получают от пользо-
вателей (аналогичная система используется Google Analytics и Adobe 
Analytics). Сервис позволяет одновременно измерять потребление тра-
диционных медиа, например телевидения, учитывает данные о просмот- 
рах контента на смартфонах, планшетах и ОТТ-девайсах. Также в изме-
рители попадают все онлайн-платформы с видеоконтентом.

210 Rubio Gil A. (2009) Adolescentes y jóvenes en la Red: factores de oportuni-
dad. Madrid: Instituto de la Juventud. 

211 García-Jiménez A., Tur-Viñes V., Pastor Ruiz Y. (2018) Consumo mediático de 
adolescentes y jóvenes. Noticias, contenidos audiovisuales y medición de audiencias. 

Revista ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergen-
tes 16 (1): 22–46. DOI: 10.7195/ri14.v16i1.1101 
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Испанские исследователи из Университета Короля Хуана Карлоса 
приходят к выводу о том, что в настоящее время молодежь проявляет 
интерес к информации, однако изменяется сама модель потребления, 
характеризующаяся все чаще фрагментарностью, случайным и прерыв-
ным доступом к новостям, к которым подростки переходят из социаль-
ных сетей, потреблением традиционных СМИ только в тех случаях, когда 
контент является привлекательным для молодежной аудитории. Во мно-
гом исследователи связывают это с наличием у подростков быстрого 
доступа в Интернет, где они могут оперативно и в большинстве случаев 
бесплатно получить медиаконтент. Интернет-пространство выступает в 
роли основного инструмента молодежного досуга, дополняемого теле-
видением, доступ к которому осуществляется с помощью различных 
устройств (телевизоров, смартфонов, планшетов). 

В Университете Наварры особое внимание медиапотреблению «циф-
ровой молодежи» уделяет Ч. Сабада и Х. Бринге. Цикл их работ посвящен 
широкому спектру тем, связанных с особенностями медиапотребления де-
тей и подростков в Испании. Исследователи отмечают, что в последние годы 
в Испании снижается потребление подростками печатной прессы и теле-
видения. Большое внимание уделяется угрозам, которые таятся во влиянии 
средств массовой информации на представителей молодого поколения. 

Исследователи Университета Наварры выступили координаторами 
масштабного проекта «Интерактивное поколение в Ибероамерике: дети 
и подростки перед экранами» крупнейшей в Испании телекоммуникаци-
онной компании «Телефоника»212, в котором впервые среди ибероаме-
риканских исследователей попытались определить принципы потребле-
ния и оценки различных экранных технологий – телевидения, Интернета, 
видеоигр и сотовых телефонов – школьниками из Аргентины, Чили, Перу, 
Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Мексики. Для исследования был сос-
тавлен специальный опросник, на который ответили в общей сложности 
25,5 тысяч школьников. Исследователи пришли к выводам, что телеви-
дение дети используют для развлечения и информирования, мобиль-
ный телефон – для общения, видеоигры – для удовлетворения игровых 

212 La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las 
pantallas. Barcelona: Collección Fundación Telefónica, Ariel, 2008. 
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потребностей, Интернет – для поиска информации по интересам и по 
учебе. Вместе с тем наблюдается тенденция к многофункциональному 
использованию «экранных технологий» детьми и подростками.  

Что касается характера и качества потребления информации, ис-
панские исследователи приходят к выводу, что молодежь в целом хо-
чет оставаться информированной, и интерес к информации постоянно 
растет. При этом данная потребность должна быть удовлетворена мгно-
венно. Это означает, что ведущим средством получения информации 
остаются онлайн-СМИ и социальные сети. Исследование, проведенное 
Университетом Хайме I среди испанских подростков, выявляет еще 
один интересный фактор мотивации информационного потребления 
испанской молодежи: для подростка быть информированным означает 
участвовать в общественной и политической жизни страны213. Иными 
словами, потребление информации подростками (прежде всего но-
востной информации) связано с проявлением гражданской позиции.

Позицию испанских исследователей относительно фрагментарно-
сти потребляемой молодежью новостной информации разделяют уче-
ные из Аргентины. Современное медиапотребление молодой аудитории 
носит случайный характер (выдвигается модель «случайных новостей» 
(noticias incidentales)), при котором большинство молодых людей по-
требляет новости в основном через социальные сети, активными поль-
зователями которых они являются214. Иными словами, медиаконтент 
молодежь получает на своем мобильном устройстве в рамках подклю-
чения к различным сетевым платформам, при этом специально не осу-
ществляя поиск новостной информации через браузеры или новостные 

213 Casero-Ripollés A. (2012) Beyond Newspapers: News Consumption among 
Young People in the Digital Era. Comunicar 20 (39): 151–158. DOI: 10.3916/C39-
2012-03-05

214 Boczkowski P., Mitchelstein E., Matassi M. (2016) El medio ya no es medio 
ni mensaje. Anfibia. Режим доступа: http://revistaanfibia.com/ensayo/medio-ya-
no-mensaje/ (дата обращения: 20.12.2020); Dillon A. (2013) Los vínculos y la 
conversación 2.0: Miradas de adolescentes argentinos sobre Facebook. Global Me-
dia Journal México 10 (19): 43–68; Paredes A., Aguirre J., Vitaliti J. M., Strafile S. 
et al. (2015) Redes personales digitales y contexto escolar. Estudio de un grupo de 
adolescentes de Mendoza (Argentina). Revista de Estudios Sociales Contemporá-
neos 12: 141–160.
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ресурсы. Исходя из данной модели поведения, ученые делают вывод  
о том, что молодые люди тратят незначительное количество времени  
на взаимодействие с журналистскими материалами. 

Исследователи из Бразилии и Мексики фокусируют внимание пре-
имущественно на поведении молодых людей в Интернете и социальных 
сетях, а также на мотивации потребления молодежью традиционных СМИ, 
прежде всего телевидения, служащего источником информации и инстру-
ментом развлечения для молодежи этих стран. Исследователей волнует 
процесс выбора подростками интересующего контента в Интернете215. 
Большое влияние на выбор молодых людей оказывают такие факторы, как 
социальная среда, школьное окружение и семья, в которой они растут. 
Интернет и социальные сети в основном используются бразильскими под-
ростками для коммуникации и развлечения216. Кроме этого, бразильские 
подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет используют Интернет 
для того, чтобы приобрести навыки, которые они не могут получить в школе.

Пристальное внимание в работах бразильских медиаисследова-
телей уделяется психологическому здоровью подростков, в частности, 
рассматриваются особенности кибербуллинга и его влияние на психику 
детей217. Эта проблема также анализируется с точки зрения законода-
тельства, а именно защиты прав детей в Интернете. 

215 Bekesas W. R., Vercesi Mader R., Riegel V. (2016) Media and Cultural Con-
sumption by Young Students in the City of São Paulo, Brazil: Evidence of Digital 
Divide, Possibilities of Cosmopolitanism. Global Media Journal – Canadian Edition 
9 (1): 119–133; Crovi Druetta D. M. (2016) Redes Sociales Digitales: Lugar de en-
cuentro, expresión y organización para los jovenes. Ediciones La Biblioteca, México. 

216 Sozio M. E., Ponte C., Sampaio I. V., Senne F. et al. (2015) Children and In-
ternet Use: A Comparative Analysis of Brazil and Seven European Countries. EU Kids 
Online. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/281067702_
Children_and_Internet_use_A_comparative_analysis_of_Brazil_and_seven_ 
European_countries DOI: 10.13140/RG.2.1.3499.6961; Carvalho Delorme de M. I.  
(2013) As crianças e as notícias da teñevisao. Educação em Revista 1 (29): 205–
223. DOI: 10.1590/S0102-46982013000100010

217 Elías Arab L., Díaz G. A. (2015) Impacto de las redes sociales e internet 
en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Médica Clínica Las Condes 
26 (1): 7–13; Cabello-Hutt T., Cabello P., Claro M. (2017) Online Opportuni-
ties and Risks for Children and Adolescents: The Role of Digital Skills, Age, Gen-
der and Parental Mediation in Brazil. New Media & Society 20 (7): 2411–2431.  
DOI: 10.1177/1461444817724168 
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Мексиканские исследователи также изучают мотивацию использо-
вания смартфонов молодыми людьми218. При этом они выделяют три 
архетипа пользователей – это традиционалисты, музыканты и эксперты. 
Традиционалисты используют возможности современных технологий 
для того, чтобы вести частную жизнь, находящуюся вне контроля роди-
телей. Музыканты с помощью смартфона прослушивают музыкальный 
контент. Мексиканские исследователи отмечают возрастающую роль 
музыкальных онлайн-сервисов, которыми регулярно пользуется мекси-
канская молодежь219. Третья категория – эксперты – это молодые люди, 
которые увлекаются технологиями, следят за новинками и используют 
практически все функции своего телефона. 

Медиапотребление «цифровой молодежи» представляет большой 
интерес для исследователей из ибероамериканских стран, которые с 
каждым годом улучшают свою цифровую инфраструктуру, создавая для 
молодежи возможности активного взаимодействия с медиаконтентом. 
В то же время традиционные СМИ, в частности телевидение, продол-
жают сохранять популярность среди молодежной аудитории, что также 
представляет интерес для исследователей. Среди наиболее распро-
страненных методов изучения медиапотребления в работах исследова-
телей выделяются онлайн-опрос, проводимый в том числе при участии 
коммуникационных компаний, глубинные интервью в фокус-группах и 
эксперимент. Объединяющим испанские и латиноамериканские иссле-
дования медиапотребления молодежи фактором является составление 
рекомендаций для образовательных учреждений, родителей и опекунов 
по воспитанию молодого поколения в новой цифровой реальности, по 
предупреждению возможных рисков и защите молодежи на различных 
социальных уровнях. 

218 Leiva Soto R., Benavides Almarza C., Wilkinson K. T. (2017) Young Hispan-
ics’ Motivations to Use Smartphones: A Three-Country Comparative Study. Commu-
nication and Society 30 (4): 13–26. 

219 Bañales F. T., González-Moreno P., Quiles O. L. (2015) Music Consumption 
and Informal Music Education of Mexican Students through ICT. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa 17 (2): 76–88.
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Изучение медиапотребления – довольно актуальное направление 
в медиаисследованиях в мировом масштабе. Ученые из разных стран 
обращаются к этой теме и развивают методологический аппарат про-
ектов в данной сфере. В связи с особенностями цифровой среды и 
спецификой кроссплатформенного потребления медиаконтента ста-
рые методы анализа медиапривычек аудитории не всегда релевантны  
в новых условиях. Поэтому привлечение цифровых инструментов для  
анализа медиапотребления становится чрезвычайно актуальным. 
Кроме того, стоит отметить отдельное направление в исследовании  
медиапотребления, которое связано с ориентацией на конкретно-
го пользователя и его психосоциальные характеристики. В медиа- 
социологии крайне востребованными становятся качественные, а не 
количественные подходы к изучению потребления контента. 
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1.4.	 Математико-экономический		
инструментарий	анализа		
медиапотребления	молодежной	аудитории

«Цифровое поколение» (поколение z, «цифровые аборигены», 
постмиллениалы) представляется наименее изученной на сегодняшний 
день частью аудитории медиа, поскольку самая яркая часть ее предста-
вителей, поколение z, пока не достигла совершеннолетнего возраста 
и не попадает в полном объеме в выборку медиаизмерителей. Однако 
именно эта группа населения представляет людей, чье взросление про-
исходит в условиях развития цифровых медиатехнологий. При изучении 
молодежной аудитории и процесса ее медиапотребления актуальными 
становятся методы математического моделирования. Следует признать, 
что отечественные ученые уже имеют опыт положительного применения 
метода математического моделирования к медиасфере в целом220. 

Хорошо изученные в математической теории принятия коллек-
тивных решений методы объединения индивидуальных предпочтений, 
несмотря на теорему Эрроу, позволяют достаточно адекватно строить 
результирующий линейный порядок «общих» предпочтений группы ин-
дивидов по набору их индивидуальных предпочтений – линейных по-

220 Суходолов А. П., Маренко В. А. К вопросу использования математиче-
ского моделирования в разработке теории медиасферы // Вопросы теории 
и практики журналистики. 2018. Т. 7. № 1. С. 5–23. DOI: 10.17150/2308-
6203.2018.7(1).5-23; Vartanov S. A. (2019) Mathematical Models of Media 
Consumption: Modelling Postmillenials’ Media Habits. In: Vartanova E. (ed.) Mass 
Media and Communications 2019. Digitalizing Media: Communication, Audiences, 
Policies. Abstracts. Moscow: Faculty of Journalism, pp. 151–152.
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рядков221. Применительно к описываемой проблеме построения ма-
тематической модели медиапотребления это означает возможность 
построения единого бинарного отношения линейного порядка, соответ-
ствующего системе медийных приоритетов представителей поколения 
постмиллениалов. На основании этого бинарного отношения, а также 
соответствия медиа удовлетворяемым ими потребностям, становится 
возможным построение предпочтений постмиллениалов и представля-
ющих их функций полезности.

Главным элементом медиасреды для постмиллениалов, безуслов-
но, являются социальные сети, порождающие для них знания, смыс-
лы и культурные практики. Большая часть моделей распространения 
информации в соцсетях основана на теории случайных процессов 
Маркова222. Эти модели отражают качественные особенности, харак-
терные для реакции медиасреды на реальные информационные пово-
ды. Фактически речь идет о построении модели распределения време-
ни и внимания между конечным числом медиаактивностей. При этом 
каждый представитель исследуемого поколения обладает собственной 
системой ценностей, мировоззрением – иными словами, материаль-
ными и духовными потребностями, максимальное удовлетворение ко-
торых и является целью медиапотребления. Таким образом, в общем 
виде модель медиапотребления представляет собой вариант задачи 
математического программирования, родственный, например, микро-
экономической модели поведения потребителя223. Для построения 
конкретного вида предпочтений (или функции полезности), порожда-
ющих данную задачу, традиционные методы анализа эмпирических 
данных неприменимы: поколение постмиллениалов еще не полностью  

221 Алескеров Ф. Т., Хабина Э. Л., Шварц Д. А. Бинарные отношения, графы 
и коллективные решения. М.: Физматлит, 2017.

222 Ткачева Н. В., Вартанов С. А., Гуреева А. Н., Дунас Д. В. К вопросу о 
теоретическом понимании новостей в цифровую эпо ху: трансформация струк-
туры, сил влияния, жизненного цикла // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-
стика. 2016. № 3. С. 3–16. 

223 Vartanov S. А. (2018) Postmillennials’ Media Consumption Analysis:  
A Mathematical Approach. In: Vartanova E., Gladkova A., Makeenko M. (eds.) The 
10th International Media Readings in Moscow. Mass Media and Communications 
2018. Abstracts. Moscow: Faculty of Journalism, pp. 43–44.
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достигло совершеннолетия и поэтому представлено в традиционных ме-
диаметрических панелях и выборках не вполне корректно224. Однако 
с помощью дополнительных инструментов, например опросов, глубин-
ных интервью и личных бесед, возможно выделение основных каче-
ственных свойств медиапредпочтений постмиллениалов, на основании 
которых производится построение оптимизационной задачи медиа- 
потребления. 

По результатам обработки серии глубинных интервью представи-
телей поколения миллениалов предпочтения каждого из респондентов 
могут быть представлены в виде бинарного отношения простого линей-
ного порядка. Такие линейные порядки можно построить на множествах 
платформ/каналов/устройств, типов медиаконтента, на множестве су-
ществующих медиаресурсов. Также на основе проведенных интервью 
оказалось возможным построение соответствия медиа удовлетворяе-
мым ими потребностям.

Глубинные интервью и бинарные отношения: 
к построению математической модели медиапотребления 
постмиллениалов
Ключевым моментом, который отличает постмиллениалов от пре-

дыдущих поколений, является то, что они взрослеют вместе с разви-
тием цифровых медиатехнологий, которые имеют фундаментальное 
влияние на их поведение, включая потребление экономических благ и 
медиапотребление. Понимание и измерение факторов, мотивирующих 
молодых россиян к потреблению СМИ, требует не только традиционных 
инструментов теории медиа, но и достаточно развитого математиче-
ского аппарата. Этот аппарат можно разделить на две большие груп-
пы: эконометрические и статистические методы обработки собранных 
данных о реальном потреблении медиа и построение арифметических 
моделей принятия решений. В качестве основных инструментов в дан-

224 Вартанов С. А. Динамика развития медиаиндустрии России в 2000– 
2014 гг.: общие тренды и взаимосвязь с макроэкономическими показа телями //  
Медиаскоп. 2015. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/1831  
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ном исследовании можно рассматривать факторный и корреляцион-
ный анализ, в первую очередь метод главных компонент. Однако у всех 
этих инструментов есть свои недостатки из-за предвзятости парадигмы.  
То есть исследователи определяют параметры, которые необходимо 
проанализировать, и данные, которые необходимо собрать, в соответ-
ствии с их априорным взглядом на то, что имеет основополагающее 
значение для принятия решений, связанных со СМИ. Кратко остано-
вимся на основных достижениях в этой области. 

Есть два основных подхода к анализу факторов, мотивирующих 
медиапотребление225. Первый подход можно определить как «структур-
ный», поскольку в нем основную роль играют такие внешние по отно-
шению к субъекту-медиапотребителю структуры, как расписание про-
грамм. Именно им отводится роль главного фактора, влияющего на по-
требление медиа. Структурная парадигма предполагает важность таких 
факторов, как доступность аудитории и доступ к медиатехнологиям, для 
формирования поведения аудитории. Этот подход фокусируется на ис-
следовании влияния характеристик планирования программ на дубли-
рование телевизионной аудитории226. Основной тип данных, исполь-
зуемых здесь, представлен агрегированными показателями медиа- 
потребления (рейтинги и доли). Очевидно, что в этих работах структур-
ные факторы объясняют высокий процент дисперсии телесмотрения. 
Однако возникает вопрос о предвзятости парадигмы, а также о явной не-
достаточности линейных и, следовательно, хорошо программируемых типов 
потребления медиа для описания всего поведения, связанного со СМИ.

Второй подход ближе к используемому в настоящем исследовании, 
поскольку он предполагает важность внутренних психологических фак-

225 Taneja H., Webster J. G., Malthouse E. C., Ksiazek T. B. (2012) Media Con-
sumption Across Platforms: Identifying User-defined Repertoires. New Media & Soci-
ety 14 (6): 951–968.

226 Cooper R. (1996) The Status and Future of Audience Duplication Research: 
An Assessment of Ratingsbased Theories of Audience Behavior. Journal of Broadcast-
ing & Electronic Media 40 (1): 96–111; Goodhardt G. J., Ehrenberg A., Collins M.  
(1987) The Television Audience: Patterns of Viewing. 2nd ed. Westmead: Gower; Mc-
Dowell W., Sutherland J. (2000) Choice Versus Chance: Using Brand Equity Theory 
to Explore TV Audience Lead-in Effects, a Case Study. Journal of Media Economics  
13 (4): 233–247. 
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торов, таких как потребности и предпочтения, при определении выбора 
СМИ. Этот подход основан на концепции медиасознания: люди являются 
активными агентами, которые делают целенаправленный и рациональ-
ный выбор, когда потребляют медиа. Могут возникнуть некоторые проб- 
лемы, касающиеся реального осознания выбора средств массовой ин-
формации, но то же самое можно сказать о базовых микроэкономиче-
ских установках, касающихся функции полезности и общих предпочте-
ний. Однако, если рассматриваемые субъекты ведут себя так, как будто 
у них есть стабильные предпочтения (и соответствующая функция полез-
ности), мы можем моделировать их поведение, используя эти математи-
ческие объекты, даже если субъекты не осознают существование таких 
характеристик. Таким образом, здесь мы можем опереться на аргумента-
цию Фридмана относительно игроков в бильярд или пул, которые делают 
броски так, как если бы они вычисляли траекторию шара в соответствии 
с законами скорости, количества движения и углов из теоретической 
физики. Но большинство игроков на вопрос, точно ли они понимают 
физические принципы игры в пул, основные уравнения кинематики и 
теорию упругих столкновений, несомненно, ответят, что нет. Тем не ме-
нее упомянутые законы дают очень точные прогнозы, поэтому их следует 
принимать в качестве подходящей теоретической модели принятия ре-
шений профессиональным игроком. Итак, мы вправе считать основным 
подходом к анализу медиапотребления «психоутилитарный». Этот подход 
представлен в литературе теорией «использования и удовлетворения». 
Согласно этой теории, медиапотребление можно рассматривать как ме-
ханизм, аналогичный «обычному» потреблению, которое используется 
для удовлетворения индивидуальных потребностей227. Это в точности тот 
же подход, что и подход, основанный на микроэкономических предпоч-
тениях, для моделирования традиционного поведения потребителей228.

227 Katz E., Blumler J. G. & Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; Ruggiero T. E. (2000) Uses and 
Gratifications Theory in the 21st Century. Mass Communication & Society 3 (1): 3–37. 

228 Vartanov S. A. (2018) Postmillennials’ Media Consumption Analysis:  
A Mathematical Approach. In: Vartanova E., Gladkova A., Makeenko M. (eds.) The 
10th International Media Readings in Moscow. Mass Media and Communications 
2018. Abstracts. Moscow: Faculty of Journalism, p. 43–44.
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Этот подход приводит нас ко второй большой группе математиче-
ских методов анализа медиаповедения – к построению аналитических 
моделей принятия решений относительно медиапотребления. Здесь ре-
шаются следующие задачи: как формируются «медиапредпочтения» и 
как они влияют на структуру медиапрактик изучаемых субъектов. Два 
типа проблем порождают два подхода к разработке аналитических мо-
делей медиапотребления постмиллениалами. Основное различие меж-
ду ними заключается в уровне осознанности принимаемых решений. 
Первый подход предполагает, что поведение СМИ полностью зависит от 
их социального окружения. Он базируется на теории графов и моделях 
распространения влияния и диссеминации информации в социальных 
сетях на основе цепей Маркова. Последние, как уже отмечалось, яв-
ляются одним из важнейших элементов «новой реальности», в кото-
рой «живут» постмиллениалы. Личность молодых людей, их сознание и 
идентичность сегодня в основном формируются реальностью социаль-
ных сетей. Семья и школа как социальные институты, а также традици-
онные средства массовой информации перестали быть актуальными в 
качестве переводчиков норм морального и повседневного поведения. 
Таким образом, становится важным идентифицировать и моделировать 
мотивационные факторы, влияющие на выбор мультимедийного контен-
та, используя факторный и корреляционный анализ результатов опроса 
репрезентативной выборки постмиллениалов. Упомянутые марковские 
модели отражают многие качественные особенности распространения 
информации в сетевых общественных структурах. Среди них лавино- 
образное распространение из-за вовлечения в процесс распростра-
нения информации новых участников, изменения отношения к ней  
под влиянием ближайших «соседей» по сети.

Второй подход предполагает, что молодые медиапотребители по-
нимают (хотя бы частично) свои предпочтения по отношению к медиа-
активности. Конечно, мотивационные факторы, определяющие выбор 
молодыми россиянами цифрового контента, очень разнообразны.
Несмотря на доминирование онлайн-медиа в структуре медиапотреб-
ления постмиллениалов, было бы ошибкой забывать о традиционных 
медиа. Таким образом, задача математического моделирования ме-
диапотребления молодежи выходит за рамки анализа потребления 
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информации в социальных сетях. Фактически следует рассмотреть по-
строение модели распределения времени и внимания (вообще гово-
ря, дефицитных ресурсов) между конечным числом медиаактивностей.   
У каждого представителя поколения z своя система ценностей – ма-
териальные и духовные потребности, максимальное удовлетворе-
ние которых является целью медиапотребления. Таким образом, 
модель потребления медиа относится к классу задач математиче-
ского программирования и аналогична модели поведения потреби- 
телей.

Данные, полученные из глубинных интервью, были использова-
ны для построения двух типов математических объектов, описыва-
ющих медиапредпочтения молодежи. Во-первых, бинарные отношения  
(в форме линейного порядка), которые соответствуют приоритету раз-
личных типов медиа в зависимости от каждого субъекта. Во-вторых, 
функции полезности в трех различных формах (линейная форма и об-
щая вогнутая форма с логарифмическими и степенными характеристи-
ками), которые сравнивались с точки зрения соответствия собранным  
данным.

По результатам обработки серии глубинных интервью с предста-
вителями поколения постмиллениалов мы представляем предпочтения 
каждого респондента в виде бинарного отношения простого линейно-
го порядка. Такие линейные порядки строятся на наборах платформ/
каналов/устройств, типах медиаконтента, на множестве существующих 
медиаресурсов. Также на основе интервью выяснилось, что можно вы-
строить соответствие СМИ их потребностям.

Предлагаемый аппарат анализа предпочтений приводит к фор-
мулировке количественной проблемы определения стратегии медиа- 
потребления молодежи как способа распределения времени и финан-
совых ресурсов на обсуждаемые медиаактивности с учетом их иерар-
хии. Вообще говоря, у этой задачи есть группа особенностей, которые 
дают нам право рассматривать ее как частный случай задачи математи-
ческого программирования, подобной задаче потребителя из базовых 
разделов микроэкономики:

• субъекты имеют устойчивые предпочтения, заданные на мно-
жестве всех возможных вариантов медиаактивностей;
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• возможности выбора ограничены временем и ценой контента;
• субъекты выбирают наиболее предпочтительный набор медиа-

активностей из всех возможных с учетом этих ограничений.
Установленные предпочтения по типам медиаактивности не могут 

быть использованы напрямую для решения «наивно» построенной за-
дачи потребителя, поскольку ее решение будет представлено только 
одним видом деятельности. А наши эмпирические данные показыва-
ют, что каждый вид деятельности имеет ненулевую долю  времени в 
бюджете времени медиапотребления молодежи – даже телевидение, 
печатные СМИ и радио. Для некоторых видов деятельности эта доля 
значительна (например, использование мобильных мессенджеров для 
удовлетворения коммуникативных потребностей), для других – близка к 
нулю (прослушивание радио для получения новостей). Тем не менее мы 
можем использовать полученные предпочтения, связанные с медиа- 
активностями, для построения предпочтений по возможному распре-
делению времени между ними. Существует хорошо известная микро-
экономическая теорема Дебре, которая связывает понятия предпочте-
ний и функции полезности. Теорема Дебре гласит, что любые полные, 
транзитивные и непрерывные предпочтения могут быть представлены 
непрерывной порядковой функцией полезности. Эту функцию полезно-
сти можно рассматривать как количественную меру предпочтений по 
отношению к набору «меню» медиаактивностей. Эта функция должна 
быть максимизирована путем выбора оптимальной структуры потреб-
ления медиа. Ограничения по времени и цене контента можно объ-
единить в одно неравенство: мы можем рассматривать любую минуту 
времени, потраченную на медиадеятельность, как потерянную минуту 
экономической активности, которая имеет свою цену. Говоря формаль-
но, пусть набор  обозначает доли времени, затрачиваемые 
на медиаактивности типов . Пусть  обозначает 
функцию полезности, представляющую моделируемые предпочтения на 
множестве всех возможных распределений времени между различны-
ми медиаактивностями. Пусть  обозначает общее бюджетное огра-
ничение для временных и финансовых ресурсов субъекта. Формально 
проблему выбора медиаактивности можно представить в следующем  
виде:
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Эта форма задачи медиапотребителя может иметь более простой 
вид в случае постмиллениалов. Среди всех взятых интервью финансо-
вая составляющая не выделялась как существенное ограничение вы-
бора деятельности СМИ. В то же время наибольшее значение имела 
временная составляющая: «Во-первых, у меня физически нет времени 
смотреть телевизор, слушать радио, читать прессу. У меня много учеб-
ной литературы, что требует много времени на чтение» (респондент 6, 
г. Москва, пол жен., 17 лет). Это позволяет нам сосредоточиться только 
на временных ограничениях, а не на финансовых. Еще одна причина та-
кого упрощения состоит в том, что респонденты в основном материаль-
но зависимы от своих родителей, поэтому у них часто нет возможности 
принимать решения, связанные с денежными расходами. Если принять 
во внимание приведенную выше аргументацию, мы можем сформули-
ровать рассматриваемую проблему следующим образом.:

  

Эта проблема более важна и требует полноценной статьи для опи-
сания и исследования. Тем не менее мы можем сформулировать соот-
ветствующую проблему медиапотребления молодежи на основе микро-
экономической задачи максимизации потребительской полезности  
и рассмотреть ее основные свойства. Из свойств решения этой пробле-
мы мы можем вывести некоторые интересные факты.

Если предпочтения локально ненасыщаемы (молодежь, как пра-
вило, тратит все больше и больше времени на медиаактивности), оп-
тимальный набор медиадействий таков, что субъект тратит на это все 
ресурсы. Если предпочтения линейны (с функцией полезности, где 

 – коэффициенты важности для различных медиаактивностей), 
оптимальный способ распределения временных и финансовых ре-
сурсов – потратить их все на такую деятельность, значение которой 
для предмета наибольшее. Однако, как мы уже говорили ранее, это 
невозможный результат с учетом реального поведения опрошенных  
субъектов.
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Если субъект имеет выпуклые предпочтения, его оптимальный 
набор медиаактивностей должен быть более «сбалансированным»: 
доли всех активностей в оптимальном множестве строго положитель-
ны. Предположим две формы функции полезности: логарифмическую  
( ) и степенную ( ). Обе они дают внутренние  
 
(ненулевые) решения:  в первом случае и   во втором.  
 
Оба подхода к моделированию функции полезности «меню» медиаак-
тивности обладают одинаковыми свойствами: они генерируют ненуле-
вое распределение времени, в котором доли времени, посвященные 
конкретным действиям, упорядочиваются таким же образом, как и эти 
действия в исходной иерархии. Однако конкретный взгляд на функцию 
полезности может не проявиться на данном этапе нашего исследова-
ния, поскольку оба подхода к ее моделированию дают одинаковые 
качественные результаты, оба соответствуют полученным эмпириче-
ским результатам глубинных интервью с представителями поколения z. 
Авторы рассматривают исследование этой задачи как одно из основ-
ных направлений дальнейших исследований.

Факторный и кластерный анализ: 
предварительная обработка данных
Определение факторов, мотивирующих медиапотребление моло-

дых россиян в цифровой среде, и анализ возникающих при этом медиа-
эффектов представляют нерешенную в российских медиаисследовани-
ях научную проблему и требуют использования не только традиционных 
инструментов теории медиа, но и достаточно развитого математическо-
го аппарата. 

Мотивационные факторы, определяющие выбор молодыми росси-
янами цифрового контента, весьма разнообразны и требуют изучения. 
Несмотря на доминирование онлайн-медиа в структуре медиапотреб-
ления постмиленниалов, несправедливо также забывать и о традицион-
ных СМИ, на которые тратится пусть и значительно меньшая, но все же 
не нулевая доля их времени – согласно данным проведенных опросов. 
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Таким образом, перед авторами встала задача классифика-
ции на основе проведенных интервью типов и паттернов медиа- 
потребления представителей поколения z. Для решения этой задачи 
используется кластерный анализ, позволяющий на основе собранных 
данных интервью разделить всех представителей выборки на груп-
пы с примерно похожими типами медиаповедения. Однако большое 
количество переменных, полученное в результате проведения опро-
сов, делает кластеризацию чрезвычайно трудоемкой и практически 
невозможной, а последующую интерпретацию результатов – мало- 
содержательной.

Важным шагом исследования в связи с этим становится также изу-
чение внутренних взаимосвязей между различными характеристиками 
медиапотребления, так как это позволяет выделить лишь существенные 
показатели, формирующие собственно паттерны медиапотребления. 
Традиционно для этого используется метод главных компонент – наи-
более распространенный метод факторного анализа. Однако приме-
нить его напрямую к «сырым» данным интервью невозможно в силу 
особенностей их структуры и типов полученных переменных. По итогам 
опросов была получена большая таблица данных, содержащая кате-
гориальные переменные: дискретные, без возможности ранжировки 
и нормировки. Стандартный метод главных компонент, используемый 
в пакетах статистических прикладных программ, предполагает рабо-
ту с нормально распределенными данными, однако даже после ряда 
преобразований данных опросов привести их к непрерывной шкале с 
сохранением содержательности невозможно. Тем не менее оказалось 
возможным преобразовать данные в бинарный формат, что позволило 
применить к этим данным категориальную модификацию метода глав-
ных компонент (CatPCA). 

Для того чтобы привести имевшиеся данные к виду, пригодному 
для проведения требуемых типов анализа, были проделаны следую-
щие шаги. Вопросы с несколькими вариантами ответа кодировались 
через вектор двоичных переменных длины, равной количеству вари-
антов ответа. На месте, соответствующем варианту ответа, ставился 
ноль, если этот ответ не был выбран, и единица, если он был выбран. 
Например, вопрос «Какие мессенджеры вы чаще всего используете?» 
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с восьмью вариантами ответа (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 
VK ME, Tamtam Messenger, Telegram, Instagam Direct, Другое») был пре-
образован в восемь двоичных переменных, принимающих значение 0, 
если респондент не выбрал соответствующий мессенджер, и 1, если  
выбрал.

Вопросы, содержащие просьбу выбрать три источника информа-
ции, самых важных для респондента с точки зрения частоты исполь-
зования и доверия соответственно, а также ранжировать их по важ-
ности, «перекодировались» с использованием последовательности 
Фишберна. Система весов Фишберна для смешанных систем пред-
почтений является непротиворечивой и обобщает частные случаи из-
вестных систем. Кроме того, оценка по Фишберну отвечает максимуму 
энтропии наличной информационной неопределенности об объекте 
исследования. Например, для вопроса «Каким источникам информа-
ции вы доверяете больше всего?» предлагалось выбрать три источни-
ка, внушающих самое большое доверие для респондента с указанием, 
какой источник находится на первом месте, какой на втором, какой 
на третьем. Таким образом, в «сырых» данных этому вопросу соот-
ветствовал линейный порядок, характеризующий медийные предпо-
чтения респондента (например, «Интернет  >  Соц.сети  >  ТВ  >  все 
остальные» и т. д.). Для каждого респондента этот линейный порядок 
позволил разбить все множество источников информации на клас-
сы эквивалентности, в которые попадали предпочитаемые/исполь-
зуемые в равной мере источники информации, упорядоченные в со-
ответствии с предпочтениями. Каждому классу приписывался свой 
коэффициент значимости (от нуля до единицы, нормируемые так, 
чтобы в сумме давать 1), интерпретируемый как доля времени / уро-
вень доверия к источникам из данного класса.  Именно эти коэффи-
циенты и рассчитывались как веса Фишберна для соответствующего  
источника.

Альтернативой «классическим» факторному и кластерному анализу 
является многомерное шкалирование – группа методов, основанных на 
анализе близости между объектами наблюдения по всем наблюдаемым 
признакам. Так же, как и методы факторного анализа, многомерное 
шкалирование используется для снижения размерности и упрощения 
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данных, однако в основе метода лежит иной принцип. В факторном ана-
лизе «близость» переменных понимается в смысле корреляции Пирсона 
и углов между точками данных. В многомерном шкалировании «вместо» 
них используются основанные на функции расстояний (удовлетворя-
ющих трем аксиомам: рефлексивности, симметричности и правилу тре- 
угольника) меры сходства объектов и переменных. Аналогично ме-
тод многомерного шкалирования, примененный не к переменным,  
а к объектам наблюдения (т. е. респондентам) может быть использо-
ван для анализа их сходства и выделения среди них групп с похожими 
значениями. Следовательно, наряду с кластерным анализом этот метод 
может быть применен к решению задачи классификации типов медиа- 
потребления молодежи.

В отличие от факторного и кластерного анализа метод многомер-
ного шкалирования не накладывает никаких ограничений на исходные 
данные, т. к. используемые в нем функции расстояний могут быть зада-
ны на множествах произвольной природы: в качестве таковых могут вы-
ступать не только Евклидовы расстояния, но и вообще любые метрики. 
Поэтому в настоящем исследовании результаты методов факторного и 
кластерного анализа дополняются и проверяются методами многомер-
ного шкалирования.

Снижение размерности и выявление взаимосвязей 
между переменными медиапотребления
По результатам описанного в предыдущем пункте преобразования 

данных была получена таблица, состоящая из 1471 строки (каждая 
строка соответствует одному респонденту) и 398 столбцов (преобразо-
ванные переменные: 386 двоичных и 12 непрерывных, соответствую-
щих весам Фишберна источников информации).

Для снижения размерности и выявления внутренней взаимо-
связи первых 386 переменных был применен метод CatPCA, реали-
зованный в системе IBM SPSS. В результате преобразования количе-
ство переменных было снижено до 110 факторов (более чем втрое),  
объясняющих более чем  исходной дисперсии. Выделенные факторы –  
это латентные переменные, от которых зависят переменные, пред-
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ставляющие собой ответы респондентов на вопросы. Именно они 
описывают внутренние зависимости между показателями медиа- 
потребления опрошенных представителей поколения постмиллениа-
лов. При этом интерпретация полученных факторов с точки зрения 
этих внутренних зависимостей опирается на два показателя: нагруз-
ки полученных факторов и собственные значения соответствующих  
компонент. 

Собственные значения компонент определяют важность соот-
ветствующих факторов для объяснения наблюдаемого разнообразия: 
чем выше собственное значение, тем большую ее долю может описать 
данный фактор. Для наглядной их оценки используется график типа 
«Каменистая осыпь», на котором собственные значения представлены 
в порядке убывания. График «Каменистой осыпи» для собственных зна-
чений исследуемого набора данных о медиапрактиках постмиллениа-
лов приведен на рисунке 1. Из него следует, что в наибольшей степени 
вариативность медиапотребления описывают первые десять факторов 
(собственное значение ), поэтому именно их интерпретация пред-
ставляет для нас наибольший интерес.

 

Рис. 1. График «Каменистой осыпи» для выделенных факторов,  

определяющих медиапотребление постмиллениалов
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Нагрузки характеризуют, на какие «исходные» показатели влияет 
данный фактор и в какой степени: группа показателей, на которые неко-
торый фактор влияет в наибольшей (по абсолютному значению) степе-
ни, представляет собой группу «связанных» между собой переменных.  
С точки зрения поставленной задачи, на показатели медиапотребле-
ния, попадающие в одну группу, влияет одна и та же глубинная мотива-
ция (потребность, цель и т. д.).

Кратко опишем десять главных факторов, исходя из того, какие 
исходные показатели в наибольшей степени их «нагружают». Первый 
фактор оказался нагружен 43 исходными переменными, которые со-
ответствуют таким аспектам медиапотребления, как использование 
Instagram и TikTok, при этом основные цели использования данных 
соцсетей были связаны с удовлетворением всего спектра комму-
никационных и информационных потребностей (см. Приложение 4, 
таблица 1). Данный фактор также «ответственен» за интерес опро-
шенных к использованию социальных сетей в целом для поиска 
информации о культуре и развлечениях (досуг, путешествия, еда, 
музыка, кино и т. п.), моде и стиле жизни и об окружении – друзьях  
и близких.

Во второй фактор «вошли» переменные, отвечающие за нега-
тивное отношение к телевидению, и одновременно с ними – пере-
менные, характеризующие интерес к мессенджерам (в первую оче-
редь Telegram) и платформам Twitter и Likee для удовлетворения 
всех медиапотребностей. Попадание столь разнородных на первый 
взгляд характеристик в число нагружающих один и тот же фактор 
может свидетельствовать о существовании своеобразного «про-
тивостояния» в сознании молодежи: «Телевизор против Твиттера  
и Телеграм». 

Третий фактор «нагружают» переменные, связанные с исполь-
зованием Facebook и Snapchat для удовлетворения потребностей 
в коммуникации (общение с друзьями, знакомство с новыми людь-
ми, отслеживание событий в жизни других, общение с учителями/
преподавателями и т. д). Фактор номер четыре сформирован пере-
менными, характеризующими использование встроенных в соци-



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

104

альные сети мессенджеров (VK, Instagram, TikTok). При этом пере-
менные, описывающие VK-мессенджер, нагружают данный фактор 
отрицательно, что можно интерпретировать следующим образом: этот 
мессенджер воспринимается как «конкурент»-субститут аналогично-
му мессенджеру от Instagram. Вместе с тем, в этот же фактор вошли 
переменные, «ответственные» за избегание VK/«ВКонтакте» и как со-
циальной сети для удовлетворения таких потребностей, как общение  
с друзьями, родными и коллегами, а также получение информации  
о мире.

Пятый фактор определяется использованием TikTok и Snapchat 
для саморазвития и получения информации о происходящем в мире. 
Особый интерес представляет шестой фактор, в который вошли по-
казатели, описывающие использование VK и YouTube для одних и тех 
же целей – развлечения, саморазвития и отслеживания событий, про-
исходящих в мире и в жизни других людей. Очевидно, имеется свое- 
образная связка «VK для текстового и визуального контента, YouTube 
для видеоконтента», так как потребности, удовлетворяемые ими «в рам-
ках» данного фактора, одни и те же. 

Седьмой фактор определяется одним только отсутствием прило-
жения Twitter в телефоне, в то время как восьмой фактор включает в 
себя использование ориентированных на визуальный контент соци-
альных сетей (TikTok, Instagram). Попадание их в один фактор, скорее 
всего, обусловлено общей заинтересованностью индивида в видео и 
визуальном контенте. При этом потребности, удовлетворение которых 
определяют попавшие в восьмой фактор переменные, различаются 
для двух социальных сетей: если выбор TikTok связан с самореализа-
цией и самоактуализацией (выкладывать свои фото, видео, текст / де-
литься новостями своей жизни, смотреть за реакцией на них, получать 
информацию для саморазвития), то решение использовать Instagram –  
с социализацией (общение с друзьями, близкими, учителями/препо-
давателями, наблюдение за окружением, а также пересылка файлов). 
Последние два фактора – девятый и десятый – связаны с отношением к 
платформе «Одноклассники» и потребностями, которые с ее помощью 
могут удовлетворяться.
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Применение категориального метода главных компонент, безу-
словно, позволило значительно снизить размерность задачи, кро-
ме того, в процессе его применения были выявлены нетривиальные 
внутренние взаимосвязи между переменными в собранных данных. 
Группы переменных, вошедшие в одни и те же факторы, можно в пер-
вом приближении считать взаимосвязанными, а описываемые ими 
аспекты медиапотребления – мотивированными одними и теми же вну-
тренними аспектами принятия решения в задаче выбора оптимальной 
структуры медиапотребления. Справедливо и обратное: переменные, 
попада-ющие в различные факторы, скорее всего, обусловлены неза-
висимыми потребностями и внутренними мотивациями. В нашем слу-
чае, например, это означает «разделение» внутренних стимулов, опре-
деляющих отношение молодежи к Facebook, Twitter и Telegram. В то же 
время использование последних оказалось «сцеплено» с отношением 
к телевидению: нелюбовь к телевидению часто соседствует с исполь-
зованием Twitter, и наоборот. А вот YouTube и традиционное линейное 
телевидение постмиллениалы не воспринимают как конкурентов, так 
как (не)использование их для удовлетворения одних и тех же потребно-
стей (например, получения новостей о происходящем в стране и мире) 
попадает в различные факторы (конкретно, первый и шестой) – что сви-
детельствует о независимости выбора их как элементов «меню» медиа-
активностей.

Классификация типов медиапотребления
Для решения задачи классификации респондентов по типам, ос-

нованным на их отношении к медиа, использовались оставшиеся 
12 переменных, полученных из преобразованных к коэффициентам 
Фишберна ответов на вопросы с просьбами выбрать три источника 
информации, самых важных для респондента с точки зрения часто-
ты использования и доверия соответственно, а также ранжировать  
их по важности. 

В результате анализа, основанного на методе иерархической 
кластеризации (использовался вновь пакет IBM SPSS 17), было вы-
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делено шесть кластеров, характеристики которых представлены в таб- 
лице 2.

Таблица 2
Характеристики кластеров: центроиды и численность, в %

Кластер 1 2 3 4 5 6

Использование телевидения  
как источника информации 9 31 8 9 25 28
Использование интернет-сайтов  
как источника информации 25 21 16 21 10 12
Использование соцсетей  
как источника информации 20 20 24 20 10 13
Использование мессенджеров  
как источника информации 28 12 12 8 8 8
Использование радио  
как источника информации 9 8 8 33 27 8
Использование печатной прессы  
как источника информации 9 9 32 8 19 31
Доверие к телевидению  
как к источнику информации 12 21 10 14 33 19
Доверие к интернет-сайтам  
как к источнику информации 25 25 27 25 8 21
Доверие к соцсетям  
как к источнику информации 23 22 20 19 13 21
Доверие к мессенджерам  
как к источникам информации 18 12 13 12 8 10
Доверие к радио  
как к источникам информации 10 10 10 20 17 8
Доверие к печатной прессе  
как к источнику информации 11 11 20 11 21 19
Численность кластера (респондентов) 1089 303 49 17 4 9

Наибольший размер имеет первый кластер, к нему принадлежат 
все респонденты, доверяющие онлайн-источникам (соцсети, интернет- 
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сайты и мессенджеры) и использующие их в наибольшей степени. 
Второй по размеру кластер – кластер № 2 – включает тех представите-
лей поколений постмиллениалов, которые, не отказываясь от онлайн-
источников, доверяют телевидению и являются активными телезрите-
лями. Остальные кластеры, хотя формально и могут выделяться, имеют 
слишком малую численность.

Таким образом, кластерный анализ по переменным, описывающим 
выбор именно источников информации, показывает, что среди пост-
миллениалов существует два основных паттерна в выборе источников 
информации. Первый можно условно назвать «только онлайн», второй –  
«телевидение+онлайн». Ключевое различие между этими паттернами 
заключается в отношении к телевидению, в то время как подавляющее 
большинство молодежи достаточно однородно в своем доверии к со-
циальным сетям, мессенджерам и интернет-сайтам и активном их ис-
пользовании. С другой стороны, с точки зрения половозрастной струк-
туры все кластеры оказались однородными: средний возраст во всех 
них оказался примерно 18 лет, а доля девушек составила 55 % – как  
и в целом по всей выборке. 

Отличия между первым и вторым (главными) кластерами прояви-
лось в паттернах медиапотребления (см. Приложение 5). Представители 
первого кластера (отдают предпочтение онлайн-источникам информа-
ции и им же доверяют) оказались менее склонны к использованию 
«ВКонтакте» – как для того, чтобы следить за тем, что происходит в жизни 
других людей (-12,3 процентных пункта по сравнению с кластером 1),  
так и для того, чтобы скоротать время, когда скучно, хочется раз-
влечься и почитать шутки, мемы и анекдоты (-11,1 процентных пун-
кта). «ВКонтакте» также в большей степени предпочитается ими для 
того, чтобы следить за реакцией окружающих на их активность (лайки, 
комментарии, репосты и т. д.), смотреть фото и видео и читать новости  
о происходящем в стране и мире (плюс 8,3 п.п., плюс 11,3 п.п. и плюс 
7 п.п. соответственно).

Кроме того, представители второго кластера (имеющие опреде-
ленную степень доверия к телевидению) оказались меньшими лю-
бителями создавать контент в TikTok (в три раза: 2 % против 6 % у 
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среднего представителя первого кластера). В целом же представители 
кластеров «только онлайн» и «телевидение+онлайн» оказались различ-
ными с точки зрения основных целей медиапотребления. Так, среди 
«онлайновцев» наблюдался более высокий интерес к получению ин-
формации о культуре и развлечениях (досуг, путешествия, еда, музы-
ка, кино и т. п.): удовлетворение потребности в информации об этой 
сфере мотивирует медиапотребление у 63 % представителей перво-
го кластера (на 6,5 процентных пункта больше, чем у представителей 
второго кластера). Напротив, среди представителей кластера № 2 наб-
людался повышенный интерес к экономике (курс доллара/евро, что 
происходит на рынке банковских услуг и т. п.) – 72 % их обращают-
ся к медиа за соответствующей информацией (против 67 % в первом  
кластере). 

При этом, несмотря на очевидно более высокую заинтересован-
ность в телевидении как источнике информации, доминирование его 
у представителей второго кластера носит наиболее зримый харак-
тер не для всех тематик. Так, в вопросах поиска гражданско-право-
вой информации представители двух кластеров в одинаковой степени 
телевидению не доверяют (лишь 3-4 % обращаются за ней к теле-
видению). Зато в кластере «любителей телевидения» намного выше 
уровень использования интернет-сайтов для получения гражданско-
правовой информации (на 35,3 процентных пункта выше, чем у кла-
стера «онлайновцев»). В вопросах получения информации о своем 
окружении представители всех кластеров оказались практически  
единодушными. 

Повышенное доверие к телевидению проявляется у представите-
лей кластера № 2 в таких сферах, как культура и развлечения (+31 п.п.),  
мода и стиль жизни (+31,2 п.п.), социальная информация (+22,7 п.п.), 
политика (+28,6 п.п.) и экология (+36,2 п.п). При этом в вопросах ин-
формации об экологии представители второго кластера обращаются 
не только к телевидению; среди них намного выше доля тех, кто узнает 
об экологических вопросах из интернет-сайтов, – на 28,6 процентных  
пункта больше, чем среди представителей первого кластера (55,4 % 
против 26,8 %).
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Знание основных механизмов выбора структуры медиапотребле-
ния постмиллениалов и его глубинной мотивации имеет высочайшую 
важность для решения задачи разработки медиастратегии. Это позво-
лит в дальнейшем объединить полученные в настоящем исследовании 
результаты с поведенческой теорией стратегии для наиболее эффектив-
ного достижения таких стратегических приоритетов развития россий-
ской медиасистемы, как переориентация медиасистемы на удовлетво-
рение потребностей населения и медийное стимулирование инноваций 
и предпринимательской активности. 

Как известно, одним из направлений влияния медиасистемы на об-
щественное благосостояние являются предоставляемые ею коммуника-
ционные возможности, используемые индивидами для удовлетворения 
своих потребностей в самореализации и знаниях. Возможность стать 
частью медиасистемы (например, блогером) и производить контент, 
который будет интересен другим людям, – это один из путей удовлетво-
рения потребностей, занимающих верхний уровень пирамиды Маслоу. 
С другой стороны, именно медиасистема предоставляет аудитории кон-
тент развлекательного и познавательного характера, удовлетворяющий 
потребности более низкого уровня (эстетические и познавательные).  
С этой точки зрения, развитая медиасистема является одним из клю-
чевых элементов, обеспечивающих процветание общества в классиче-
ском его понимании, родственном концепции эвдемонии как «хорошей 
жизни», заложенной еще в античности Аристотелем. В современном 
понимании «хорошая жизнь» описывается как синергия высокого каче-
ства жизни и раскрытия креативных возможностей индивида, которые 
могут и должны являться объектом стратегических управленческих воз-
действий в рамках той системы, которой он принадлежит. Медиасистема 
при правильной стратегии управления в состоянии оказать позитивное 
влияние на оба компонента «хорошей жизни» не только за счет оче-
видного способствования раскрытию креативных возможностей, но и 
за счет удовлетворения иных потребностей, повышая общий уровень 
жизни членов общества.

Важность медиасистемы для удовлетворения потребностей, соот-
ветствующих верхним уровням пирамиды Маслоу, становится со време-
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нем все больше. Текущее исследование показывает, что для представи-
телей постмиллениалов значимость медиасистемы с этой точки зрения 
еще более существенна, чем для миллениалов, и тем более для пред-
ставителей старших поколений. В силу естественных причин все выше 
становится доля в общей численности населения и вклад в экономику 
представителей поколения z. Следовательно, и значимость медиасисте-
мы для удовлетворения человеческих потребностей (и, следовательно, 
для построения общества процветания) в долгосрочной перспективе 
будет лишь возрастать.
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2.1.	 особенности	медиапотребления	
школьников

Сегодня российские школьники находятся в центре пересечения 
многих образовательных, социальных, технологических и других про-
цессов, а также интересов тех игроков, которые определяют направ-
ление развития этих процессов. Медиапотребление школьника весьма 
показательно для выявления его социализации, поскольку, с одной сто-
роны, в силу возрастных особенностей влияние таких традиционных ин-
ститутов, как семья и школа, значительно; с другой стороны, в процессе 
социализации все заметнее участие блогеров, инфлюенсеров, «френ-
дов» и др. Эта многокомпонентная природа социализации школьника 
не может не отразиться на его медиапотреблении, которое представ-
ляет собой мозаику традиционных и новых медиакоммуникационных 
практик, типов контента, смыслов и ценностей.

В опросе, проведенном среди школьников, приняли участие  
2970 учащихся школ Москвы, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.  
В каждом городе было опрошено по 990 школьников в возрасте  
от 9 до 18 лет. Наибольшую группу респондентов составили предста-
вители средней школы в возрасте 11–16 лет (87,5 %). Учащиеся млад-
ших классов (9–10 лет) составили всего 2 % опрошенных, а школьники  
17–18 лет – 10,5 %. 

В гендерном отношении участники опроса распределились следу-
ющим образом: мальчики составили 44,9 % опрошенных (1335 чело-
век), а девушки – 55,1 % (1635 человек). В Ростове-на-Дону гендер-
ное соотношение участников оказалось практически равным: в опро-
се приняли участие 51,8 % девочек и 48,2 % мальчиков. В Москве  
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в опросе участвовали 45,2 % мальчиков и 54,7 % девочек, в Нижнем 
Новгороде – 41,4 % мальчиков и 58,6 % девочек. 

Анкета содержала 52 вопроса, которые касались не только выявле-
ния факта потребления того или иного вида медиа, но и в большей сте-
пени определения мотивации учащихся при их обращении или, наобо-
рот, отсутствии обращения к различным видам медиа. Учащимся пред-
лагалось ответить на вопросы о мотивации к потреблению телевидения, 
радио, печатной прессы, социальных сетей, мессенджеров, различных 
интернет-сайтов. Следует отметить, что для опроса школьников млад-
ших и средних классов была разработана специальная анкета, отлича-
ющаяся от опросника, предложенного старшеклассникам и студентам 
первых курсов вузов, – с меньшим количеством и упрощенными форму-
лировками вопросов, адекватных для восприятия учащихся младшей и 
средней школы. 

Анкета открывалась вопросами о потреблении традиционных 
медиа, а именно телевидения. Ответы продемонстрировали высо-
кие показатели телесмотрения среди молодежи – 61,8 %. Важно от-
метить географическую особенность в распределении ответов: так, 
в Нижнем Новгороде разница между смотрящими и не смотрящими 
телевизор составила 41,4 %, тогда как в Москве – 16 %, а в Ростове-
на-Дону – всего 13,2 %. Это свидетельствует о большей поляризации 
ответов респондентов из Нижнего Новгорода: 699 участников опроса 
смотрят телевизор, 291 – нет. В то время как в двух других городах 
ответы на вопрос о потреблении телевидения разделились примерно  
поровну. 

Среди ведущих факторов мотивации при обращении к телевизи-
онному контенту респонденты отмечали в основном те, что относятся к 
развлечению, к заполнению свободного времени и отдыху. Телевидение 
как новостной и информационный ресурс школьниками воспринимает-
ся редко (см. табл. 3). 



Раздел 2. Специфика потребления различных видов контента

115

Таблица 3 
Мотивация при обращении к телевидению (N=2970)

(Ответ на вопрос: «Почему и когда ты смотришь телевизор?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Когда хочу посмотреть свои любимые программы, 
фильмы, сериалы

1002 54,6

2 Чтобы развлечься / занять свободное время /  
если мне скучно

910 49,6

3 Если вижу, что идет какая-нибудь интересная 
передача

905 49,3

4 Чтобы отдохнуть 727 39,6

5 Обычно я смотрю телевизор с родителями / 
братьями или сестрами / другими родственниками

406 22,1

6 Смотрю познавательные передачи / чтобы учиться, 
узнавать что-то новое

346 18,9

7 Чтобы не было страшно или не чувствовать себя 
одиноко – например, когда я дома один

320 17,4

8 Смотрю по телевизору новости 312 17,0

9 Смотрю спортивные программы, матчи, 
соревнования, чемпионаты

302 16,4

10 Мы дома всегда смотрим телевизор, когда едим 
или выполняем домашние дела

214 13,1

* Ответов может быть несколько.

Большое влияние на потребление телевидения оказывает семей-
ное окружение школьников. Респонденты (преимущественно учащиеся 
младших и средних классов) отметили, что в момент семейных трапез 
или при выполнении домашних дел, совместно с родителями и други-
ми родственниками они смотрят телевизор: «Фильмы, которые смотрит 
папа на телевизоре, или папа говорит, что интересно, и я могу остаться 
и досмотреть, футбол, например. Или мама очень хочет, чтобы так было, 
сидит с папой и говорит: “Давайте все вместе соберемся и посмотрим 
что-нибудь”. Я стараюсь выполнять мамино желание» (респондент 1,  
г. Москва, пол муж., 12 лет). Также потребление телевидения имеет 
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значение с точки зрения психологической защиты для школьников: в 
моменты, когда они находятся дома одни, чтобы не испытывать чувства 
страха и одиночества, школьники включают телевизор. 

Следует также отметить реализацию познавательной функции теле-
видения: 18,9 % респондентов ответили, что смотрят познавательные 
передачи, чтобы узнать что-то новое, научиться чему-либо. 

Среди причин, по которым школьники не обращаются к телевиде-
нию, в основном преобладает отсутствие интереса к телевизионному 
контенту (63,1 %), а также возможность найти любую необходимую ин-
формацию в Интернете (56,3 %). Эта тенденция была замечена нами 
еще на этапе глубинных интервью: «Сейчас существует Интернет и всё 
интересующее можно найти в Интернете. Я думаю, раньше, если б я жил 
лет 10–15 назад, это было бы вряд ли возможно, но сейчас да, легко… 
Я могу футбольный матч в прямом эфире также в Интернете смотреть» 
(респондент 2, г. Ростов-на-Дону, пол муж., 13 лет). Кроме того, школьни-
ки отмечали нехватку времени на телевизионное потребление (26,4 %),  
из-за подготовки заданий по учебе и участия во внеучебных активностях. 
Лишь незначительная часть респондентов высказалась о том, что не смо-
трит либо редко смотрит телевизор, потому что у них нет телеприемника 
(4,2 %) или смотреть телевизор им не разрешают родители (1,1 %). 

О потреблении другого традиционного медиа – радио – респонденты 
высказались более категорично: более 77 % радио не слушают. Разницы 
в географии респондентов или гендерных отличиях при радиопотребле-
нии не выявлено. Среди причин отсутствия мотивации к обращению 
к радио назывались отсутствие интереса к радиоконтенту (49,2 %)  
и отсутствие радиоприемника (27,1 %). Кроме этого, школьники отме-
чали, что прослушивать музыку и аудиоконтент они могут с помощью 
приложений и социальных сетей, например «ВКонтакте» (VK), «Яндекс.
Музыка» и др. (61,7 %), чем объясняется их отказ от радиопотребления. 

Интересно проследить за мотивацией обращения к радио четвер-
ти респондентов. В основном они потребляют радиоконтент, пока едут 
в автомобиле (79,4 %), когда его включают взрослые (32 %), таким 
образом, потребление радио начинает носить преимущественно ситуа-
тивный характер. При этом потребляемый контент является преимуще-
ственно музыкальным (см. табл. 4). 
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Таблица 4 
Мотивация потребления радио (N=2970)

(Ответ на вопрос: «Почему и при каких обстоятельствах  
ты слушаешь радио?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Слушаю, когда еду в машине 483 79,4
2 Слушаю музыку по радио 304 49,9
3 Слушаю, когда его включают взрослые – дома,  

на даче
194 32,0

4 Включаю как фон, когда занимаюсь своими делами 172 28,2
5 Слушаю, когда мне скучно и одиноко /  

когда нахожусь дома один
133 21,9

6 Слушаю, чтобы узнавать новости 99 16,3

* Ответов может быть несколько.

 Как и в случае с телевидением, на потребление радио во мно-
гом оказывает влияние семейное окружение, поскольку школьни-
ки слушают радио тогда, когда его включают взрослые дома, на даче  
и т. д. Кроме того, стоит выделить фоновое потребление радио, кото-
рое наблюдается в аналогичных обстоятельствах, что и телевидение: 
«Радио я слушаю часто, потому что оно часто играет дома в качестве 
фонового звука» (Респондент 3, г. Москва, пол жен., 16 лет). Свыше 
21 % школьников слушают радио, когда им скучно и одиноко, когда 
они находятся дома одни. В этом наблюдается потребность школьни-
ков в психологическом комфорте и безопасности, которые они ис-
пытывают, находясь в пустом доме, и которые могут удовлетворить 
благодаря аудиовизуальным медиа. Таким образом, при фоновом 
потреблении телевидения и радио мы наблюдаем проявление со-
циальных потребностей детей и подростков, их подтребности в само- 
защите. 

В отношении потребления печатной прессы картина вполне ожи-
даема: 77,4 % респондентов не читают печатные газеты и журналы. 
Ключевой причиной отсутствия обращения детей к печатной прес-
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се стала доступность информации на других платформах, в частности 
в Интернете (см. табл. 5): «Много журналов о моде, вот этого всего, о 
косметике, а ... газет у нас точно нет, в основном всю информацию до-
ставляет либо телевизор, либо же в телефоне Интернет» (респондент 4,  
г. Ростов-на-Дону, пол жен., 16 лет). Кроме того, бумажные газеты и жур-
налы являются для них неудобным источником информации: «Газету –  
пойти найти ее, взять, если что – купить, деньги надо потратить. Вот у 
меня под рукой телефон, зашел, загуглил и все, а они [газеты] еще тяже-
лые, нужно нести с собой» (респондент 1, г. Москва, пол муж., 12 лет).

Таблица 5 
Мотивация потребления печатной прессы (N=2970)

(Ответ на вопрос: «Почему ты не читаешь печатные газеты  
и журналы?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Все можно найти в Интернете 1191 51,8
2 Мне это неинтересно 1154 50,2
3 У меня их нет 792 34,4
4 Там неудобно искать информацию 657 28,6
5 Не знаю, почему не читаю 424 18,5

* Ответов может быть несколько.

Как показали результаты опроса, потребление печатных газет и 
журналов среди школьников носит ситуативный характер, например, 
когда детям попадается новое издание, привлекающее их внимание и 
вызывающее интерес, либо когда школьникам скучно и нужно запол-
нить свободное время. В основном учащиеся обращаются к прессе, 
когда испытывают образовательные и познавательные потребности (не-
обходимо найти информацию по учебе, для тренировки чтения, узнать 
что-то новое). Кроме этого, печатная пресса используется школьника-
ми в моменты возникновения развлекательных потребностей: для раз-
гадывания кроссвордов, головоломок, судоку, шарад, для рисования  
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и раскрашивания. Также нами было замечено фоновое потребление 
печатной прессы («скорее пролистываю, чем читаю»; «читаю глянцевые 
журналы, они красивые»).

Современные школьники полностью оправдывают свое определе-
ние «цифровых» – их ведущие каналы медиапотребления сосредоточе-
ны в Интернете. Цифровым источникам информации отдали предпочте-
ние 83,8 % респондентов. Во время качественных интервью школьники 
говорили, что Интернет стал значимой частью их жизни, без Интернета 
они могут прожить, но не долго. Были и те, кто признавался в зависи-
мости от него: «Интернет – часть моей жизни. Наверное, одна из самых 
главных, можно так сказать. Я почти все время там, я очень зависима 
от Интернета на самом деле» (респондент 4, г. Нижний Новгород, пол 
жен., 17 лет).

Ответы на вопрос о наиболее предпочтительном канале инфор-
мации показали минимальный разрыв между социальными сетями и 
интернет-сайтами (42,2 % и 41,6 % соответственно). Разница всего 
в 0,6 % опровергает устойчивое представление о доминировании со-
циальных сетей в медиапотреблении молодежи, а стратегия перевода 
всех коммуникаций на социальные платформы в ущерб развитию сай-
тов, которая наблюдается у многих медиакомпаний и брендов, явно  
ошибочна.

Любопытно, что у школьников трех включенных в исследование го-
родов отношение к месту ведущих в медиапрактике каналов отличается. 
Только у московских школьников с отрывом в 8,3 процентных пункта 
социальные сети опережают интернет-сайты (47 % против 38,7 %).  
Нижегородцы и ростовчане на первое место поставили интернет-сай-
ты. В Ростове-на-Дону интернет-сайтам отдают первенство 43,5 % рес-
пондентов, у соцсетей 37,4 %, то есть разница довольно ощутимая.  
В Нижнем Новгороде она незначительная, но все-таки в пользу ин-
тернет-сайтов. Еще один цифровой канал – мессенджеры – уступает  
место телевидению и занимает четвертую строчку в медиапотреблении 
школьников (см. табл. 6). 
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Таблица 6
Информационные приоритеты школьников (N=2970) 
(Ответ на вопрос: «Каким источником информации  

ты пользуешься чаще всего?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Социальные сети 1253 42,2

2 Интернет-сайты 1237 41,6

3 Телевидение 190 6,4

4 Мессенджеры 170 5,7

5 Нет ответа 79 2,7

6 Газеты, журналы 24 0,8

7 Радио 21 0,7

* Один ответ.

Обращает на себя внимание тот факт, что школьники довольно кри-
тично относятся к ведущим в структуре их медиапотребления каналам. 
Для интернет-сайтов различие между уровнем использования (41,6 %)  
и уровнем доверия (24,2 %) составляет 17,4 %. В отношении соци-
альных сетей скептицизм и настороженность еще более выражены:  
42,2 % их используют и только 15,7 % доверяют им. Единственным циф-
ровым каналом, в отношении которого не наблюдается серьезного не-
соответствия между уровнем потребления и уровнем доверия, являются  
мессенджеры. 

Вместе с тем стоит отметить, что довольно большой процент рес- 
пондентов либо не доверяет никаким источникам информации  
(21,9 %), либо не знает и не может определиться с ответом (17,7 %) 
(см. табл. 7). 
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Таблица 7 
Уровень доверия медиаканалам (N=2970) 

(Ответ на вопрос: «Какому источнику информации  
ты веришь больше всего?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Интернет-сайты 719 24,2
2 Не доверяю никаким 651 21,9
3 Не знаю 525 17,7
4 Социальные сети 467 15,7
5 Телевидение 368 12,4
6 Мессенджеры 92 3,1
7 нет ответа 84 2,8
8 Газеты, журналы 44 1,5
9 Радио 21 0,7

* Один ответ.

Социальные сети стали частью повседневной жизни практически 
каждого «цифрового с рождения» – ими пользуются 95,6 % опрошен-
ных. Такой высокий уровень востребованности сами респонденты  
объясняют универсальностью этого медиаканала: «Соцсеть – это не 
просто место, где ты можешь общаться, но это еще и место, где ты мо-
жешь взять какую-нибудь информацию, где ты можешь послушать музы-
ку. И по сути всё это было раньше разделено. Все привыкли к соцсети»  
(респондент 5, г. Москва, пол муж., 16 лет). 

Результаты опроса показали, что востребованность социальных 
платформ не зависит от города или гендерной принадлежности, однако 
есть ярко выраженные отличия между возрастными группами респон-
дентов. Девятилетние школьники еще не сильно вовлечены в мир со-
циальных сетей (61,2 %), 10–11-летние демонстрируют уже более вы-
сокий уровень использования соцсетей – 85 %, а у 12–18-летних инте-
рес к времяпрепровождению в соцсетях максимально высокий – около 
95 %. Для тех, кто вне соцсетей, в качестве причины логично было бы 



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

122

предположить наличие родительского запрета, однако на него указа-
ли только 28,5 % респондентов. Оказалось, что 74,6 % игнорирующих 
соцсети считают, что им они не нужны. И только 6,5 % объясняют свое 
отсутствие в соцсетях тем, что в них мало друзей. 

Респонденты выделили только четыре ведущие социальные сети, 
которыми они регулярно пользуются (см. табл. 8). Топ-4 выглядит 
предсказуемо: «ВКонтакте», YouTube, Instagram, TikTok. Ведущей со-
циальной сетью среди российских школьников является «ВКонтакте». 
Сеть постоянно и оперативно расширяет функционал и, как мы видим, 
оправдывает ожидания целевых пользователей. YouTube, Instagram, 
TikTok – платформы, изначально ориентированные на визуальный тип 
контента, поэтому они так высоко ценятся цифровым поколением. 
Стоит выделить быстрорастущую социальную сеть TikTok: по мере уда-
ления от столицы интерес к этой соцсети слабеет: в Москве ею поль-
зуется 65,1 % респондентов, тогда как в Нижнем Новгороде – 59,1 %,  
а в Ростове-на-Дону – 49 %. 

Таблица 8 
Предпочтение социальных сетей (N=2970) 

(Ответ на вопрос: «Какие социальные сети чаще всего используешь?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 ВКонтакте 2292 80,7
2 YouTube 2210 77,8
3 Instagram 1663 58,6
4 TikTok 1639 57,7
5 Snapchat 342 12,0
6 Twitter 241 8,5
7 Facebook 182 6,4
8 Одноклассники 91 3,2
9 Likee 88 3,1

* Ответов может быть несколько.
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При сравнении по городам выявляется весьма значительное раз-
личие в приоритетах по социальным сетям (см. табл. 9, 10). 

Таблица 9 
Предпочтение социальных сетей по городам (N=2970) 

(Ответ на вопрос: «Какие социальные сети  
чаще всего используешь?»)

№ Вариант ответа*  Город

Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону

Абс.  % Абс.  % Абс.  %

1 ВКонтакте 686 72,7 832 87,9 775 81,5
2 Instagram 560 59,4 534 56,5 568 59,8
3 YouTube 752 79,8 718 75,9 739 77,8
4 TikTok 614 65,1 559 59,1 466 49
5 Snapchat 124 13,1 108 11,5 109 11,5
6 Likee 24 2,5 41 4,3 23 2,4
7 Facebook 80 8,5 45 4,7 57 6
8 Twitter 85 9 63 6,6 94 9,9
9 Одноклассники 27 2,9 24 2,5 39 4,1

* Ответов может быть несколько.

Таблица 10 
Ранжирование ведущих социальных сетей по городам

Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону

YouTube ВКонтакте ВКонтакте
ВКонтакте YouTube YouTube
TikTok TikTok Instagram
Instagram Instagram TikTok
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У Москвы и Нижнего Новгорода два совпадения по приоритетам 
(TikTok и Instagram). Респонденты из Нижнего Новгорода и Ростова-
на-Дону также одинаково ранжировали две соцсети – «ВКонтакте» и 
YouTube. Между Москвой и Ростовом-на-Дону никаких пересечений не 
наблюдается, отношение к социальным сетям различное. 

Безусловным приоритетом с точки зрения мотивации обращения 
школьников к социальным сетям является реализация их потребностей 
в социализации и самоактуализации. В этом плане лидирующим кана-
лом выступает российская сеть «ВКонтакте»: именно к ней школьники 
обращаются с целью общаться, делиться своим контентом и наблюдать 
за реакцией на него, следить за тем, что происходит в жизни друзей и 
быть в курсе последних событий (см. табл. 11). Правда, выявляется и 
негативный опыт общения в социальных сетях: «Мне кажется, в соцсе-
тях много плохих людей. Один раз был случай, когда человек писал мне 
обидные и неприличные слова, ругался. Вот таких “хакеров”, или, как 
их еще называют по-другому, “гриферов”, много. Они могут испортить 
настроение, угрожать» (респондент 6, г. Нижний Новгород, пол жен.,  
11 лет). 

«ВКонтакте» также доминирует как канал потребления аудиокон-
тента, к которому относится и музыка. Вообще музыка – один из наи-
более востребованных среди молодежи типов контента, и те медиа, 
которые уделяют развитию этого типа контента большое внимание, 
повышают лояльность своей аудитории. Опыт «ВКонтакте» является 
тому подтверждением: «Ну честно, я думаю о том, чтобы просто удалить 
соцсети, они очень много времени занимают. Но меня останавливает 
музыка, у меня весь день проходит в музыке. И я думаю над тем, как 
бы музыку куда-то перетащить. И как ее слушать? Но в VK искать и слу-
шать музыку проще, чем где-то еще» (респондент 7, г. Ростов-на-Дону,  
пол жен., 15 лет). 
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Таблица 11 
Мотивация использования ведущих социальных сетей (%) 
(Ответ на вопрос: «Для чего ты чаще всего используешь  

социальные сети?»)

№ Вариант ответа* ВКонтакте YouTube Instagram TikTok

1 Чтобы общаться с друзьями 84,4 4,2 39,4 15,8

2 Чтобы следить за тем, 
что происходит в жизни 
моих друзей и других 
людей, ставить лайки, 
комментировать

62,5 18,7 58,7 30,9

3 Захожу, когда мне скучно или 
одиноко, чтобы развлечься

40,7 67,6 32,8 56,4

4 Чтобы слушать музыку, 
смотреть фото/видео

67,6 56,3 25,9 37,9

5 Чтобы найти новую 
информацию, получить новые 
знания

41 59,2 24 27,7

6 Чтобы обсудить что-то в сети 
с незнакомыми людьми, 
познакомиться с кем-то 

37,3 4 15,1 9,2

7 Чтобы выкладывать свои 
фото/видео, делиться чем-то  
с окружающими

52,7 6,1 52,2 19,4

8 Чтобы посмотреть, как другие 
реагируют на мои публикации

43,8 6,5 40 17,3

9 Я привык листать свою ленту –  
боюсь пропустить что-то 
интересное

57 25,2 44,3 36,6

* Ответов может быть несколько.
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Именно на YouTube заходит подавляющее большинство учащихся 
школьного возраста, «когда скучно, одиноко и хочется развлечься» 
(67,6 %): «В принципе, он [YouТube] надоесть не может, потому что ты 
видишь еще одно видео, и еще: это как болото. Я это знаю, но я все рав-
но в него захожу и смотрю видео» (респондент 1, г. Москва, пол муж., 
12 лет). 

Глубинные интервью показали, что столь возмутительная для ро-
дителей трата времени на потребление детьми бессмысленного раз-
влекательного контента на самом деле производит значимый терапев-
тический эффект. Благодаря смешным видео и развлекательным шоу 
дети подзаряжаются положительными эмоциями, которые помогают 
им справляться с огромными нагрузками, которых не было в детстве 
их родителей. А еще смех помогает пережить ощущения одиночества, 
неудовлетворенности и неполноценности, которые возникают при на-
блюдении за чужой успешной жизнью в соцсетях. 

Также YouTube является наиболее подходящим местом, чтобы 
найти новую информацию, получить новые знания, – на это указали 
59,2 % респондентов. YouTube оценивается школьниками как важ-
ный канал для удовлетворения мотивации самоактуализации, рас-
крытия творческого потенциала. Это объясняется наличием на YouTube 
большого количества образовательного контента, обучающих видео 
(в формате «сделай сам», физические упражнения, уход за собой, ма-
кияж, кулинария и др.), которые помогают приобрести новые знания  
и навыки. 

Представляется важным акцентировать внимание на том, что 
YouTube оказался для школьников главным каналом получения новой 
информации, то есть приоритетным в удовлетворении информаци-
онных потребностей. Следует отметить, что YouTube как канал полу-
чения новой информации и знаний лидирует со значительным от-
рывом: 59,2 % против 41 % у «ВКонтакте», 27,7 % у TikTok и 24 % у 
Instagram. Вкладка «Тренды» для многих школьников стала новостной 
лентой, аналогичной новостной ленте поисковой системы. YouTube 
оказался идеальной инфотейнмент-платформой для молодежной  
аудитории. Приходя на платформу для развлечения, молодые люди 
со временем начинают потреблять и более серьезный контент:  
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«Большую часть новостей я смотрю на YouTube, там тоже рассказывают 
новости. Просто там высвечивается интересное видео, что у нас сей-
час происходит, я захожу, смотрю» (Респондент 8, г. Нижний Новгород,  
пол муж., 14 лет). 

Безоговорочное второе место в удовлетворении потребности в са-
моактуализации посредством социальных сетей занимает Instagram, 
который позволяет создавать и публиковать собственный фото- и видео-
контент, а также производить мониторинг реакции аудитории на разме-
щенный контент. Третье место у недавно вошедшей в медиапотребле-
ние российских школьников сети коротких видео TikTok. Единственное, 
в чем TikTok удалось вырваться на второе место, так это в удовлетворе-
нии потребности в развлечении. 

В исследовании медиаповедения молодежной аудитории одним из 
ключевых направлений было изучение активности молодежи при соз-
дании собственного контента, посредством чего реализуется потреб-
ность в самоактуализации. Большая часть школьников настроена на 
творчество и самовыражение: 66,5 % публикует собственный контент 
в социальных сетях, а также в мессенджерах. Значимых различий по 
городам установлено не было, а вот гендерный фактор налицо: девочки 
существенно активнее в создании контента (76,9 %), нежели мальчики 
(53,7 %). Кроме того, девочки более пристально следят за реакцией 
на свой контент, чаще реагируют на чужой контент: «Свои фотографии 
я публикую потому, что я хочу посмотреть на реакцию людей. Будут ли 
они правдивы, будут ли они за то, чтобы я выставляла свои фотографии 
в соцсетях. Но я не хочу, чтобы у меня было очень много лайков, потому 
что могут подумать, просто я взломала сеть и настроила все так, чтобы 
себе много лайков поставить» (Респондент 8, г. Нижний Новгород, пол 
жен., 11 лет).

Интернет и, в частности, интернет-сайты не менее значимы в струк-
туре медиапотребления школьников, чем социальные сети. Интернет-
сайты помогают реализовать практически все потребности школьни-
ков: отдыхать, учиться, узнавать новости, осуществлять покупки, обме-
ниваться данными, хранить информацию (см. табл. 12).
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Таблица 12 
Мотивация использования Интернета (N=2970) 

(Ответ на вопрос: «Что ты обычно делаешь в Интернете  
(на интеренет-сайтах)?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 Ищу информацию о том, что интересует меня  
в настоящий момент

2297 77,3

2 Смотрю кино, сериалы, мультфильмы,  
прямые трансляции (например, спортивные)

1879 63,3

3 Слушаю и скачиваю музыку 1794 60,4

4 Ищу информацию по учебе  
(для выполнения домашних заданий)

1594 53,7

5 Смотрю короткие видео 1262 42,5

6 Ищу познавательную информацию 1204 40,5

7 Играю в онлайн-игры 1075 36,2

8 Читаю новости 1051 35,4

9 Что-то заказываю или покупаю 978 32,9

10 Пользуюсь электронной почтой 930 31,3

11 Читаю блоги, развлекательные тексты, смотрю фото 923 31,1

12 Скачиваю и читаю книги 659 22,2

13 Учу иностранный язык  
(смотрю на нем видео, читаю тексты)

647 21,8

14 Использую сайты для хранения своих файлов, скачиваю 
программы, фото, видео

645 21,7

15 Участвую в интернет-голосованиях, семинарах, акциях, 
челленджах

253 8,5

16 Стараюсь кому-то помочь, участвую в благотворительных 
акциях, волонтерских программах

154 5,2

* Ответов может быть несколько.
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Сайты в первую очередь выполняют информационную функцию –  
большинство респондентов ищет необходимую на данный момент ин-
формацию. Интернет играет роль универсального справочника, кото-
рый всегда под рукой. Больше трети интересующихся новостной повест-
кой – это неплохой показатель для изучаемой группы респондентов, 
которая в силу возраста не проявляет большого интереса к событиям 
в стране и в мире. 

Интернет-пространство является важным каналом удовлетворения 
обширных развлекательных потребностей. Лучшим способом отдохнуть, 
развеяться для школьников оказывается просмотр кино и спортив-
ных соревнований (63,3 %), а также прослушивание музыки (60,4 %). 
Очень популярен формат коротких смешных видео (42,5 %), служащих 
эмоциональной перезагрузкой для школьников. Более трети учащихся –  
36,2 % – отдыхают за онлайн-играми. Современные школьники застали 
период расцвета игровой индустрии и стремительного развития техноло-
гий, что приводит к постоянному росту аудитории видеоигр. Чтению бло-
гов, развлекательным текстам и фото отдают предпочтение 31,1 % де- 
тей. В первую очередь школьников интересуют мемы, которые стали 
для них не только способом мгновенной эмоциональной встряски, 
но и важнейшим каналом информирования, способом коммуникации 
и маркирования «свой–чужой», возможностью выразить отношение  
к политическим и общественным событиям. 

Обобщая результаты по потребляемому молодежью развлекатель-
ному контенту, можно сделать вывод о перемещении досугового время-
препровождения школьников в Интернет. 

Школьники используют Интернет для получения сложного и раз-
нообразного опыта, черпают в цифровой среде мотивацию к самораз-
витию, творческое вдохновение, новые идеи. Поиск информации по 
учебе (53,7 %) и познавательной информации (40,5 %), изучение ино-
странных языков (21,8 %), участие в акциях, челленджах и семинарах  
(8,5 %), поиск информации о благотворительных и волонтерских про-
граммах (5,2 %) – все это помогает школьникам двигаться в направ-
лении выявления и развития собственного потенциала, способствует 
овладению определенными навыками. 
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Также Интернет является пространством для реализации разно- 
образных инструментальных потребностей учащихся средней и старшей 
школы. Они пользуются электронной почтой (31,3 %), хранилищами 
данных, активно используют разнообразные приложения и програм-
мы для обработки фото- и видеоконтента (21,7 %). Несмотря на то что 
в этом возрасте самостоятельно еще не зарабатывают, тем не менее 
треть школьников, а точнее 32,9 %, являются участниками электронной 
торговли и заказчиками услуг через Интернет. 

Мессенджеры являются значимой составляющей коммуникации 
школьников: этим каналом пользуется 85,9 % школьников. Порядка 
13 % респондентов не используют мессенджеры. Наиболее распро-
страненные причины отказа от использования мессенджеров – лич-
ное отсутствие желания и наличие спама в чатах. Первую строчку в 
перечне занимает специализированный продукт для обмена сообще-
ниями WhatsApp. На второе место с незначительным отрывом вырвал-
ся Telegram, потеснивший мессенджер любимой школьниками сети 
«ВКонтакте» (см. табл. 13). 

 
Таблица 13 

Предпочтения по использованию мессенджеров (N=2970) 
(Ответ на вопрос: «Какие мессенджеры  

ты чаще всего используешь?»)

№ Вариант ответа* Абс.  %

1 WhatsApp 1926 75,5

2 Telegram 1113 43,6

3 VK Messenger 1047 41

4 Instagram 941 36,9

5 Viber 694 27,2

6 Другой мессенджер 86 3,4

7 Facebook Messenger 54 2,1

8 TamTam Messenger 12 0,5

* Ответов может быть несколько.
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Проведенный опрос выявил огромную разницу в предпочтениях 
мессенджеров между Москвой и Ростовом-на-Дону, с одной стороны, и 
Нижним Новгородом – с другой. Нижегородцы на первое место поста-
вили Viber – 72,9 % опрошенных. У москвичей и ростовчан отношение 
к Viber более умеренное: этот мессенджер набрал всего 7,4 % и 4,2 %  
соответственно. На втором месте у нижегородцев VK Messenger, тогда как 
другие города-участники исследования вторую строчку отдали Telegram. 

Анализ мотивации использования мессенджеров показал, что ве-
дущей мотивацией для школьников является социализация, а ключевой 
мессенджер для ее реализации – WhatsApp. Именно его школьники пред-
почитают для общения с друзьями, родителями, учителями и репетитора-
ми, одноклассниками и для пересылки файлов, как правило, с домашними 
заданиями. Для некоторой части школьной аудитории мессерджеры ока-
зались довольно популярным каналом удовлетворения информационных 
и развлекательных потребностей. В этих целях приоритетно используются 
Instagram и VK Messenger. При этом треть респондентов не прибегает к 
мессенджерам для удовлетворения информационных и развлекательных 
потребностей, предпочитая им социальные сети и сайты (см. табл. 14).

Среди тем, которые представляют интерес для школьников во время 
медиапотребления как традиционных, так и новых медиа, преобладает 
развлекательный контент – фильмы и мультфильмы, жизнь знаменитостей, 
занимательные факты (62,6 %). Информация об окружении подростков 
(от друзей, знакомых, родственников) занимает второе место среди по-
требляемых тематических блоков (51,8 %), на третьем месте – новости 
моды и стиля жизни (36,7 %). При этом модные тренды представляют 
значительно больший интерес для девушек (50,2 %), чем для юношей 
(20,2 %). Этим также объясняется больший интерес девушек к глянцевым 
изданиям. Интересно отметить, что получение полезных и практичных на-
выков (расписание общественного транспорта, график работы мест отды-
ха, музеев, библиотек, галерей) находится на четвертом месте (29,2 %),  
при этом юноши отличаются большим потреблением подобного рода 
информации, нежели девушки (33,3 % против 25,9 %). Примерно 
равные позиции в структуре медиапотребления школьников занимают 
темы, связанные с экономическими и политическими новостями, а так-
же вопросы экологии и защиты окружающей среды. 
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Таблица 14 
Мотивация использования мессенджеров, % 
(Ответ на вопрос: «Для чего ты чаще всего  

используешь мессенджеры?»)

№ Вариант ответа  Whats 
App

VK 
Messenger

Telegram Viber Instagram Я редко 
использую 
для этого 
мессенд-

жеры
1 Чтобы общаться 

с друзьями
54,7 48,8 27,6 15,3 28,3  5,4

2 Чтобы общаться 
с родителями

70,9 9,5 4,8 24,7 3,7 7,4

3 Чтобы общаться 
с учителями, 
репетиторами, 
руководителями 
секций, кружков

63 21 2,5 20,3 1,3 11,1

4 Чтобы общаться 
в группах 
с большим 
количеством 
людей 
одновременно

50 45,7 15,8 13,3 6,6 11,1

5 Чтобы узнавать 
домашнее 
задание, новости, 
связанные  
с учебой  
и школьными 
мероприятиями

54,6 40,3 4,5 16,1 2,7 13,9

6 Чтобы 
использовать 
стикеры

41,4 45,6 26,7 18,3 15,9 17,7

7 Чтобы 
использовать 
аудиосообщения

52,5 47,1 23 14,9 23,7 17
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Современные российские дети и подростки в основном потребляют 
цифровые медиа, которые реализуют различные группы потребностей 
школьников. Из традиционных медиа только телевидение по-прежнему 
сохраняет довольно высокие показатели потребления по сравнению с 
печатной прессой и радио. Среди ведущих факторов мотивации при об-
ращении к телевизионному контенту школьники отмечают в основном 
те, что относятся к развлечению и рекреации, к заполнению свободно-
го времени и отдыху. Телевидение как новостной и информационный 
ресурс школьниками воспринимается редко. Наряду с радио телеви-
дение также осуществляет социальные функции, когда дети, находясь 
дома одни, испытывают потребности в самозащите. В этих случаях по-
требление телевидения и радио осуществляется в фоновом режиме. 

При потреблении Интернета, социальных медиа и мессенджеров 
наблюдается проявление гораздо более широкого спектра потреб- 
ностей. Прежде всего мы видим проявление потребностей в социали-
зации и самоактуализации. Социальные сети позволяют школьникам 
самовыражаться в виртуальном пространстве, проводить эксперимен-
ты с самопрезентацией. Вместе с тем социальные платформы осущест-
вляют развлекательные функции, заполняют свободное время школь-
ников, помогают им эмоционально перезагрузиться, хотя бы ненадолго 
отвлечься от учебных занятий. Соцсети и мессенджеры также выпол-
няют коммуникационные и инструментальные функции, позволяющие 
школьникам общаться с одноклассниками, друзьями, решать различ-
ные прикладные задачи, обращаться к электронным сервисам и услу-
гам. Кроме того – получать новые навыки и знания, которые школьники 
могут черпать из социальных медиа. Информационные потребности  
реализуют преимущественно интернет-сайты, выполняющие, безуслов-
но, и ряд других важных функций: они помогают школьникам находить 
как информацию по учебе, так и различный новостной контент, инфор-
мацию по интересам, а также удовлетворять срочные информационные 
потребности. В этом отношении интернет-сайты оказываются не менее 
значимыми каналами в общей структуре медиапотребления школьни-
ков, чем социальные сети. 
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2.2.	 Традиционные	и	новые	медиа		
в	структуре	медиапотребления	студентов	

Практика использования медиа и структура медиапотребле-
ния студентов, безусловно, варьируется в зависимости от региона.  
В рамках настоящего исследования стояла задача проанализировать 
передовые практики в тех городах, где уже создана развитая система 
информационно-коммуникационных связей.

В качестве городов исследования были выбраны города-милли-
онники с высоким проникновением Интернета – Москва, Ростов-на-
Дону и Нижний Новгород. Важным критерием отбора также послужи-
ло то, что все три города имеют развитую структуру высших учебных  
заведений.

В соответствии с расчетными данными в каждом из городов было 
выбрано восемь вузов разной направленности (всего 24 вуза). Опрос 
проводился среди студентов первого и второго курсов в возрасте  
от 16 лет до 21 года. Расчетное число анкет с каждого вуза было опре-
делено как 60, однако по факту исследованием заинтересовалось боль-
ше студентов: общее количество опрошенных составило 1 471 человек: 
на 31 участника больше, чем планировалось изначально. В результа-
те в Москве было опрошено 498 человек (33,9 % от общего числа), в 
Ростове-на-Дону – 481 (32,7 %), в Нижнем Новгороде – 492 (33,4 %).

В исследовании не ставилась задача четко делить состав респон-
дентов по гендерному признаку и на основании этого выявлять различия 
в их медиапотреблении, однако в целом число участников разделилось 
приблизительно поровну: 45 % анкет заполнили юноши (658 человек)  
и 55 % – девушки (811 человек); в двух анкетах пол указан не был. 
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Опросник анкеты составлялся на основе серии глубинных интер-
вью со студентами из трех исследуемых регионов и включал в себя бо-
лее 60 вопросов, затрагивающих различные аспекты взаимодействия 
молодежи как с традиционными, так и с новыми медиа229. Анкеты раз-
давались респондентам в распечатанном виде и заполнялись в аудито-
риях вузов в присутствии супервайзеров.

Взаимодействие студентов с традиционными СМИ
Проведенное исследование показало, что традиционные СМИ, 

такие как телевидение, радио и печатные издания, не являются при-
влекательными для молодежи. В среднем к ним регулярно обращается  
27 % респондентов (72 % не используют вообще). 

Наиболее востребованным среди учащейся молодежи пока оста-
ется телевидение: в линейном формате телеканалы и телепрограммы 
смотрит каждый третий молодой россиянин (36 %), в то время как ра-
дио слушает лишь один из четырех (24 %), а газеты и журналы читает 
один из пяти (21 %). 

Но если ситуация с телевидением выглядит, по сути, одинаковой 
во всех трех исследуемых городах, то привлекательность радио ока-
залась значительно выше для москвичей (27 %) и студентов Нижнего 
Новгорода (25 %) в сравнении с жителями Ростова-на-Дону, где радио 
слушают только 19 % опрошенных. Вместе с тем интерес к печатным 
изданиям наиболее высок в Нижнем Новгороде: 24 % против 19 % в 
двух других изучаемых регионах. Столь низкий интерес к традицион-
ным СМИ можно связать в первую очередь с их ограниченными воз-
можностями как каналов поставки контента: за информацией и раз-
влечениями молодые людей сегодня в первую очередь идут в Интернет  
(см. табл. 15).

229 Подр. о разведывательном исследовании см.: Толоконникова А. В., Ду-
нас Д. В., Кульчицкая Д. Ю. Возможности удовлетворения психологических по-
требностей подростков в цифровой медиасреде // Коммуникации. Медиа. Ди-
зайн. 2020. № 5 (1). Апр., 17. С. 51–69. Режим доступа: https://cmd-journal.
hse.ru/article/view/10733
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Таблица 15
Обращение российских студентов к традиционным СМИ

Город Телевидение Радио Печатные издания
(газеты и журналы)

Смотрят Не 
смотрят

 

Слушают Не 
слушают

Читают Не читают

Москва 35 64 27 71 19 79
Ростов-на-Дону 36 64 19 80 19 80
Нижний Новгород 37 62 25 74 24 76
В среднем 36 63 24 75 21 78

Анализируя ответы на вопрос о времяпрепровождении в Сети, мы 
можем увидеть, что молодые люди обращаются к Всемирной паутине в 
первую очередь для того, чтобы найти информацию о том, что волнует 
их в настоящий момент, и для учебы (по 63 %). Кроме того, в Интернет 
они заходят в качестве развлечения и чтобы послушать или скачать му-
зыку (по 54 %), почитать новости и посмотреть видеоконтент (51 %). 
Обращает на себя внимание тот факт, что в списке из десяти наибо-
лее популярных ответов об интернет-досуге большую часть занимают те 
виды деятельности, которые всегда связывали именно с традиционны-
ми СМИ.

С помощью Интернета студенты, например, слушают музыку, смот-
рят беседы и интервью с их кумирами, т. е. потребляют тот контент, до-
ступ к которому ранее открывался с помощью радио или телевидения.  
В топ-10 ответов попадает также просмотр фильмов, телепрограмм, се-
риалов, мультфильмов, прямых трансляций и познавательных видео –  
это долгое время было возможно лишь с помощью линейного телевиде-
ния. Здесь же происходит потребление новостей, монополия на постав-
ку которых до XXI века принадлежала всем видам традиционных СМИ 
(см. табл. 16).
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Таблица 16 
Виды интернет-активности 

(Ответ на вопрос: «Что вы чаще всего делаете в Интернете?»,  
в % от общего кол-ва респондентов)

 № Вариант ответа Москва Ростов-
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Ищу информацию о том,  
что волнует меня в настоящий 
момент

59 63 68 63

2 Ищу информацию для учебы 57 56 74 63
3 Захожу в качестве развлечения 52 52 58 54

4 Слушаю и скачиваю музыку 45 53 63 54
5 Читаю новости, смотрю 

беседы или интервью c кем-то 
интересным

51 46 58 51

6 Занимаюсь саморазвитием – 
ищу научные факты, смотрю 
познавательные видео

40 42 48 43

7 Смотрю кино и сериалы, 
мультфильмы, телепрограммы,  
прямые трансляции

49 50 63 54

8 Смотрю, слушаю, читаю блогеров 28 32 43 34
9 Захожу, чтобы что-то купить, 

заказать
33 27 41 34

10 Пользуюсь электронной почтой 34 21 39 32

Мотивы обращения молодежи к традиционным СМИ
Анкета также включала вопросы, позволяющие выявить моти-

вы обращения молодежи к медиа, а также причины, этому препят-
ствующие. Среди обстоятельств, располагающих к просмотру теле-
визора, молодые люди назвали в числе первостепенных потребность  
отдохнуть, развлечься, избавится от скуки. Более половины опрошен-
ных (55 %) отметили, что именно эти причины побуждают их включать  
телевизор. 
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Второй по популярности ответ – желание смотреть любимые про-
граммы, фильмы и сериалы на большом экране (48 %) и фоновый про-
смотр (43 %). Последний пользуется особой популярностью у москви-
чей, (среди которых 57 % респондентов предпочитают параллельно 
делать свои дела), и значительно меньше распространен среди студен-
тов Ростова-на-Дону, где в качестве фона телевизор включают только  
29 % опрошенных. Кроме того, в Ростове-на-Дону удалось зафиксиро-
вать значительный интерес к телевизионному просмотру спортивных 
программ, матчей, соревнований и чемпионатов: 35 % против 15 %  
(в Москве) и 18 % (в Нижнем Новгороде) (см. табл. 17). 

Таблица 17
Мотивы обращения российских студентов к телевидению  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 Чтобы отдохнуть, развлечься; 
включаю, если мне скучно

53 58 54 55

2 Когда хочу посмотреть свои 
любимые программы, фильмы, 
сериалы на большом экране

50 48 45 48

3 Включаю в качестве фона  
и делаю параллельно свои дела

57 29 41 43

4 Если вижу, что идет какая-нибудь 
интересная передача / когда 
увлекаюсь интересной программой

43 39 40 41

5 Обычно я смотрю телевизор 
с родителями/ братьями или 
сестрами/ другими родственниками

28 17 24 23

6 Смотрю спортивные программы, 
матчи, соревнования, чемпионаты

15 35 18 22

7 Чтобы получать информацию  
о своей стране, мире, политике

21 20 20 20

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 20 %.
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Что касается радио и обстоятельств, при которых происходит обраще-
ние к данному виду СМИ, то здесь доминирует случайное или фоновое про-
слушивание. Во всех трех городах студенты говорили о том, что слушают 
радио преимущественно в машине (77 %). Этот ответ давали в два раза 
больше людей, чем следующий за ним «слушаю, когда его включают взрос-
лые – дома, на даче и др.». Притом в Москве (40 %) и Нижнем Новгороде 
(35 %) это оказалось более распространенным мотивом, чем в Ростове-
на-Дону (19 %). Там студенты гораздо чаще слушают по радио музыку или 
включают его как фон, параллельно занимаясь своими делами. Последний 
ответ, кстати, оказался совершенно не популярен в Москве: лишь 15 % мос- 
ковских студентов включают себе радио в качестве фона (см. табл. 18). 

Таблица 18
Мотивы обращения российских студентов к радио  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Слушаю, когда еду в машине 77 75 78 77
2 Слушаю, когда его включают 

взрослые – дома, на даче и др.
40 19 35 33

3 Слушаю музыку по радио 29 31 34 31
4 Включаю как фон, когда 

занимаюсь своими делами
15 23 17 18

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 10 %.

В мотивах обращения студентов к печатным СМИ во многом доми-
нирует случайное потребление. Ответ «читаю, если попадается что-то 
интересное» дали более половины (56 %) респондентов во всех горо-
дах. Они не ищут и не покупают целенаправленно эти издания: в данном 
случае речь идет именно о ситуативном обращении. В топ-5 ответов по-
падает также близкий к нему «читаю, когда мне встречается новый жур-
нал (купил кто-то из близких, увидел его в гостях, в парикмахерской)», 
который выбрали 30 % опрошенных.



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

140

Нередко к печатным СМИ молодые люди обращаются в информа-
ционных и образовательных целях: если это нужно по учебе (37 %), что-
бы узнать что-то новое или то, что происходит в жизни и мире (30 %). 

Уникальной чертой, которую удалось выделить среди мотивов об-
ращения к газетам и журналам, стали аспекты, связанные с эмоциями, 
ощущениями и эстетикой взаимодействия с ними. В числе распростра-
ненных ответов, например, такие: «нравится читать тематические жур-
налы» (важно для 29 % опрошенных), «нравится культура чтения печат-
ных изданий – их приятно держать в руках» (26 %). 

Актуальна для молодежи также развлекательная функция печатных 
СМИ, возможность скоротать с ними досуг. Помимо перечисленных 
выше с этим мотивом можно связать ответ про интерес к разгадыванию 
головоломок, шарад, кроссвордов и судоку (22 %), который также ока-
зался в числе популярных (см. табл. 19).

 
Таблица 19

Мотивы обращения российских студентов к газетам и журналам  
(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов-
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 Читаю, если попадается  
что-то интересное

60 52 55 56

2 Читаю, если нужно что-то по учебе 40 31 38 37
3 Читаю, чтобы узнать что-то новое, чтобы 

знать, что происходит в жизни, в мире
33 31 27 30

4 Читаю, когда мне встречается 
новый журнал (купил кто-то из 
близких, увидел его в гостях,  
в парикмахерской)

31 23 34 30

5 Нравится читать тематические 
журналы (история, мода и др.)

30 29 28 29

6 Нравится культура чтения печатных 
изданий – их приятно держать в руках

27 24 27 26

7 Разгадываю головоломки, 
шарады, кроссворды, судоку

17 23 25 22

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 20 %.
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В числе основных причин отказа от просмотра телевидения, зафик-
сированных при опросе, доминирует ответ, связанный с возможностью 
посмотреть тот же контент в Интернете. Этот аспект является определя-
ющим более чем для половины опрошенных (61 %) во всех трех городах: 
в наибольшей степени в Москве (69 %) и Нижнем Новгороде (64 %),  
в наименьшей, но тоже значимой, для Ростова-на-Дону (51 %). Вторым 
по популярности стал ответ про отсутствие интереса к данному виду  
СМИ (в среднем 59 %); третьим – отсутствие времени (34 %). Стоит 
отметить, что показатели по всем ответам, связанным с причинами  
отказа от телепросмотра у москвичей, в целом, был несколько выше,  
чем у ростовчан и нижегородцев (см. табл. 20). 

Таблица 20
Основные причины отказа от просмотра телевидения молодежью 

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Я не смотрю телевизор, 
потому что все могу 
посмотреть в Интернете

69 51 64 61

2 Мне неинтересно его смотреть 65 54 57 59
3 У меня нет на это времени 38 27 36 34
4 Я вообще не люблю 

телевидение
33 26 25 28

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 15 %.

В случае с радио среди негативных факторов четко выделились два 
основных. Подавляющее большинство студентов предпочитает слушать 
музыку и аудиозаписи через специальные приложения в мобильном 
телефоне или в соцсетях. В среднем этот ответ дали 77 % респонден-
тов: чуть меньше в Москве (76 %) и Ростове-на-Дону (73 %), а больше –  
в Нижнем Новгороде (84 %) (см. табл. 21). 
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Таблица 21
Основные причины отказа от прослушивания радио молодежью  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов-
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Слушаю музыку и аудио через 
приложения и соцсети

76 73 84 77

2 Дома нет радиоприемника 41 34 45 40

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 25 %.

Источник: составлено авторами.

Отказ от использования печатных СМИ происходит по схожим с 
радио причинам: молодежь нечасто сталкивается с такими изданиями 
Ответ «они редко попадают ко мне в руки» дал каждый второй респон-
дент (50 %). Кроме того, молодые люди говорят о том, что «все можно 
найти в Интернете» (48 %), а к печатным СМИ обращаются лишь те, кто 
не владеет навыками работы в Сети. Третье место занял ответ, связан-
ный с отсутствием интереса к публикуемой информации и неудобством 
ее использования (44 %). Остальные факторы не оказывают существен-
ного влияния и заняли строчки, отстающие на 20 и более процентных 
пунктов (см. табл. 22). 

Таблица 22
Основные причины отказа молодежи от обращения к печатным  

газетам и журналам (в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов-
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем 

1 Они редко попадают мне в руки 46 48 56 50
2 Все можно найти в Интернете / 

они только для тех, кто не умеет 
пользоваться Интернетом

55 38 52 48

3 Мне это неинтересно/неудобно 52 39 41 44

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 25 %.
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Взаимодействие студентов с мессенджерами 
и социальным сетями
Говоря о взаимодействии молодежи с медиа нового типа – соци-

альными сетями и мессенджерами, можно констатировать, что здесь 
ситуация складывается противоположным, в сравнении с традицион-
ными СМИ, образом: студенты не просто активно используют их, но и 
охотно обращаются к разным площадкам одновременно. Более того: 
именно их они называют в числе самых важных приложений в своем 
телефоне.

Абсолютным лидером по востребованности среди студентов во 
всех трех городах является социальная сеть «ВКонтакте» (96 %). Далее 
идут YouTube (79 %) и Instagram (77 %). При этом Instagram чуть боль-
ше используют в Москве (82 %) и чуть меньше – в Ростове-на-Дону  
(70 %). В список востребованных среди молодежи соцсетей попа-
ли также Twitter (в среднем по трем городам его используют 10 %), 
Telegram (7 %), Facebook (6 %) и Snapchat (5 %). К остальным об-
ращались менее 5 % опрошенных, притом в общем списке заявлено  
35 различных социальных сетей. Представляет также интерес, что 
в графе «другое» многие вписали мессенджеры – такие как Telegram  
(8 %) и WhatsApp (3 %). Косвенным образом это может свидетель-
ствовать о схожих мотивах обращения к ним, что более четко будет 
зафиксировано и описано ниже. Интересно, что столь стремительно 
набирающий обороты TikTok на момент исследования был еще не слиш-
ком популярен в студенческой среде: по сути, им пользовался только 
каждый четвертый, а в Нижнем Новгороде – каждый пятый студент вуза  
(см. табл. 23). 
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Таблица 23
Использование социальных сетей в студенческой среде  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Социальная сеть* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 ВКонтакте 97 94 98 96
2 YouTube 81 77 79 79
3 Instagram 82 70 80 77
4 TikTok 28 27 21 25
5 Twitter 11 7 12 10
6 Telegram 12 6 4 7
7 Facebook 6 7 5 6
8 Snapchat 7 4 4 5
9 Tumblr 3 1 2 2
10 Одноклассники 1 3 1 2
11 Pinterest 2 1 1 1

* К другим соцсетям в среднем по регионам обращались менее 1 % опро-

шенных.

Самыми популярными мессенджерами у студентов являются 
WhatsApp (77 %), Instagram Direct (56 %), VK ME (54 %), Telegram (53 %)  
и Viber (22 %). WhatsApp наиболее популярен в Москве, где в нем пе-
реписываются 89 % учащихся вузов, наименее – в Нижнем Новгороде  
(55 %): здесь лидирующие позиции занимает VK ME (61 %). В Москве VK ME  
лишь на четвертом месте по популярности (48 %), в Ростове-на-Дону –  
на третьем (53 %), но все же с большим отрывом от WhatsApp (86 %).  
У нижегородцев несопоставимо больше востребован Viber: здесь его 
регулярно используют 49 % студентов, в то время как в Москве – 10 %,  
а в Ростове-на-Дону – 7 %. В Москве же значительно больше, чем в дру-
гих городах, востребован Telegram: здесь к нему обращаются 67 % сту-
дентов, против 47 % в Ростове-на-Дону и 46 % в Нижнем Новгороде. Таким 
образом, в использовании мессенджеров в этих городах прослеживаются 
довольно четкие различия с использованием соцсетей (см. табл. 24). 
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Таблица 24
Использование мессенджеров в студенческой среде  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Мессенджер* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 WhatsApp 89 86 55 77
2 Instagram Direct 59 48 60 56
3 VK ME 48 53 61 54
4 Telegram 67 47 46 53
5 Viber 10 7 49 22
6 Facebook Messenger 2 5 4,5 4
7 Tamtam Messenger 3 1,5 1 % 2

* К другим мессенджерам в среднем по регионам обращались менее 1 % 

опрошенных.

Мотивы обращения молодежи к социальным медиа
Мотивы обращения учащейся молодежи к новым медиа отличны от 

того, что мы можем наблюдать в случае с традиционными СМИ. С одной 
стороны, мессенджеры и соцсети дают те же возможности, что и при-
вычные медиаресурсы в плане выбора контента: здесь есть новостные, 
аналитические и развлекательные тексты; музыка и аудиопрограммы, 
профессиональное и любительское видео. С другой стороны, как по-
казало проведенное исследование, – это вовсе не основная цель вза-
имодействия с ними. 

Главным фактором, побуждающим молодежь идти в соцсети, явля-
ется общение. Ответ о том, что здесь они «общаются с друзьями», за-
нял первое место у студентов всех трех регионов (64 %). С огромным 
отрывом от него идут мотивы, которые можно связать с потреблением 
медиаконтента: прослушивание музыки (23 %), развлечение (18 %) и 
изучение новостей. Притом последний, информационный мотив здесь 
дробится сразу на несколько основных направлений, где в равной сте-
пени важны как личные, так и социальные интересы. Во многом личные 
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даже выходят на первый план: ответ «ищу новую информацию, связан-
ную с моими интересами / занимаюсь саморазвитием» дал 21 % ре-
спондентов, «читаю новости о происходящем в стране и мире» – 12 %, 
«слежу за тем, что происходит в жизни других людей» – 11 %, «смотрю 
новости групп/пабликов, т. к. хочу быть в курсе происходящего» – 10 % 
(см. табл. 25). 

Таблица 25
Мотивы обращения российских студентов к социальным сетям  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Общаюсь с друзьями 69 65 59 64
2 Слушаю музыку 29 28 12 23
3 Ищу новую информацию, 

связанную с моими интересами / 
занимаюсь саморазвитием

27 21 16 21

4 Захожу, когда мне скучно / чтобы 
развлечься / почитать шутки и анекдоты

24 18 12 18

5 Читаю новости о происходящем  
в стране и мире

20 6 9 12

6 Слежу за тем, что происходит  
в жизни других людей

15 10 7 11

7 Смотрю новости групп/пабликов,  
т. к. хочу быть в курсе происходящего

15 5 10 10

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 10 %.

Несмотря на то что в отношении использования мессенджеров про-
слеживались определенные региональные различия (студенты разных 
городов выделяли как приоритетные разные площадки), факторы обра-
щения к ним оказались в большинстве своем схожими. Как и в случае 
с соцсетями, доминирующим мотивом использования мессенджеров 
является общение – с друзьями (97 %), с родителями (95 %), в группах  
с большим количеством людей одновременно (92 %), с преподавателями 
и учителями (88 %), с коллегами по работе (83 %). Значимым фактором 
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обращения к ним является возможность пересылать файлы и документы: 
эту функцию используют 94 % респондентов. Для сравнения: электрон-
ной почтой постоянно пользуются лишь 32 % опрошенных студентов.

Довольно важной является также информационная (новостная) функ-
ция мессенджеров. Это следует из таких часто встречающихся ответов, как 
«слежу за новостями групп своего ближайшего окружения: хочу знать, что 
происходит» (89 % в среднем), «подписан на разные тематические сооб-
щества, группы, каналы» (89 %) и «получаю доступ к информации, читаю 
здесь новости о стране и мире» (85 %). Кроме того, в топ-10 мотивов по-
пала рекреативно-развлекательная функция мессенджеров: пункт «захожу, 
когда мне скучно» выделили как важный 83 % опрошенных (см. табл. 26).

Таблица 26
Мотивы обращения российских студентов к мессенджерам  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В 
среднем

1 Общаюсь с друзьями 98 97 96 97 
2 Общаюсь с родителями 97 97 92 95
3 Пересылаю разные файлы, 

аудиосообщения, видео, фото
95 94 93 94

4 Общаюсь в группе одновременно  
с большим количеством людей

94 93 90 92

5 Слежу за новостями групп 
своего ближайшего окружения: 
хочу знать, что происходит 
(мероприятия в школе/вузе, 
домашние задания и др.)

91 87 89 89

6 Подписан на разные тематические 
сообщества, группы, каналы

91 87 88 89

7 Общаюсь с преподавателями  
и учителями

92 91 81 88

8 Получаю доступ к информации, читаю 
здесь новости о стране и мире

86 84 84 85

9 Использую по работе 84 84 81 83
10 Захожу, когда мне скучно 83 79 86 83
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Важно отметить, что именно мессенджеры и социальные сети 
попадают в число самых важных приложений в смартфоне – тех, 
что респонденты выделяют как «приложение № 1». Мнения студен-
тов на этот счет распределились следующим образом: VK ME – 60 %,  
Instagram – 10 %, WhatsApp – 5 %, Telegram – 5 %, YouTube – 3 %.  
И хотя перечень ответов на данный вопрос был крайне разнообразный –  
в нем фигурировало более 220 различных приложений – обращает на 
себя внимание тот факт, что в топ-5 ответов не попало ни одно при-
ложение, которое не являлось бы ни мессенджером, ни социальной  
сетью.

В этом пункте также прослеживаются определенные региональ-
ные различия. В частности, в Москве менее, чем в двух других горо-
дах, популярна соцсеть «ВКонтакте» (54 %) и значительно более вос-
требован Telegram (8 %). В Нижнем Новгороде, напротив, можно за-
фиксировать рекордный интерес к «ВКонтакте» (66 %) и наименьший –  
к WhatsApp, который здесь назвали приложением № 1 всего 2 % рес-
пондентов. А в Ростове-на-Дону наименьший интерес вызвал Telegram  
(3 %), а WhatsApp, наоборот, наибольший (8 %), в то время как по 
остальным приложениям – средние показатели в сравнении с двумя 
другими городами (см. табл. 27). 

Таблица 27
Предпочтения в использовании приложений в смартфоне  

в студенческой среде (в % от общего кол-ва респондентов)

№ Приложение* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 ВКонтакте 54 60 66 60
2 Instagram 11 10 8 10
3 WhatsApp 6 8 2 5
4 Telegram 8 3 5 5
5 YouTube 2 3 3 3

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 1 %.
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Большая часть респондентов (60 %) сказали, что к самому важ-
ному для себя приложению они обращаются несколько раз в день  
(62 % в Москве, 53 % в Ростове-на-Дону и 65 % в Нижнем Новгороде),  
а 34 % – каждый день (30 % в Москве, 41 % в Ростове-на-Дону  
и 30 % в Нижнем Новгороде). Основной целью его использования при 
этом также является общение (см. табл. 28).

Таблица 28
Мотивация использования главного приложения в смартфоне  

(в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 Общение 41 31 45 39
2 Потребности  

прикладного характера
13 18 20 17

3 Потребность  
в информации

15 11 14 13

4 Чувства, эмоции, 
ощущения

12 17 8 12

5 Потребность в контенте 9 8 10 9
6 Связь (как технология) 6 3 5 5
7 Учеба 6 2 4 4
8 Использует мое 

окружение
4 3 3 3

9 Работа 4 3 3 3
10 Нет ответа 5 5 3 4

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 3 %.

Определяя мотивы, побуждающие студентов брать в руки смарт-
фон, респонденты чаще всего связывали их со своей потребностью  
в информации (20 %) и общении (18 %) (см. табл. 29).
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Таблица 29
Мотивация обращения к смартфону  

(Продолжите фразу «Мой смартфон для меня – это…»,  
в % от общего кол-ва респондентов)

№ Вариант ответа* Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

1 Потребность в информации 19 17 25 20
2 Общение 19 14 20 18
3 Связь 14 13 18 15
4 Техническое устройство 14 16 11 14
5 Часть меня 10 13 11 11

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали ме-

нее 10 %.

Востребованность различных медиаресурсов 
и уровень доверия к ним в молодежной среде
Любопытно, что в молодежной среде наблюдается очевидная 

разница в ответах на вопросы, связанные с доверием и частотой ис-
пользования медиаресурса. Основным источником информации для 
молодых людей являются социальные сети: к ним постоянно обраща-
ются за новостями 61 % опрошенных, однако доверяют они в боль-
шей степени тому, что публикуется на интернет-сайтах: в качестве са-
мого надежного источника его выделили 54 % респондентов. Степень 
доверия к традиционным СМИ во всех трех случаях (телевидение, 
радио и печатные периодические издания) оказалась выше, чем их 
востребованность в целом. В этом отношении интересен пример сту-
дентов из Ростова-на-Дону: ни один не выделил радио в качестве 
главного для себя источника информации, однако это не помешало 
14 % респондентов поставить его на первое место среди источни-
ков, вызывающих у них наибольшее доверие. В других регионах ана-
логичный разрыв не настолько парадоксален. Например, в Москве 
к радио чаще других СМИ обращаются 14 % опрошенных, в то вре-
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мя как доверяют ему 23 %, а в Нижнем Новгороде слушают 12 %,  
а доверяют 17 %.

Схожая ситуация с телевидением и печатными СМИ. В среднем по 
трем городам телевидение главным источником информации называют 
8 % респондентов, в то время как степень доверия превышает этот по-
казатель более чем в три раза – 29 %. К газетам и журналам обращают-
ся 6 %, а доверяют им 26 %. 

Отношение к интернет-сайтам близко к традиционными СМИ: ими 
также пользуются меньше (32 %), чем им доверяют, однако уровень до-
верия к ним, как уже было упомянуто, наивысший – 54 %.

Что же касается мессенджеров, то, несмотря на популярность у мо-
лодежи, их информационная функция здесь крайне низка и находится 
на уровне, близком к традиционным СМИ. Всего 12 % опрошенных от-
несли их к источникам информации, которыми они пользуются чаще 
всего: в Москве эта цифра оказалась чуть выше (15 %), а в других го-
родах ниже – 10 % в обоих случаях. Уровень доверия к мессенджерам 
в среднем составил 19 % (24 % в Москве, 17 % в Ростове-на-Дону 
и 14 % в Нижнем Новгороде). 

С социальными сетями картина складывается ровно противопо-
ложным образом: молодые люди используют их постоянно, но к публи-
кациям относятся с недоверием. Для 61 % респондентов социальные 
сети выступают источником информации № 1 (самый высокий показа-
тель), зато доверяют им лишь 30 % опрошенных. Этот разрыв заметен 
во всех регионах: у москвичей 62 % в графе «пользуюсь» против 28 % 
«доверяю», у ростовчан – 56 % против 32 % и 65 % против 29 % у ни-
жегородцев соответственно (см. табл. 30).



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

152

Таблица 30
Основные источники информации для молодежи и степень доверия 

к ним (в % от общего кол-ва респондентов)

Тип медиа
 

Москва Ростов- 
на-Дону

Нижний 
Новгород

В среднем

По
ль

зу
ю

сь
 

Д
ов

ер
яю

По
ль

зу
ю

сь

Д
ов

ер
яю

По
ль

зу
ю

сь

Д
ов

ер
яю

По
ль

зу
ю

сь
 

Д
ов

ер
яю

Телевидение 6 27 14 31 3 29 8 29
Интернет-сайты 29 54 37 53 30 56 32 54
Соцсети 62 28 56 32 65 29 61 30
Мессенджеры 15 24 10 17 10 14 12 19
Радио 14 23 0 14 12 17 11 18
Газеты, журналы 6 20 9 32 4 27 6 26

Медиапредпочтения студентов Москвы, Нижнего Новгорода и 
Ростова-на-Дону не имеют кардинальных региональных различий. Это 
показал опрос, в котором принял участие 1 471 учащийся из этих горо-
дов. Напротив, анализ анкеты, включающей в себя более 60 вопросов 
и затрагивающей различные аспекты взаимодействия молодежи как с 
традиционными, так и с новыми медиа, продемонстрировал сходство 
взглядов и подходов респондентов к взаимодействию с медиа. По всей 
видимости, это связано с тем, что молодые люди сегодня находятся в 
глобальном информационном пространстве, которое формируется бла-
годаря доступу в Интернет присутствием в социальных медиа, востребо-
ванностью глобальных мобильных приложений и сетевых платформ. Это 
во многом способствует унификации медийных практик людей опреде-
ленного возраста вне зависимости от региона их проживания. 

Незначительная разница наблюдалась лишь в выборе отдельных 
приложений, что более всего оказалось заметным в случае с мес-
сенджерами: к примеру, в Нижнем Новгороде чаще, чем в Москве  
и Ростове-на-Дону, использовали Viber, а в Москве – Telegram. Однако  
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в списке пяти лидирующих с точки зрения востребованности мессен-
джеров все равно фигурируют одни и те же названия во всех трех го-
родах.

Традиционные СМИ не являются ключевыми источниками инфор-
мации для молодежи. К телевидению на регулярной основе обращают-
ся лишь 36 % респондентов, к радио – 24 %, к газетам и журналам –  
21 %. При этом большая часть опрошенных говорит о том, что не исполь-
зуют их вообще. Функции традиционных медиа для молодой аудитории 
выполняет Интернет. В Сети студенты смотрят фильмы, телепрограммы, 
сериалы, прямые трансляции и интервью; слушают музыку и подкасты; 
читают информационные, аналитические и художественные материалы. 

Подавляющее большинство студентов вузов используют мессен-
джеры и социальные сети, активно взаимодействуя с разными площад-
ками одновременно. Самая популярная в студенческой среде соцсеть – 
«ВКонтакте» (VK): ее постоянно используют 96 % респондентов. Самый 
востребованный мессенджер – WhatsApp: к нему в среднем по трем 
городам регулярно обращаются 77 % опрошенных. Более того, имен-
но мессенджеры и соцсети студенты называют в числе самых важных 
приложений в своем телефоне – ни одна программа для мобильного 
устройства другого типа не набрала более 1 % голосов. Основным фак-
тором, побуждающим молодых людей обращаться к соцсетям и мессен-
джерам, является общение. Лишь затем идут мотивы, связанные с по-
треблением медиаконтента. 

Таким образом, коммуникационные потребности у молодежи часто 
доминируют и превалируют над информационными, которые в случае 
взаимодействия с социальными сетями и мессенджерами нередко ока-
зываются вторичными. Лишь продолжив фразу «Мой смартфон для меня –  
это…», студенты выдвинули информационные функции этого устройства 
на первый план: такой ответ набрал в среднем 20 % голосов, в то время 
как «общение» заняло вторую строчку с показателем 18 %. 

Удалось зафиксировать очевидную разницу в ответах студентов на 
вопросы, связанные с доверием и периодичностью использования ме-
диаресурса. Основным источником информации для молодых людей 
являются социальные сети: к ним постоянно обращается за новостя-
ми 61 % опрошенных; однако доверяют они в большей степени тому,  
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что публикуется на интернет-сайтах: 54 % респондентов назвали их са-
мым надежным источником информации. Уровень доверия к информа-
ции из соцсетей в целом невелик (30 %), зато с традиционными СМИ 
ситуация складывается противоположным образом: во всех трех случа-
ях (телевидение, радио и печатные издания) доверие к ним оказалась 
выше, чем их востребованность как таковая – так же, кстати, как и в 
случае с интернет-сайтами, степень доверия к которым наивысшая. Что 
касается мессенджеров, то, несмотря на популярность у молодежи, их 
информационная функция крайне низка: лишь 12 % опрошенных от-
несли их к источникам информации, которыми они пользуются чаще 
всего, а 19 % сказали, что им доверяют. При этом уровень доверия 
здесь оказался ниже, чем у телевидения (29 %) и печатных изданий  
(26 %), но чуть выше, чем у радио (18 %).
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2.3.	 Место	телевизионного	контента		
в	повседневной	жизни	молодых	россиян

Процессы цифровизации оказывают большое влияние на молодую 
аудиторию, формируя ее медиапотребление, которое отличается высо-
кой степенью вовлеченности в процесс создания, распространения и 
потребления медиа, активностью и самостоятельностью при выборе 
контента, а также нелинейностью и мобильностью.

Несмотря на быстрое развитие интернет-технологий, традиционные 
медиа, в частности телевидение, остаются все еще востребованными сре-
ди молодой аудитории. Молодежь либо обращается к ним самостоятель-
но, либо становится участником фонового телепотребления. И хотя социо- 
логические исследования фиксируют ежегодное снижение потребле-
ния телевидения российской молодежью, которое достигает 8–10 %230,  
оно все еще продолжает сохранять довольно высокие показатели. 
Согласно данным Mediascope и ТVIndex (TAM), по продолжительности 
смотрения телевизионных каналов лидером среди молодежной ауди-
тории остается младшая возрастная группа: дети 4–10 лет ежедневно 
смотрят телевизор до двух часов в день. Подростки 11–15 лет и уча-
щиеся старших классов (16–18 лет) потребляют телевидение меньше –  
в пределах полутора часов в сутки. Кроме этого, потребление видеокон-
тента является самым востребованным сегментом потребления медиа-
контента и самым емким по временным затратам среди российской мо-

230 Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. М.: ФАПМК, 2020. С. 38. Режим доступа: https://
fapmc.gov.ru/rospechat/activities/reports/2020/teleradio/main/custom/0/01/
file.pdf (дата обращения: 06.02.2020).
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лодежи, отмечает в своих исследованиях И. А. Полуэхтова231. Несмотря 
на популярность среди молодых людей видеоконтента в Интернете, 
телепотребление остается довольно стабильным и хорошо интегриро-
ванным в повседневную жизнь молодых россиян: на него приходится 
до 2/3 объема совокупного видеопотребления.

В рамках многоэтапного исследования медиапотребления «циф-
ровой молодежи» России были изучены мотивационные факторы, ко-
торые способствуют обращению молодых людей к телевизионному 
контенту. На первом этапе исследования были проведены 24 глубин-
ных интервью с представителями молодежной аудитории в возрасте  
от 10 до 19 лет, проживающих в трех российских городах – Москве, 
Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Респонденты были поделены 
на три возрастные группы: учащиеся младшей (10–12 лет) и средней 
(13–15 лет) школы и школьники старших классов и первых курсов ву-
зов (16–19 лет). Ответы респондентов были проанализированы мето-
дом дискурс-анализа, что позволило выявить специфику потребления  
и мотивацию детей при обращении к телевидению. 

В ходе анализа глубинных интервью было выявлено, что юная ауди-
тория (10–12 лет), несмотря на обладание современными мобильными 
устройствами, все же потребляет телевидение. Дети включают телеви-
зор для того, чтобы удовлетворить свои потребности:

• в информации: «Ну, потому что, там иногда узнаю новости, что-
то из мира, потому что, я часто не путешествую, еще там показы-
вают погоду, я интересуюсь, чтобы пойти погулять на следующий 
день» (респондент 1, г. Нижний Новгород, пол жен., 11 лет);

• в развлечении: «Иногда чтобы развлечься просто, когда скуч-
но, или что-нибудь узнать» (респондент 2, г. Нижний Новгород, 
пол муж., 10 лет);

• в социализации – для того, чтобы не испытывать чувство оди-
ночества в пустом доме: «Чтобы одиноко не было, мне кажется, 
это происходило в те моменты, когда я оставался один, и чтобы 

231 Полуэхтова И. А. Медиапрактики молодых россиян // Журналистика 
в 2019 году: творчество, профессия, индустрия: мат. междунар. науч.-практ. 
конф. М.: Фак. журн. МГУ, 2020. С. 246. 
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был дополнительный шум, как будто бы жизнь кипит, я включал 
телевизор» (респондент 3, г. Москва, пол муж., 12 лет); 

• в образовании: «Я включаю какую-нибудь передачу о живот-
ных. Еще у меня есть любимая передача про разные фабрики» 
(респондент 4, г. Москва, пол жен., 12 лет).

В ходе интервью также было выявлено, что дети, проживающие 
в наиболее технологически развитом городе России Москве, смотрят 
телевизор меньше, чем дети в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. 
Интервьюируемые также отметили, что если и смотрят телевизор, то в 
основном детские и развлекательные каналы – «Карусель», «Дисней», 
СТС, «Пятница». При этом они также смотрят новостные каналы – 
«Первый канал» и «Россия 1», хотя и не могут вспомнить названия но-
востных программ. Таким образом, источник информации становится 
для младшей возрастной группы респондентов второстепенным. Дети 
также не обсуждают увиденное по телевизору со своими друзьями и 
одноклассниками. Чаще всего с друзьями они обсуждаются либо 
компьютерные игры, либо новости, увиденные в социальных сетях  
и Интернете. 

Важно также отметить, что если дети, проживающие в Москве, на-
зывали в основном передачи неэфирных телевещателей, то респонден-
ты из Нижнего Новгорода вспоминали в основном эфирные телекана-
лы. Москвичи используют телевизор в основном в качестве новостного 
и образовательного медиа, в то время как нижегородцы и ростовчане 
потребляют и развлекательный контент (мультфильмы, фильмы, раз-
влекательные передачи). Характерным признаком также является сов-
местное медиапотребление – дети нередко смотрят телевизор с родите-
лями и ближайшими родственниками. 

Говоря о просмотре, можно отметить, что у детей 10–12 лет доми-
нировал как фоновый просмотр, так и осознанный, т. е. целенаправ-
ленный выбор программ и телеканалов. Результаты интервью также 
показали, что для детей в целом характерно пассивное телесмотрение. 
Эти данные коррелируют с теми, которые приводят другие исследова-
тели. Например, И. А. Полуэхтова приводит результаты анализа теле-
смотрения и делает на их основе вывод, что телевидение для молодой  
аудитории становится «фоновым» медиа, а фокус внимания для моло-
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дых людей ожидаемо смещен в сторону Интернета232. Интернет спосо-
бен удовлетворить развлекательные потребности молодых людей, отво-
дя телевидению роль «фона» для выполнения домашних дел233.

Аудитория школьников средних классов (13–15 лет) демонстри-
рует более широкий спектр мотивационных факторов. И, прежде все-
го, при телевизионном потреблении она реализует свои развлека-
тельные потребности – смотрит развлекательные передачи, фильмы и 
сериалы, передачи о путешествиях: «Не каждый, это по настроению. 
Когда скучно, когда весело или просто заняться нечем <…> Днем 
прихожу домой, поем, смотрю телевизор, потом опять иду гулять. То 
есть, три раза ежедневно» (респондент 5, г. Нижний Новгород, пол 
муж., 14 лет); «Какие-нибудь фильмы, которые в 9 часов на СТС идут 
<…> Там вечером показывают фильмы, которые интересно мне по-
смотреть, а с телефона неудобно» (респондент 6, г. Нижний Новгород,  
пол жен., 15 лет). 

Реже проявляются образовательные и информационные потреб-
ности подростковой аудитории (в просмотре познавательных программ 
и новостей): «Ну да, если я ищу, не могу найти для себя что-то подходя-
щее, я включаю новости, если они идут» (респондент 7, г. Ростов-на-
Дону, пол муж., 13 лет).

При этом подростки 13–15 лет, как и респонденты первой группы –  
школьники 10–12 лет, не фокусируют свое внимание на медиаресур-
се, на котором они смотрят соответствующий контент. Для них источник 
(телеканал, передача) играет второстепенную функцию, как и для млад-
шей группы респондентов. Вместе с тем, подростки выражают стремле-
ние искать и смотреть понравившийся телеконтент на других платфор-
мах – например, в Интернете. Таким образом, они становятся младшей 
аудиторией, практикующей нелинейное телепотребление. Кроме того, 
данная возрастная группа практикует фоновое потребление телевиде-
ния, которое помогает подросткам создать определенный эмоциональ-
ный фон, избавиться от чувства одиночества или страха в пустом доме. 

232 Полуэхтова И. А. Динамика мотивационной структуры телепотребления 
россиян // Медиаскоп. 2018. Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/ 
2508 DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.8

233 Там же. 
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В последнем случае можно говорить о соседстве развлекательных и со-
циальных потребностей. Во многом фоновому просмотру способствует 
современная ситуация, которая складывается на телевизионном рынке 
России: появляются новые нишевые телеканалы, многие из которых 
работают по принципу фонового потребления, транслируя ежедневно, 
например, разные выпуски одной и той же передачи или сериала, что 
позволяет зрителю не вовлекаться во внимательный просмотр: «Ну, 
включает его мой папа и смотрит телевизор, а дома я просто могу на 
фон включить телевизор, но не смотреть его. Да. Чтобы не было скучно 
и чтобы как-то нестрашно было» (респондент 8, г. Ростов-на-Дону, пол 
жен., 15 лет). 

Стоит также отметить различия в географии: респонденты из 
Москвы выразили минимальный интерес и потребность в телевизион-
ном потреблении, в отличие от интервьюируемых из регионов: «Я не 
включаю телевизор, больше предпочитая Интернет» (респондент 9,  
г. Москва, пол жен., 15 лет). Третья возрастная группа респондентов 
(16–19 лет) была исследована более тщательно, в том числе посред-
ством анкетирования, проведенного на втором этапе исследования. 
Всего от трех исследуемых городов была получена 1471 анкета.

Результаты опроса показали, что 36 % респондентов от всего коли-
чества участников исследования высказались утвердительно о потреб-
лении телевизионного контента, тогда как 63,3 % не обращаются к 
нему. Старшая группа респондентов обладает особыми характеристика-
ми телепотребления. Это связано, во-первых, с тем, что старшие школь-
ники и студенты первых курсов вузов в силу занятности обладают мень-
шим количеством свободного времени для потребления телевидения 
(прежде всего это относится к жителям крупных мегаполисов). Фактор 
проживания в крупном мегаполисе оказывает влияние на формат по-
требления молодежью традиционных медиа в целом. Представители 
молодежи все больше времени проводят за просмотром различных 
сервисов потокового видео – например, онлайн-кинотеатров или ви-
деохостинга YouTube. Во-вторых, третья возрастная группа отличается 
нелинейным характером просмотра видеоконтента: молодые люди осу-
ществляют поиск понравившегося им телеконтента на других носителях 
(например, в Интернете). 
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В целом полученные в ходе опроса цифры коррелируют с результа-
тами глубинных интервью, проведенных со студентами вузов в 2019 г.  
Участники интервью отмечали, что минимально смотрят телевизор, 
включая его лишь в случаях, когда хотят отдохнуть. Рекреационную функ-
цию как главную при телевизионном потреблении отметили и участники 
опроса: 55,2 % респондентов утверждают, что отдыхают при просмотре 
телевизора (см. табл. 31).

 
Таблица 31

Мотивация потребления телевидения (N=1471)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Чтобы отдохнуть / развлечься / если мне скучно 292 55,2

2 Когда хочу посмотреть свои любимые программы, 
фильмы, сериалы на большом экране

252 47,6

3 Включаю в качестве фона  
и делаю параллельно свои дела

226 42,7

4 Если вижу, что идет какая-нибудь интересная передача / 
когда увлекаюсь интересной программой

216 40,8

5 Обычно я смотрю телевизор с родителями / братьями 
или сестрами / другими родственниками

124 23,4

6 Смотрю спортивные программы, матчи, соревнования, 
чемпионаты

119 22,5

7 Чтобы получать информацию о своей стране, мире, 
политике

107 20,2

8 Чтобы не было страшно или не чувствовать себя одиноко 99 18,7

9 Мы дома всегда смотрим телевизор –  
когда едим или выполняем домашние дела

95 18,0

10 Использую телевизор в качестве монитора /  
смотрю на нем фото или видео с телефона

68 12,9

Старшие школьники и студенты первых курсов вузов (16–19 лет) 
высказали практически минимальную потребность в потреблении теле-
видения, которое они замещают Интернетом. Сам телевизор они неред-
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ко используют в качестве монитора для просмотра видео и фото: «Даже 
фоном стараюсь не то что не смотреть, но просто там ничего интересно-
го нет. <…> Но сейчас в нем потребность отпала, потому что есть тот же 
Интернет, в котором можно найти очень много всего и то, что тебе инте-
ресно» (респондент 10, г. Москва, пол муж., 16 лет); «Телевизоры, но мы 
ими пользуемся, исключительно подключая к телевизору телефон или 
ноутбук и выводя на экран какие-то фильмы или фото» (респондент 11,  
г. Москва, пол жен., 17 лет). 

Фоновое потребление телевидения было зафиксировано еще на 
этапе анализа глубинных интервью: свыше 42 % респондентов включа-
ют телевизор в качестве фона, чтобы параллельно выполнять свои дела. 
Причины, по которым молодежь не обращается к телевидению, самые 
разные: отсутствие интереса к телеконтенту как таковому; отсутствие 
свободного времени; возможность узнать любую интересующую и ак-
туальную информацию в Интернете; отсутствие телеприемника в доме. 
В интервью молодые люди отмечали, что из-за загруженного учебного 
графика у них физически не остается времени на внимательный про-
смотр телевидения: «Может быть, пару раз в неделю, и то не точно, мо-
жет быть, еще реже, может быть, еще чаще, смотря от того, какая у меня 
занятость, и вообще, что у меня там, какие планы» (респондент 12,  
г. Нижний Новгород, пол жен., 17 лет). Фоновое потребление телеви-
дения свидетельствует о том, что молодые люди воспринимают теле-
просмотр как второстепенный вид деятельности, который не требует 
вдумчивого погружения в суть передаваемой информации и позволяет 
концентрировать внимание на выполнение определенных дел. Как пра-
вило, в качестве фона молодежь выбирает развлекательные передачи, 
которые не требуют высокой концентрации внимания: «Если выделять 
какие-то телеканалы, то можно только телеканал “Пятница!”, потому что 
это телеканал развлекательный, про путешествия, про то, как молодым 
людям подняться в этой жизни, заработать, наслаждаться в этой жиз-
ни, и все, больше ничего интересного нет» (респондент 13, г. Нижний 
Новгород, пол жен., 19 лет). 

Фоновому телепотреблению также способствует наличие на рос-
сийском телевизионном рынке новых нишевых каналов, которые изна-
чально работают по принципу фонового просмотра. Это каналы, транс-
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лирующие в течение суток однотипный контент (например, музыкаль-
ные клипы), а также сезон того или иного сериала, который зрители уже 
могли видеть, однако они намеренно выбирают данный тип контента, 
поскольку уже знакомы с ним, а значит, это не потребует внимательного 
просмотра и позволит выполнять другие дела. 

Стоит отметить, как распределяется география респондентов 
при фоновом потреблении телевидения. Наибольший процент моло-
дых людей, потребляющих телевизионный контент фоном, был вы-
явлен в Москве (17,2 %), а респонденты из Нижнего Новгорода и 
Ростова-на-Дону продемонстрировали более вдумчивый телепросмотр  
(см. табл. 32). 

Таблица 32
География респондентов  

при фоновом потреблении телевидения (в %)

№ Вариант ответа Москва Ростов-
на-Дону

Нижний 
Новгород

1 Включаю в качестве фона  
и делаю параллельно свои дела

17,2 11,7 9,8

2 Чтобы не было страшно  
или не чувствовать себя одиноко

25,9 7,0 22,8

3 Мы дома всегда смотрим телевизор – 
когда едим или выполняем  
домашние дела

24,7 8,8 20,1

О том, что телевидение не служит источником актуальной новост-
ной информации для молодых людей, говорит еще один показатель: 
61,3 % респондентов отметили, что не смотрят телевизор, потому что 
могут получить всю необходимую информацию в Интернете. Такой же 
показатель был выявлен среди тех, для кого телевидение в принципе 
не представляет интереса как канал медиакоммуникации и источник 
информации (см. табл. 33).
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Таблица 33
Причины отсутствия интереса к телевидению (N=1471)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Я не смотрю телевизор, потому что все могу 
посмотреть в Интернете

571 61,3

2 Мне неинтересно его смотреть 547 58,8

3 У меня нет на это времени 315 33,8

4 Я вообще не люблю телевидение 259 27,8

5 У меня нет своего собственного телевизора, 
поэтому я его не смотрю

120 12,9

В гендерном отношении результаты опроса продемонстрировали, 
что женская аудитория оказывается более вовлеченной в телевизион-
ное потребление, нежели мужская (38,3 % девушек и 32,8 % юношей). 
Ведущим фактором мотивации при потреблении телевидения как для 
девушек, так и для юношей выступили развлекательные потребности.  
В желании отдохнуть после учебы за просмотром телевизора девушки и 
юноши оказались абсолютно солидарны друг с другом (54,6 % и 55,6 % 
соответственно). То же относится к информационным потребностям мо-
лодежи: 20,4 % студентов и 20,3 % студенток смотрят телевизор, чтобы 
получать информацию о событиях в стране, мире, а также информацию 
общественно-политического характера. 

Существенно больше было выявлено отличий в мотивационных 
факторах потребления телевидения. 27,7 % девушек (что почти в пять 
раз больше юношей) включают телевизор, чтобы не испытывать чувство 
страха или одиночества в пустом доме. Это объясняет, почему девушки 
(49,5 %) в большей мере предпочитают фоновое потребление телеви-
дения во время выполнения других дел, в отличие от юношей (33,3 %).  
Также девушки активнее юношей практикуют просмотр телевизора с 
членами семьи, во время приема пищи, при выполнении домашних 
заданий. В то же время, юноши оказываются более вовлеченными  
в потребление спортивного телеконтента (36,6 %), тогда как девушки  
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не фокусируют внимание на определенном тематическом контенте: их 
может увлечь любая программа, которая покажется интересной (46,9 %).  
Юноши более прагматичны при обращении к телевидению: их интере-
сует конкретный телевизионный контент, а также возможность приоб-
рести новые знания. 

Если печать и радио полностью ушли на периферию медиа- 
потребления среди молодежной аудитории, то телевизионный контент 
оказывается востребованным для части респондентов и сохраняет 
неплохие позиции по сравнению с другими традиционными медиа. 
Развлекательная мотивация доминирует в структуре потребностей, что 
вполне объяснимо. Телевизионные каналы предоставляют зрителям 
достаточно большие возможности для рекреации. Любопытно также 
отметить то, что «цифровая молодежь» в чем-то схожа с предыдущи-
ми поколениями в плане потребления телевизионного контента. Чем 
младше аудитория, тем в большей мере она вовлечена в потребление 
содержания, создаваемого телевизионными каналами. В процессе 
взросления значительная доля молодой аудитории отказывается от 
телесмотрения в пользу других медиа, однако, вступая в более взрос-
лую жизнь и создавая семью, 20–30-летние зрители возвращаются к 
телепросмотру. Схожие паттерны были зафиксированы в исследова-
нии Д. Морли «Семейное телевидение»234, которое было проведено  
в Великобритании еще в 1980 гг. 

Социальную основу телевизионного медиапотребления отмечали 
многие медиаисследователи. На базе собранных данных довольно от-
четливо видна роль семьи в формировании привычек телепросмотра. 
Также стоит отметить, что в связи с переходом в цифровую среду телеви-
дение меняется, расширяются возможности для нелинейного просмо-
тра контента на разных площадках. В этом смысле в действие вступает 
кроссплатформенный принцип потретребления медиаконтента. 

Каждая возрастная группа современных детей и подростков об-
ладает определенными психологическими характеристиками и техно-

234 Morley D. (1999) Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. 
Routledge: London.
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и опыт взаимодействия с медиа. Поэтому мотивационные факторы 
телевизионного потребления и удовлетворение определенных потреб-
ностей при телесмотрении даже в рамках разницы в возрасте в девять 
лет (10–19 лет) существенно отличаются. 

Хотя географический фактор не является ведущим в определении 
медиапривычек аудитории, небольшие различия также возможны.  
В таком мегаполисе, как Москва, телесмотрение среди наших рес-
пондентов менее выражено по сравнению с Нижним Новгородом и 
Ростовом-на-Дону. Высокий уровень цифровизации и довольно се-
рьезное внедрение цифровых практик в повседневную жизнь молодого 
жителя мегаполиса сказались на общей структуре медиапотребления. 
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2.4.	 Влияние	социальных	сетей	и	мессенджеров		
на	медиаповедение	«цифровой	молодежи»

Начиная с 2000 гг. – периода активного развития цифровых тех-
нологий – в процессе взросления и становления молодежи принимают 
участие не только ключевые институты, такие как семья, государство, 
образовательное учреждение, но и различные медиа, в первую оче-
редь цифровые. Согласно данным «Медиаскопа», российская молодежь 
(потребители в возрасте от 12 до 24 лет) проводит время в Интернете 
больше других возрастных групп – в среднем 217 минут в день235. Это 
явление дало старт исследованиям медиапотребления «цифровой 
молодежи» в различных научных дисциплинах. Так как молодые люди 
активно взаимодействуют с различными источниками в Интернете, ос-
ваивают новые технологии, они формируют новые модели и привычки 
потребления, которые представляют особый интерес для исследовате-
лей236. 

По данным ежегодного исследования компании Deloitte237, глав-
ным источником информации, а также платформой коммуникации для 
российских подростков являются социальные сети и мессенджеры –  
телевидение «как важный источник национальной и культурной соци-

235 Web-Index. Общая аудитория Интернета. Ноябрь 2020 – январь 2021. 
Режим доступа:  https://webindex.mediascope.net/general-audience  

236 Кульчицкая Д. Ю., Вартанов С. А., Дунас Д. В., Салихова Е. А. и др. Ме-
диапотребление молодежи: специфика методологии исследования // Медиа-
скоп. 2019. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2529

237 Deloitte. Media Consumption in Russia‒2020. Режим доступа: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-
telecommunications/media-consumption-in-russia-2020.pdf 
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ализации» отходит на второй план. Значительную часть времени моло-
дежная аудитория проводит в социальных сетях и/или мессенджерах, 
где удовлетворяет большую часть информационных и коммуникацион-
ных потребностей. Молодые люди в возрастной группе 16–24 гораздо 
более медиаактивны (их доля составляет 92%), чем россияне старшего 
возраста, и чаще всего делятся информацией как в Интернете, так и при 
личном общении. Привычка к коммуникации вне времени и простран-
ства действительно является отличительной чертой «цифровой молоде-
жи», а социальные сети и мессенджеры, распространение которых при-
ходится на время становления поколения, активно этому способствуют. 
Согласно исследованию Web-Index, представители «цифрового поко-
ления» посвящают социальным сетям больше четырех часов в день.  
81 % подростков, имеющих доступ в Интернет, активно используют  
социальные сети. На 2020 год, согласно данным Deloitte, 91 % молодых 
людей в возрасте от 16 до 24 лет назвали «ВКонтакте» самым пред-
почтительным интернет-ресурсом.

Цифровизация, с одной стороны, открыла уникальные возможнос-
ти для аудитории медиа, сформировала с раннего возраста медиа- 
грамотность и более активное медиапотребление у представителей 
«цифрового поколения», а с другой – спровоцировала такое явление, 
как медиазависимость, и стала причиной появления новых информа-
ционных угроз и вызовов238.

Поэтому исследования взаимодействия «цифровой молодежи» и 
социальных медиа в России также носят подчас полярный характер: 
часть работ посвящена положительному влиянию социальных сетей на 
жизнь детей и молодых людей; другая часть анализирует негативные 
стороны процесса цифровизации.

В первую очередь медиапотребление молодежи рассматривается 
с точки зрения влияния медиа на развитие коммуникативной, позна-
вательной и социальной деятельности и активности поколения, так как 
«освоение цифровой реальности как средства деятельности и общения 

238 Dunas D. V., Vartanov S. A. (2020) Emerging Digital Media Culture in Russia: 
Modeling the Media Consumption of Generation Z. Journal of Multicultural Discourses .  
Режим доступа: https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2020/06/dunas2020.pdf
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становится для современного ребенка одним из ключевых факторов 
успешной социализации»239. Поскольку цифровые технологии и среда 
социальных сетей играют большую роль в жизни современной моло-
дежи с раннего детства, интерес для исследователей представляет то, 
какое влияние они оказывают на формирование поведенческих пат-
тернов240, жизненных приоритетов241, стереотипов и особенностей об-
раза жизни242 «цифрового поколения».

Часть исследований взаимодействия современной российской 
молодежи и цифрового пространства посвящена непосредственно про-
цессу медиапотребления: степени включенности молодых людей в ин-
формационное пространство, предпочтениям в процессе выбора циф-
ровых источников информации243, их отношению к различным видам 
медиа и типам контента в социальных сетях244.

Представители поколения z оставляют на личных страницах и в ак-
каунтах большое количество персональных данных. Ученые обращают 
внимание на необходимость формирования цифровой компетентности 
у российской молодежи245, а также на развитие умения реагировать 

239 Нечаев В. Д., Дурнева Е. Е. Цифровое поколение: психолого-педагоги-
ческое исследование проблем // Педагогика. 2016. № 1. С. 36–45.

240 Чудова Н. В. Особенности образа «Я» жителя Интернета // Психологи-
ческий журнал. 2002. № 1. С. 113–117.

241 Гаврилюк В. В., Трикоз Н. А. Динамика ценностных ориентаций в пе-
риод социальной трансформации // Социологические исследования. 2002.  
№ 1. С. 220–230.

242 Максимова О. А. «Цифровое» поколение: стиль жизни и конструирова-
ние идентичности в виртуальном пространстве // Вестник ЧелГУ. 2013. № 22. 
С. 6–10.

243 Суханова А. Ш. Актуальные предпочтения в интернет-практиках молоде-
жи (на основе анализа популярных приложений для мобильных платформ) //  
Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 8. С. 34–37.

244 Аникина М. Е., Ермошкина Т. А., Искаков Д. З., Кобзев М. В. и др. Вос-
приятие длинных текстов поколением «цифровых островитян» // Медиаскоп. 
2016. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/2089

245 Солдатова Г. У., Нестик Т. А., Рассказова Е. И., Зотова Е. Ю. Цифровая 
компетентность российских подростков и родителей: результаты всероссий-
ского исследования. М.: Фонд Развития Интернет; Ткачева Н. В., Вартанов С. А.,  
Дунас Д. В., Гуреева А. Н. К вопросу о теоретическом понимании новостей в 
цифровую эпоху: трансформация структуры, сил влияния, жизненного цикла // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2016. № 3. С. 3–16.
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на угрозы, появляющиеся в процессе активного медиапотребления.  
В связи с этим появляются исследования, посвященные более деталь-
ному изучению цифровой грамотности. Они нацелены на формирова-
ние представления о различии в степени освоения цифровых техноло-
гий различными представителями современной молодежи, так как уже 
сегодня становится понятно, что определенная дифференциация суще-
ствует и внутри «цифровой молодежи». Также ученые обращаются к двум 
аспектам цифровой грамотности: факторам ее формирования среди мо-
лодежи и воздействию уровня цифровой грамотности на успешность в 
различных видах деятельности представителей «цифрового поколения», 
например, на академическую успеваемость и успехи в учебе246.

Особое место в исследованиях медиапотребления российской 
молодежи занимает ее взаимодействие с цифровыми медиаплощад-
ками. Ученые обращают внимание на необходимость изучения таких 
аспектов, как интернет-зависимость247, информационная безопасность 
детей и молодежи248, влияние интернет-технологий на социально-пси-
хическое поведение, взаимосвязь между развитием социальных сетей 
и формированием новых социальных ячеек и новых типов межличност-
ных отношений.

Распространение цифровых технологий делает анализ их воздей-
ствия на процессы социализации детей и молодежи, безусловно, акту-
альной задачей различных наук: педагогики, психологии, социологии.  
В этом смысле концепт «цифровой молодежи» и изучение особенностей 
медиапотребления социальных сетей и использования мессенджеров 
является эффективным и важным, так как позволяет привлечь вни-

246 Толоконникова А. В. Знания по запросам. Новые медиа как образо-
вательная среда современных школьников // МедиаАльманах. 2016. № 5.  
С. 39–48.

247 Спиркина Т. С. Исследование динамики интернет-зависимости // 
Вестн. Томск. гос. ун-та. 2008. № 311. С. 159–162.

248 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2018; Толоконникова А. В. 
Дети и Интернет: проблемы и гарантии информационной безопасности // Ме-
диаскоп. 2015. Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/1766; Хох-
лова Н. И. Обеспечение детской безопасности в Интернете: российский опыт и 
зарубежные инициативы // Пространство и Время. 2012. № 1. С. 87–92.
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мание к актуальной многоуровневой проблематике, связанной с этой  
темой.

В рамках исследования, посвященного факторам мотивации и осо-
бенностям медиапотребления «цифровой молодежи» России, еще на 
этапе глубинных интервью стало ясно, что социальные сети играют осо-
бенно важную роль для школьников и студентов, так как совмещают все 
главные функции медиаисточников, а также становятся основным ка-
налом цифровой коммуникации. Количественный опрос школьников и 
студентов в трех городах России позволил более подробно рассмотреть 
мотивацию ежедневного потребления социальных сетей и мессендже-
ров «цифровой молодежью».

Полученные данные, подкрепленные развернутыми ответами рес-
пондентов первого этапа, помогли сформировать представление о том, 
какие именно мотивационные паттерны двигают молодежью в процес-
се медиапотребления социальных сетей и мессенджеров.

Социальные сети как ключевое средство коммуникации 
«цифровой молодежи»
Социальные сети являются непременным спутником ежедневной 

действительности современной российской молодежи: они упрощают и 
структурируют двустороннюю коммуникацию, являются одним из самых 
популярных источников различной информации и даже способствуют 
их участию в образовательном процессе249. Соцсети, по мнению рес-
пондентов, «это не только коммуникация, но и возможность получить 
новую информацию» (респондент 3). Они представляют собой платфор-
мы, предлагающие большой выбор различного контента: музыки, текс-
тов, видео, трансляций. Часть респондентов использует их для участия 
в онлайн-играх. Таким образом, они удовлетворяют потребность не 
только в развлечении, но и в отдыхе: «в каком-то смысле для релакса, 
когда ты едешь в троллейбусе или в метро, листаешь “ВК” и отдыхаешь 
от всего» (респондент 2).

249 Социальные сети: кто и для чего их использует? Режим доступа: http://
fom.ru/SMI-i-internet/11718
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В ходе опроса респондентам было предложено выбрать социаль-
ные сети из исчерпывающего списка платформ, который включал и уз-
коспециальные социальные сети (напр., Discord, Twitch – сети, в первую 
очередь используемые геймерами), и платформы для знакомств, кото-
рые по функционалу также являются социальными сетями (например, 
Tinder, Badoo), и мессенджеры, которые работают по принципу соцсе-
тей (WhatsApp). Однако всего лишь три платформы были выбраны аб-
солютным большинством респондентов (см. табл. 34). Примечательно, 
что только один человек выбрал ответ «Не использую социальные сети». 
Это показывает, настолько цифровое пространство социальных медиа 
неотделимо от ежедневных практик молодежи.

Таблица 34
Топ-5 социальных сетей среди представителей  

«цифровой молодежи»

Соцсеть Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего
чел. % чел. % чел. % чел. %

ВКонтакте 483 97,0 453 94,2 484 98,4 1420 96,5

YouTube 403 80,9 372 77,3 388 78,9 1163 79,1

Instagram 408 81,9 337 70,1 394 80,1 1139 77,4

Tiktok 138 27,7 129 26,8 102 20,7 369 25,1

Twitter 57 11,4 36 7,5 60 12,2 153 10,4

Две самые востребованные социальные сети среди представи-
телей исследуемого поколения – «ВКонтакте» и Instagram. Они игра-
ют большую роль в социализации детей и подростков, особенно 
если их воздействие не корректируется традиционным окружением. 
Образы, которые они формируют, имеют репрезентативный характер. 
Через личные страницы, видео, музыку, новости (а точнее, новост-
ные ленты) происходит конструирование воспринимаемой реаль-
ности. При этом социальные сети также выполняют функции мессен-
джера, часто связывая менее близких людей и расширяя круг зна-
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комств: они являются своеобразным справочником, где можно найти 
человека и узнать базовую информацию о нем, прежде чем выйти  
на связь.

В ходе исследования к социальным сетям был отнесен и видео- 
хостинг YouTube, так как он позволяет не только потреблять контент, но 
и создавать свою информационную ленту, взаимодействовать с други-
ми пользователями и публиковать собственные видео и аудио. Он стал 
одним из лидеров среди ответов (вторым – по суммарным показателям, 
третьим – в Москве и Нижнем Новгороде), что объясняется популярно-
стью платформы в принципе и разнообразием видеоконтента (самым 
популярным типом контента среди представителей поколения).

Чаще всего пользователи обращаются к соцсетям с целью общения 
(см. табл. 35). Также важна опция «слушать музыку» – это одно из пре-
имуществ социальной сети «ВКонтакте» перед другими платформами, 
так как она открывает доступ к большой библиотеке музыки за сим-
волическую сумму подписки, сниженную по сравнению с основными 
музыкальными сервисами, чтобы быть более доступной для целевой 
аудитории.

То, как сверстники выглядят в профиле в социальных сетях, на-
столько же важно, насколько их поведение в реальной жизни, т. к. 
создает первое и главное впечатление о человеке: «все равно по 
фотографиям строится мнение». Работа над собственным образом и 
имиджем в соцсетях удовлетворяет потребность в «самоудовлетворен-
ности, возможно, самореализации». Однако не для всех: кто-то исполь-
зует соцсети в большей степени как потребитель, нежели как произ-
водитель контента. («Соцсети для меня – это не способ рассказывать 
о себе. Это возможность что-то посмотреть, почитать, пообщаться»,  
респондент 4).

С другой стороны, некоторые респонденты отметили, что соцсети 
позволяют открывать для себя новые возможности, дают заряд смело-
сти: «...в реальной жизни может быть такое, о чем ты не можешь расска-
зать, что не можешь объяснить, а в Интернете это легко» (респондент 3). 
Кому-то трудно сказать что-то человеку в лицо и легко «смотря в экран 
телефона или компьютера». 
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Таблица 35
Ключевые мотивации потребления социальных сетей

Мотивация Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего
чел. % чел. % чел. % чел. %

Общаюсь с друзьями 343 68,9 313 65,1 292 59,3 948 64,4
Слушаю музыку 144 28,9 133 27,7 61 12,4 338 23,0
Ищу новую 
информацию, 
связанную с моими 
интересами /
занимаюсь 
саморазвитием

133 26,7 99 20,6 78 15,9 310 21,1

Захожу, когда мне 
скучно / чтобы 
развлечься / почитать 
шутки и анекдоты

121 24,3 89 18,5 58 11,8 268 18,2

Читаю новости  
о происходящем  
в стране и мире

100 20,1 27 5,6 44 8,9 171 11,6

Слежу за тем, что 
происходит в жизни 
других людей

77 15,5 46 9,6 36 7,3 159 10,8

Смотрю новости 
групп/пабликов

74 14,9 23 4,8 49 10,0 146 9,9

Смотрю видео/фото 83 16,7 22 4,6 29 5,9 134 9,1
Это просто привычка 40 8,0 15 3,1 33 6,7 88 6,0

Для многих респондентов социальные сети – источник глобальных 
и локальных новостей, там ищут различный контент, ответы на вопросы, 
«делятся своей жизнью» и наблюдают за жизнью других, в том числе 
и лидеров мнений, дают ей оценку, т. е. рефлексируют. Все это очень 
активно способствует формированию представлений юного поколения 
о мире. Соцсети дают возможность делиться собственными новостями, 
причем новостью может быть не только информация о каком-то собы-
тии, но и опубликованная фотография. Просмотр фотографий в ленте 
также сводится к обмену информацией, впечатлениями и советами.
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Как ни странно, большинство респондентов не публикует контент на 
постоянной основе (5,9 % респондентов), что не отражает глобальную 
тенденцию, но обращает внимание на то, что для многих качество важнее 
количества. Представители поколения отметили, что готовы выкладывать 
посты и фотографии, если они выверены, представляют важность для 
них и их аудитории. Публикация часто имеет характер фиксации воспо-
минания о каком-то важном моменте или событии в жизни (выпускной, 
концерт, путешествие). Важно отметить отношение респондентов к оце-
ночным средствам – «лайкам»: далеко не все считают их однозначным 
индикатором популярности или искренней оценкой деятельности, хотя 
почти все обращают на них внимание. Кто-то ставит лайки «на автома-
те», кто-то не ставит, потому что не считает это важным, кто-то считает, 
что «лайки» – обесцененная валюта: «я не хочу, чтобы у меня было очень 
много лайков, потому что могут подумать, просто я взломала сеть и на-
строила все так, чтобы себе много лайков поставить» (респондент 5).

Как средство коммуникации и соцсети, и мессенджеры дают воз-
можность круглосуточной связи, но представители «цифрового поко-
ления» по-прежнему могут чувствовать себя одинокими. Однако отсут-
ствие связи только подчеркивает это чувство: «Было один раз [забыл 
телефон], и больше я его никогда не забывал, потому что я не могу ни 
с кем связаться. Это были смешанные ощущения, но не трагедия, нет, 
просто сложнее жизнь» (респондент 1).

Важно отметить простоту, многофункциональность и универсаль-
ность социальных сетей: они помогают совмещать потребление контен-
та и коммуникацию («то есть я могу в одном месте и музыку слушать, и 
с друзьями общаться, причем быстро, как будто они рядом со мной», –  
респондент 3), есть возможность использовать их на различных техни-
ческих устройствах («“ВК” в Интернете есть, сайт сам, и приложение на 
телефоне, то есть не обязательно заходить в Интернет, потом заходить в 
сайт», – респондент 6), быть частью глобального сообщества. Для многих 
подростков социальная сеть «ВКонтакте» интегрирует все возможности 
Глобальной сети («Соцсети – это для меня и есть Интернет», – респондент 6).

По мере развития социальных медиа грань между социальными се-
тями, мессенджерами и поисковиками стирается, и сегодня уже сложно 
отделить их друг от друга. В социальных сетях, изначально задуманных 
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для обмена фотографиями, появляются возможности обмена личными 
сообщениями и видеоформаты, а в мессенджерах – возможности, за-
имствованные у социальных сетей. Исследователи прогнозируют, что в 
будущем развитие и интеграция продолжатся и разделить функционал 
соцсетей и мессенджеров будет сложнее250.

Ключевые мотивации использования мессенджеров 
«цифровой молодежью»
Большую роль в формировании трендов медиапотребления «циф-

ровой молодежи» играет внедрение технических средств коммуникации. 
С распространением смартфонов и цифровизацией всех сфер жизни 
привычки медиапотребления тоже меняются. Согласно международному 
прогнозу Deloitte, сделанному в 2020 г., популярность смартфонов про-
должит расти. В соответствии с этим трендом распространенность смарт-
фонов среди молодых людей за два года выросла на 1 пункт и достигла 
91 %, а индекс использования смартфонов в 2020 г. вырос на 2 пункта –  
до +89 %, что делает смартфон наиболее востребованным техническим 
устройством. Прямо пропорционально увеличению количества смартфо-
нов у детей и подростков растет и использование мессенджеров, так как 
их приложения изначально созданы для этих медиаустройств.

Другая интересная особенность процесса современного медиа-
потребления, отмеченная исследователями, – диалогичность и разная 
степень ее проявления на разных социальных уровнях. Примером могут 
служить групповые чаты в социальных сетях и мессенджерах. Так, по-
являются групповые чаты у школьных классов, университетских групп, 
рабочих коллективов и семей. Людям не нужно встречаться офлайн для 
того, чтобы коллективно обсудить какой-то вопрос, они могут сделать 
это так же коллегиально в режиме онлайн251.

В рамках исследования предпринята попытка не только определить 
самые популярные сервисы для коммуникации (см. табл. 36), но и обо-

250 Медиасистема России / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2020.
251 Комарова А. А. Основные тенденции медиапотребления в России 

в условиях динамически меняющейся реальности. Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-mediapotrebleniya-v-rossii-v-
usloviyah-dinamicheski-menyayuscheysya-realnosti
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значить основные причины, по которым они так активно используются 
«цифровой молодежью».

Большинство респондентов отметили, что используют мессендже-
ры реже, чем социальные сети, т. к. их функционал ограничен: они в 
первую очередь предлагают мгновенный обмен сообщениями и звон-
ки с помощью Интернета, а не мобильной связи, что воспринимается 
реcпондентами как «бесплатная услуга».

Использование мессенджеров становится главной альтернати-
вой звонкам («начал пользоваться, когда не было возможности по-
звонить», – респондент 3) и коротким сообщениям («у меня пакет 
100 смс – но что это такое на месяц?», – респондент 1). Поэтому ответ 
«смс» в качестве альтернативы мессенджерам дали всего несколько  
человек.

Таблица 36
Популярные мессенджеры среди представителей  

«цифровой молодежи»

Мессенджер Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего
чел. % чел. % чел. % чел. %

WhatsApp 442 88,8 414 86,1 272 55,3 1128 76,7
Instagram Direct 294 59,0 230 47,8 296 60,2 820 55,7
VK ME 238 47,8 256 53,2 302 61,4 796 54,1
Telegram 32 66,7 226 47,0 229 46,5 787 53,5
Viber 52 10,4 36 7,5 241 49,0 329 22,4
Facebook Messenger 12 2,4 22 4,6 22 4,5 56 3,8
Tamtam Messenger 13 2,6 7 1,5 6 1,2 26 1,8
Discord 3 0,6 3 0,6 1 0,2 7 0,5
СМС 3 0,6 0 0,0 2 0,4 5 0,3
Электронная почта 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,1
Никакие 0 0,0 0 0,0 2 0,4 2 0,1
Нет ответа 9 1,8 3 0,6 6 1,2 18 1,2
Всего 493 100,0 471 100,0 487 100,0 1451 100,0
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Мессенджеры являются главным средством коммуникации с се-
мьей, друзьями и знакомыми. Они позволяют «выйти срочно на связь», 
«узнать экстренные новости», «оперативно спросить домашнее зада-
ние». Самым популярным сервисом для обмена сообщениями является 
WhatsApp: именно его респонденты выбрали в качестве главного сер-
виса по общению и со сверстниками, и с семьей, и со всеми, с кем 
приходится связываться ежедневно (преподаватели, кураторы, колле-
ги). По мнению «цифровой молодежи», важно, что это приложение есть 
у тех, кто «выше по должности, по статусу, или это какие-то учителя или 
школьные группы», поэтому мессенджер – это способ связаться с теми, 
у кого нет приложения или странички в сети «ВКонтакте».

В то же время сервисы для моментального общения, встроенные 
в социальные медиа, пользуются не меньшей популярностью среди 
представителей «цифровой молодежи» благодаря своему удобству: все 
привычные функции и возможности в одном приложении. Instagram 
Direct позволяет завязать разговор в продолжение публикации, а также 
связаться с незнакомыми или малознакомыми людьми. «ВКонтакте» – 
своеобразный многофункциональный сервис, включающий в себя не 
только возможности социальных сетей, например подписку на разные 
тематические сообщества, группы и каналы, но и одну из главных функ-
ций мессенджеров – групповой чат, поэтому, как показало исследо-
вание, VK ME стал самым популярным сервисом для одновременного 
общения с большим количеством людей среди «цифровой молодежи».

Основной причиной, по которой тот или иной мессенджер не ис-
пользуется активно, является его непопулярность среди сверстников 
или тех, с кем респонденты привыкли общаться.

Приложение Viber за редким исключением не является интерес-
ным для представителей «цифровой молодежи», они ассоциируют его 
с общением взрослых. В то время как старшие респонденты, в первую 
очередь студенты первых курсов вузов, активно используют Telegram. 
В качестве причин, по которым они предпочитают этот сервис другим, 
респонденты называют три. Во-первых, это подписка на интересные ка-
налы, чаще всего связанные с учебой или интересами, хобби. Также 
отмечается формат постов: «...там все кратко и без лишних подробно-
стей, без воды, так сказать». Во-вторых, это безопасность: по мнению 
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респондентов, Telegram «защищен, в отличие от других [мессенджеров], 
поэтому переписка всегда останется в тайне» (респондент 6). Несмотря 
на это, большинство опрошенных не уделяют внимания теме безопас-
ности переписки совсем или отрицают ее необходимость: «У меня нет 
ничего такого тайного, я же не переписываюсь по поводу ядерных ко-
дов» (респондент 7). Лишь один респондент в рамках первого этапа 
исследования рассказал, что блокирует пользователей, если узнает, 
что они нарушили тайну переписки. Это наблюдение возвращает нас к 
вопросу информационной безопасности российской молодежи в циф-
ровом пространстве. В-третьих, Telegram популярен в рабочей комму-
никации, так как имеет удобную версию приложения для компьютера  
и позволяет отправлять файлы без ограничений.

Создание контента для социальных сетей и мессенджеров
Социальные сети и мессенджеры становятся для «цифрового поко-

ления» ключевым источником всех видов информации, однако остается 
вопрос: насколько активно его представители создают что-то свое?

Согласно исследованию, публикация контента не является самым 
востребованным видом деятельности в соцсетях. Однако это ключевой 
качественный критерий вовлеченности медиапотребителя в процесс 
взаимодействия с медиа, наряду с вниманием, доверием и желанием 
установить обратную связь. В случае с цифровыми медиа вопрос созда-
ния и распространения пользовательского контента является особенно 
актуальным. Социальные сети позволяют делиться им с другими поль-
зователями и получать различные реакции в ответ, мессенджеры, как 
было определено выше, активно используются для пересылки файлов 
адресатам и целым группам. Производство и публикация контента ука-
зывает на степень активности юных медиапотребителей.

В первую очередь мы изучили, какой тип контента является самым 
популярным среди респондентов (см. табл. 37). Безусловно, каждая плат-
форма технологически диктует те типы контента, которые могут быть разме-
щены на ней в первую очередь: например, Twitter подразумевает формат 
коротких текстов со ссылками на дополнительные материалы, а Instagram –  
это социальная сеть визуальных изображений и коротких видео, в то вре-
мя как «ВКонтакте» интегрирует все доступные форматы медиаконтента  
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и даже позволяет создавать большие мультимедийные материалы («ста-
тьи»). Самым популярным типом контента, который представители «циф-
ровой молодежи» готовы публиковать, стали фотографии. Использование 
смартфона как главного медиаустройства упростило создание и обработку 
такого типа сообщений. Также фотография стала заметным инструментом 
фиксации любого события и подтверждения той или иной точки зрения в 
разговоре с другими пользователями мессенджеров. В среднем четверть 
респондентов размещает и отправляет видео, тексты и мемы – коллажи с 
юмористическим подтекстом. Последний тип контента мы выделили в от-
дельную категорию, так как он хорошо иллюстрирует особенности медиапо-
требления поколения, их потребность в развлечении и игровых форматах.

Примечательно, что менее 10 % респондентов не публикуют кон-
тент совсем, что говорит о высоком уровне активности представителей 
«цифровой молодежи».

Таблица 37
Типы контента для публикации в соцсетях и передачи в мессенджерах

Типы 
контента

Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего
чел. % чел. % чел. % чел. %

Текст 116 23,3 91 18,9 150 30,5 357 24,3
Видео 169 33,9 101 21,0 153 31,1 423 28,8
Аудио 36 7,2 21 4,4 19 3,9 76 5,2
Фото 308 61,8 231 48,0 336 68,3 875 59,5
Мемы 126 25,3 66 13,7 122 24,8 314 21,3
Посты 18 3,6 10 2,1 9 1,8 37 2,5
Рисунки 10 2,0 5 1,0 14 2,8 29 2,0
Объявления 2 0,4 0 0,0 0 0,0 2 0,1
Не публикую 33 6,6 62 12,9 44 8,9 139 9,4
Все виды контента 33 6,6 39 8,1 24 4,9 96 6,5
Затрудняюсь 
ответить

2 0,4 0 0,0 1 0,2 3 0,2

Нет ответа 64 12,9 94 19,5 44 8,9 202 13,7
Всего 498 100,0 481 100,0 492 100,0 1471 100,0



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

180

«Цифровая молодежь» готова тратить время на создание, редак-
тирование и публикацию контента на регулярной основе. Несмотря на 
высокую техническую грамотность представителей этого поколения, их 
активное участие в работе соцсетей и мессенджеров требует времени 
и внимания. Респондентам было предложено определить те причины 
и мотивации, которые движут ими, заставляя делиться собственным 
контентом. Несмотря на то что цифровые площадки помогают удов-
летворить любые потребности, включая самореализацию, поиск себя 
и близких по духу, возможность научиться и научить, а также озвучить 
публично свою точку зрения и инициировать дискуссию, бoльшая часть 
респондентов обозначила всего три причины создания пользователь-
ского контента: «информирование», «чувства, эмоции и ощущения» и 
«контент о себе». С одной стороны, это широкие мотивации, которые 
могут включать в себя несколько других. Например, «информировать» –  
значит не только предупреждать о чем-то важном или срочном, но и 
делиться полезной, просветительской или узкоспециальной информа-
цией со своей аудиторией. Эмоции – это ключ к коммуникации с пред-
ставителями «цифровой молодежи», цифровые медиа становятся их 
главным распространителем и источником, поэтому активная работа с 
контентом подразумевает желание поделиться различными чувствами. 
Контент о себе иллюстрирует мотивацию самореализации, самоактуа-
лизации и продвижения своих идей, мыслей и опыта. С другой стороны, 
такой выбор подчеркивает ключевые тезисы о поколении, сформулиро-
ванные в ходе исследования.

Доступ к различным социальным медиа становится базовой по-
требностью для представителей юного поколения. Он регламентирует 
выбор гаджета и информационной платформы. Отсутствие сложностей 
во взаимодействии с различными сервисами, понятными этой группе 
пользователей на интуитивном уровне, открывает широкий спектр раз-
личных видов деятельности. И социальные сети, и мессенджеры отве-
чают на ключевой запрос юной аудитории – потребность в постоянной 
коммуникации и возможность всегда находиться на связи.

Социальные сети для них – это моментальное общение и обмен 
информацией на различных платформах, поиск данных и потребление 
всех видов контента в нелинейном режиме – когда и как им это нужно; 
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это производство и публикация собственного контента. Таким образом, 
можно утверждать, что социальные сети стали одним из главных инстру-
ментов в удовлетворении базовых социальных и информационных по-
требностей среди «цифровой молодежи».

Одним из важнейших поводов оставаться онлайн постоянно яв-
ляются социальные сети, особенно сервис «ВКонтакте», популярность 
которого обусловлена его русскими корнями и обширной базой контак-
тов и информационных источников, позволяющей принимать участие 
в различных группах и создавать новые сообщества; узнавать новости 
локального и глобального характера, а также находить различные дан-
ные, недоступные в поисковых системах.

Мессенджеры стали новым популярным типом сервисов для обще-
ния, который может составить конкуренцию социальным сетям. Однако 
их функционал в процессе активного использования расширился, и те-
перь «цифровая молодежь» использует их не только в качестве чатов 
для обмена сообщениями, но и как удобный канал для передачи и полу-
чения файлов, а также, например, для получения новостей или специа-
лизированной информации с моментальным уведомлением.

И социальные медиа, и мессенджеры востребованы у представи-
телей «цифровой молодежи», однако мессенджеры являются в первую 
очередь средством коммуникации, в то время как социальные сети 
являются многофункциональной платформой, удовлетворяющей боль-
шое количество информационных потребностей, и важным источником  
социализации для юных медиапотребителей.
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2.5.	 игровой	контент		
в	медийной	практике	учащихся

«Цифровое поколение» в силу своего высокого уровня технологиче-
ской грамотности предъявляет новые требования к контенту, к форме 
и содержанию медиапродуктов. В поисках инновационных способов 
конкуренции за внимание молодежи, учитывая колоссальный интерес 
этой аудитории к видеоиграм, медиа начали экспериментировать с 
включением игровых механик в журналистику. Игровой контент наце-
лен на эмоциональную сферу, обладает интерактивными, вовлекающи-
ми свойствами, это выделяет его в перенасыщенной цифровой среде, 
помогает быстрее найти свою аудиторию252. 

Интерес к современной форме игры связан с тем, что индустрия 
видеоигр является одной из ведущих креативных индустрий, оказывает 
«значительное влияние на поле современной культуры, массовое со-
знание и социальные практики253. 

Одни исследователи сравнивают видеоигры с медиа, которые 
влияют на общество254, транслируя социальные и культурные нормы  
(Й. Богост255), другие сопоставляют культурную значимость видео-
игр с телевидением и музыкой (Й. Рассенс256). Широкая распро-

252 Федотова Н. А. Геймификация в контексте медийной практики // Жур-
нал Белорусск. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2017. № 2. С. 8.

253 Видеоигры: введение в исследования / отв. ред. Е. В. Галанина. Томск: 
ИД Томск. гос. ун-та, 2018. С. 8.

254 Bogost I. (2007) Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. 
Cambridge: The MIT Press. 

255 Там же. 
256 Raessens J. ( 2006) Playful Identities, or the Ludification of Culture. Games 

and Culture 1 (1): 52–57. DOI: 10.1177/1555412005281779
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страненность видеоигр привела к такому феномену, как игроиза- 
ция досуга (О. В. Рубцова257).

Производство игр оказывает большое влияние на развитие совре-
менной экономики. Игровая индустрия является мощным быстрорасту-
щим сегментом мирового рынка цифрового контента. Объем мирово-
го рынка видеоигр в 2019 г., по оценке исследовательской компании 
Newzoo, достиг 152 млрд долл. В последние пять лет он рос в среднем 
на 11 % в год. В 2020 г. пандемия коронавируса стала драйвером 
развития игровой индустрии, сделала игры еще более привлекатель-
ным сектором, и можно утверждать, что игры стали главным развле-
кательным медиа 2020 г. «В 2020 г., по предварительным оценкам 
аналитиков, объем мирового рынка компьютерных игр мог вырасти  
на 18 %, до 170–180 млрд долл.», – говорится в отчете «Индустрия ком-
пьютерных игр – 2020»258. Количество игравших в 2020 г. в видеоигры 
по всему миру составило 3,1 млрд человек259. Примечательно, что во 
второй половине 2020 г. состоялась самая крупная сделка за всю исто-
рию игровой индустрии: Microsoft за 7,5 млрд долл. приобрела компа-
нию zeniMax Media, которая занимается производством и распростра-
нением видеоигр. 

По данным Newzoo, на сегодняшний день в России больше 65 млн 
человек можно причислить к геймерам260. Российский рынок видео-
игр и киберспорта также растет очень высокими темпами. Темпы роста 
объема российского игрового рынка в 2019 г. в сравнении с 2018 г.  
составили 15 %261, рынка киберспорта – 20 %262. Постоянно растет  
и аудитория тех, кто смотрит стриминги и летсплеи. 

257 Рубцова О. В. Цифровые технологии как новое средство опосре-
дования // Культурно-историческая психология. 2019. Т. 15. № 4. С. 103.  
DOI: 10.17759/chp.2019150410

258 Седых И. А. Индустрия компьютерных игр – 2020. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 2. 

259 Global Video Game Consumer Segmentation. DFC Intelligence. Режим до-
ступа: https://www.dfcint.com/product/video-game-consumer-segmentation-2/

260 Седых И. А. Индустрия компьютерных игр – 2020. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 38. 

261 Там же.
262 Медиаиндустрия в 2020–2024 гг. / PwC. Режим доступа: https://www.

pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2020-2024.html
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Интерес исследователей к игровым практикам молодежи связан 
еще и с тем, что это поколение – геймеры с рождения. Кроме того, 
взросление их родителей-миллениалов совпало с бумом на компью-
терные игры, а значит, миллениалы не будут сетовать на вред игр, как 
это делали родители-бумеры. Более того, миллениалы окажутся провод- 
никами в мир видеоигр для своих детей. Важно учитывать и то, что он-
лайн-игры стали сейчас частью не только досугового времяпрепровож-
дения, но и образовательного процесса. И тренд на геймификацию об-
разовательного контента под давлением развивающегося направления 
онлайн-образования будет продолжен. 

Теоретические аспекты феномена игры
Феномен игры является объектом изучения философов, культуроло-

гов, социологов, психологов, математиков, изучающих математическую 
теорию игр. Особая роль в исследовании феномена игры отводится со-
циологу Й. Хейзинга. В опубликованной в 1938 г. книге «Homo ludens. 
Человек играющий» Хейзинга отмечал: «Игра в культуре предстает как 
некая данность, предшествующая самой культуре, сопровождающая и 
пронизывающая ее от истоков вплоть до той фазы культуры, которую в 
данный момент переживает сам наблюдатель»263. 

В психологических работах игра рассматривается как важнейшее 
явление в развитии личности ребенка (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 
Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.). Игра 
моделирует взрослый мир, учит навыкам взаимодействия, позволя-
ет отработать типовые модели поведения, а также оказывает влияние  
на развитие речи. 

Компьютерные игры возникли в 1970 гг., 1990 гг. – время дина-
мичного роста игровой индустрии. Психологическая наука начала ис-
следования в области компьютерных игр. В центре внимания ученых 
оказываются особенности игровой деятельности в цифровой среде, 
влияние увлеченностью видеоиграми на физическое и психологиче-
ское здоровье детей и подростков, на их когнитивные способности  
(А. А. Аветисова, А. Е. Войскунский, О. В. Рубцова, Г. У. Солдатова,  

263 Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. М.: Азбука, 2019. С. 14.
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О. И. Теславская). Изучается игровая зависимость (аддикция), проб-
лематика ухода игрока от реального мира в виртуальную реальность, 
влияние насилия, присутствующего во многих играх, на поведение 
человека в реальном мире. Помимо отрицательных исследуются и по-
ложительные эффекты игры. Игра рассматривается как модель сов- 
местной деятельности, игровое коммьюнити, как инструмент со-
циализации игроков: она помогает им научиться взаимодейство-
вать, договариваться, вести совместные проекты (А. Е. Войскунский,  
Н. А. Иванова, Д. Макгонигал). Исследователи отмечают, что во многие 
игры заложен функционал полноценной социальной сети. Игрок может 
вести собственный блог, добавлять друзей, общаться с ними, коммен-
тировать их посты.

Значимым для нашего исследования является направление по 
изу-чению мотивационных подходов к онлайн-геймингу (Р. Барт, С. Ван, 
З. Деметрович, Э. Деси, Н. Йи, Р. Райан, М. Чиксентмихай, Т. Хайни,  
А. Е. Войскунский, Н. А. Иванова). В рамках этого направления выяв-
ляются основные мотивы и потребности игроков. Исследователи пола-
гают, что хорошие игры всегда удовлетворяют потребности: не только 
ситуативные, но и универсальные базовые. Именно этим можно объ-
яснить колоссальную популярность игр во всем мире264. 

В начале 2000 гг. появляются первые академические исследова-
ния видеоигр – game studies. К числу наиболее заметных специали-
стов в этой области можно отнести Э. Аарсета, Й. Богоста, К. Вербаха,  
Д. Хантера. Возникают центры и лаборатории, которые изучают такие 
аспекты, как «социальное значение онлайн-игр, моральные дилеммы 
и вопросы этики в видеоиграх, геймерская субкультура, видеоигры и 
религия. <…> видеоигры становятся все более значимым объектом 
изучения наряду с другими культурными формами, такими как совре-
менное искусство, кинематограф, музыка, фотография, театр, литера-
тура и др.»265. В исследованиях возникает термин «эффекты видеоигр», 
позаимствованный по аналогии с исследованиями эффектов медиа. 

264 Иванова Н. А. Мотивация игроков в компьютерные игры и киберспорт //  
Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2017. № 11 (153). С. 323.

265 Видеоигры: введение в исследования / отв. ред. Е. В. Галанина. Томск: 
ИД Томск. гос. ун-та, 2018. С. 9.
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Выделяют развлекательный, когнитивный, терапевтический, социаль-
ный эффекты видеоигр266. В России в последнее десятилетие возник-
ло направление по изучению видеоигр как инструмента философской 
рефлексии. 

Явления геймификации и инфотейнмента
Раньше игры только развлекали пользователей, погружали их в 

фантастические миры, полные драконов, космических кораблей, при-
шельцев, межгалактических воинов. Со временем игровая среда ста-
ла более зрелой вместе с молодыми людьми, которые в ней выросли, 
полагает профессор MIT Г. Дженкинс, изучающий игры и обучение. 
Поэтому теперь игры становятся инструментом со множеством функций, 
который можно использовать для образования, рекламы, политики  
и т. д.267 Правота высказанных Дженкинсом идей подтверждается трен-
дом на геймификацию. 

Геймификация – это включение игровых элементов/механик (очки, 
достижения, уровни, таблицы лидеров, награды) в неигровые среды. 
Геймификация активно используется в образовании. М. Пренски рас-
сматривал процессы геймификации образования как лучший способ 
«достучаться» до «цифрового поколения» в процессе обучения268. Также 
приемы геймификации проникают в науку, медицину, искусство, биз-
нес, спорт, журналистику. 

Применение игровых приемов в массмедиа – одно из проявлений 
инфотейнмента (от англ. information – информация, и entertainment –  
развлечение), характерного для современной журналистики. Окс-
фордский словарь английского языка определяет термин «инфотейнмент» 
как «материалы для вещания, предназначенные как для развлечения, 
так и для информирования». Инфотейнмент стирает границы между но-

266 Там же. С. 76.
267 Thompson C. (2006) Saving the World, One Video Game at a Time. The 

New York Times. Режим доступа: https://www.nytimes.com/2006/07/23/
arts/23thom.html (дата обращения: 15.02.2021).

268 Prensky M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9 (5):  
1–6. Режим доступа: https://doi.org/10.1108/10748120110424816 (дата об-
ращения: 15.02.2021).
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востями и развлечениями, новости все чаще подаются как развлечение  
(Ж. Халаби)269. 

Игровые практики учащейся молодежи
В рамках исследования в ответ на вопрос «Что вы чаще всего дела-

ете в Интернете?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа).  
18,8 % респондентов сообщили, что играют в онлайн-игры, т. е. онлайн-
играми увлечен практически каждый пятый студент. Это существенная 
доля аудитории, которая в ближайшее время станет платежеспособной, 
а значит, есть основание рассчитывать на дальнейшее динамичное 
развитие игровой индустрии в России. В чем причины немалого вни-
мания к видеоиграм? В ходе качественных интервью, которые пред-
шествовали количественному исследованию, респонденты говорили о 
причинах обращения к видеоиграм. Для молодежи это хороший способ 
отдохнуть, когда появляется свободное время, отвлечься от проблем,  
т. к. игра позволяет забыться, уйти с головой в другой мир. При этом 
были и те респонденты, которые сетовали на проблемы, связанные с 
видео-играми, называя их тайм-киллерами, съедающими все свобод-
ное время. 

Отметим, что различие в интересе к видеоиграм среди исследуемых 
городов довольно существенное: 15,5 % – Москва, 18,1 % – Нижний 
Новгород, 22,9 % – Ростов-на-Дону. В рамках исследования не ставилась 
задача выявить причину такой разницы в отношении к играм, однако мож-
но предположить, что у столичной молодежи больше возможностей разно- 
образить свой досуг не в виртуальном пространстве, поэтому по-
казатель интереса к видеоиграм оказался самым низким именно  
у москвичей. 

Онлайн-игры оказались не главной причиной пользования 
Интернетом (как ведущую деятельность в Интернете видеоигры назва-
ли только 1,8 % опрошенных), даже не вошли в число лидеров. Игра 

269 Chalaby J. K. (2000) Journalism Studies in an Era of Transition in Public Com-
munications. Journalism 1 (1): 33–39. DOI:10.1177/146488490000100106 
Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/249689819_Journal-
ism_studies_in_an_era_of_transition_in_public_communications (дата обраще-
ния: 15.02.2021).
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для учащейся молодежи – приятный, но не ведущий мотив пребывания 
в Интернете, есть более значимые. Так что многочисленные страхи ро-
дителей младших школьников и подростков о том, что дети вырастут  
с зависимостью от онлайн-игр, необоснованны. 

Исследование «Новое поколение интернет-пользователей: ис-
следование привычек и поведения российской молодежи онлайн», 
проведенное компанией Google, показало, что 26 % респондентов в 
возрастной группе 13–24 поставили игры и онлайн-игры на четвер-
тое место (после соцсетей, видео, фильмов/телешоу) среди интересов  
в Интернете270. Возможно, такое различие связано с тем, что в рамках 
настоящего исследования были опрошены респонденты старшей воз-
растной группы (16–21 и выше), которые в ходе качественных интервью 
отмечали, что с поступлением в вуз играть стали меньше, так как воз-
росла учебная нагрузка, на игры не остается времени. 

В ходе исследования была поставлена задача узнать, какое место 
занимают инновационные, игровые форматы контента в медийных прак-
тиках нового поколения потребителей медиапродукции, стоит ли медиа-
компаниям наращивать экспертизу в этом способе рассказывать истории. 

На вопрос «Какой тип контента вы предпочитаете?» (можно было 
выбрать несколько вариантов ответа) предсказуемо самыми востре-
бованными оказались видео (67,6 %) и текст (61,9 %). А вот игро-
вой контент набрал очень скромные 5,4 % (игра) и 1,9 % (тесты). 
Молодой аудитории было предложено высказать свое отношение 
именно к этим игровым форматам журналистики: новостным играм и 
тестам. Новостные игры – первый и считающийся уже классическим 
способ рассказать журналистские истории посредством игровых стра-
тегий. Но они дороги в производстве, на их создание уходит много 
времени. Поэтому в России популярны тесты, которые не влекут суще-
ственных временных и финансовых затрат, но при этом обладают ин-
туитивно понятным интерфейсом и являются основным способом до-

270 Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и 
поведения российской молодежи онлайн // Think with Google. 2017. Режим 
доступа: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/research-study/novoe-po-
kolenie-internet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-rossiiskoi-molo-
dezhi-onlain/ (дата обращения 25.02.2021).
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несения необходимой информации до пользователей путем игровой  
симуляции271.

Распределение по городам показало, что студенты Ростова-на-
Дону (6,4 %) являются наиболее активными приверженцами игрового 
контента. Напомним, что Ростов-на-Дону оказался городом с самым вы-
раженным интересом и к видеоиграм, поэтому повышенный интерес к 
новостным играм можно расценивать как закономерный. 

При ответе на данный вопрос была возможность обосновать свой 
выбор типа контента. Среди комментариев были такие: «Потому что че-
ловек, когда смотрит видео, воспринимает информацию и запоминает 
ее, а тест проверяет знание от увиденного»; «Текст позволяет получить 
информацию за максимально короткий срок, а игра – временно поста-
вить себя на место другого человека»; «В видео я могу слушать и видеть 
информацию. Игра позволяет реализовать то, что невозможно в других 
контентах». Как сообщили респонденты, игровой контент отличает за-
интересованность, простота, доступность и удобство восприятия. 

Как оценивать уровень интереса к игровой коммуникации? В сумме 
(два типа игрового контента – тесты и игры) за нее отдано 7,3 % голосов. 
Динамика развития игровой индустрии показывает, что игры давно ста-
ли важной частью цифровой стратегии. Так, 2020 г. убедил в правильно-
сти направления, разработанного New York Times: треть новых цифровых 
подписчиков газеты пришлась на кулинарные, игровые и аудиоприложе-
ния. В планах издания – удвоить объем цифровых игр.  

Еще одним аргументом в пользу игровых форматов в журналистике 
служат результаты опроса, который был проведен в 2019 г. в той же 
возрастной группе (18–21)272. В онлайн-опросе приняли участие 574 
респондента, студенты трех московских вузов, двух технических (НИТУ 
Московский институт стали и сплавов, Российский технологический 

271 Крашенинникова М. А., Зацепилина Ю. А. Игровые форматы в со-
временных зарубежных онлайн-СМИ // Медиаскоп. 2019. Вып. 4. Режим 
доступа: http://www.mediascope.ru/2577 (дата обращения: 10.03.2021).  
DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.4

272 Салихова Е. А. Специфика потребления российской молодежью гейми-
фицированного контента // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.mediascope.ru/2615 (дата обращения: 1.03.2021). DOI: 10.30547/
mediascope.1.2020.9
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университет МИРЭА) и педагогического (Московский государственный 
педагогический университет). Методом сбора данных явился онлайн-
опрос на интерактивной платформе «Google.Формы», который был рас-
пространен среди студентов посредством студенческих советов вузов. 
Такой канал распространения анкеты гарантировал чистоту выборки. 

Целью опроса было изучение отношения к игровому контенту  
(тестов и игр) в медийной практике «цифрового поколения». В числе во-
просов был такой: «Чем Вас привлекает игровой контент?». Наибольшее 
число респондентов (51 %) указали на уровень вовлечения. Этот выбор 
имеет важное значение и подтверждает тезис исследователей медиа 
о том, что «сфера использования стратегий геймификации открывает 
новые возможности для вовлечения аудитории в процесс распростра-
нения информации (англ. media engagement)»273.

На второе место с минимальным отрывом респонденты поста-
вили нестандартность, инновационность игрового контента (35,9 %).  
На третьем месте – отношение к игре как к новому типу творчества  
(35,7 %). Игра – творческий, креативный процесс, развивает креативные 
способности. Сотворчество в игровой коммуникации возникает благода-
ря тому, что результат игры всегда непредсказуем, вариативен, зависит 
от игрового опыта, знаний игрока. Этот феномен изучен в работах В. А. 
Савицкого: «Игровая коммуникация <…> позволяет участникам не только 
получать информацию в пространстве игры, но и создавать новую. Таким 
способом, создается особый тип спонтанного творчества, основанный 
на игровом подходе. Современная аудитория желает иметь возможность 
лично управлять информацией, а также активно ее осмыслять274. 

Безусловно, важным фактором положительного отношения к игро-
вому контенту является превалирование в игре визуальной составля-
ющей, отсутствие больших кусков текста (12,7 % респондентов) и, как 
следствие, простота восприятия игрового контента (11,8 % опрошенных). 

273 Федотова Н. А. Геймификация в контексте медийной практики // Жур-
нал Белорусск. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2017. № 2. С. 7.

274 Савицкий В. А. Игровая технология в современных средствах мас-
совой коммуникации // Медиаскоп. 2010. Вып. 2. Режим доступа: http://
mediascope.ru/игровая-технология-в-современных-средствах-массовой-
коммуникации (дата обращения: 25.02.2021).
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То, что у игрового текста всегда есть правила, привлекает 10,2 % 
молодой аудитории. На первый взгляд, это кажется странным. Правила 
игры – это некое ограничение в действиях в рамках игры, а «цифровое 
поколение» должно противиться любому проявлению несвободы. Но 
при этом и правила игры, и итог вариативны, в зависимости от действий 
игрока каждый раз игра развивается свободно, имеет уникальный итог. 
Нежелание пассивно потреблять информацию, с одной стороны, и стрем-
ление почувствовать свою значимость в развитии игрового текста – с дру-
гой, предопределяют повышенный интерес «цифрового поколения» к уси-
лиям, которые предпринимают редакции по развитию игровых форматов. 

Удовлетворение потребностей в игровом контенте
Чтобы медиаорганизациям правильно использовать игровые фор-

маты в привлечении аудитории и формировании ее лояльности, необхо-
димо понимать, какие потребности удовлетворяются посредством инно-
вационного контента. Опрос, сфокусированный на восприятии игрового 
контента учащейся молодежью Москвы, является подтверждением тому, 
что «видеоигры способны удовлетворять базовые психологические по-
требности, согласно теории самодетерминации, а именно потребности  
в компетентности, автономности и во взаимосвязи с другими людьми»275. 

Рассмотрим каждую из потребностей. Потребности в компетентно-
сти удовлетворяется, когда игрок преодолевает трудности, препятствия, 
возникающие в ходе игры, достигает признания, наград. В рамках 
опроса 25,4 % респондентов отметили, что им важно сравнивать свои 
результаты с баллами других, что их привлекает дух соревновательно-
сти276. Соревнование составляет основу геймплея любой игры, игровая 
механика построена на баллах, статусах, наградах. Игра – творческий, 
процесс, который развивает креативные способности и повышает са-
мооценку играющего. Кстати, эти данные коррелируют с исследовани-

275 Видеоигры: введение в исследования / отв. ред. Е. В. Галанина. Томск: 
ИД Томск. гос. ун-та, 2018. С. 111.

276 Салихова Е. А. Специфика потребления российской молодежью гейми-
фицированного контента // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.mediascope.ru/2615 (дата обращения: 1.03.2021). DOI: 10.30547/
mediascope.1.2020.9
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ем мотивации гейминга, которое на студенческой аудитории было про-
ведено группой исследователей во главе с Т. Хайни. Наиболее мощной 
мотивацией гейминга, по Хайни, является вызов (сhallenge)277. 

«Потребность в автономности удовлетворяется в игре через сво-
боду действий в принятии решений». В ходе онлайн-опроса 30 % опро-
шенных отметили, что при прохождении игры или теста их радует, что 
в конце всегда есть уникальный, личный результат278. «Цифровому по-
колению» родители с пеленок внушали, что они уникальны, неповтори-
мы279. И потому они так тянутся к контенту, который удовлетворяет их 
потребность в индивидуальном подходе. 

Потребность во взаимосвязи удовлетворяется, когда игрок чув-
ствует свою тесную взаимосвязь с другими людьми, выраженную в сов-
местных действиях, кооперации, общении и т. д.280 Когда речь идет о 
многопользовательской игре, то она всегда выступает коммуникатив-
ным полем общения, игроки постоянно взаимодействуют друг с другом. 
Игры оказывают влияние на развитие личности, на ее социализацию. 
Но даже если игра не предполагает участия нескольких игроков, то важ-
но помнить, что игровая коммуникация – это действие, а не пассивное 
чтение. Происходит, по замечанию В. А. Савицкого, взаимодействие с 
игровым пространством, игрок «имеет непосредственную возможность 
влиять на это пространство»281. То, что цифровую молодежь привлека-

277 Иванова Н. А., Артемов А. В., Волохонский В. Л., Дубик С. В. Мотива-
ция онлайн-гейминга в контексте теории самодетерминации (SDT) // Вестн.  
С.-Петербургск. ун-та. Сер. 16: Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2. С. 49. 
DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.206

278 Салихова Е. А. Специфика потребления российской молодежью гейми-
фицированного контента // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.mediascope.ru/2615 (дата обращения: 1.03.2021).

279 Сбербанк. 30 фактов о современной молодежи. Режим доступа: https://
adindex.ru/files2/news/2017_03/158487_youth_presentation.pdf (дата обра-
щения: 10.03.2021).

280 Видеоигры: введение в исследования / отв. ред. Е. В. Галанина. Томск: 
ИД Томск. гос. ун-та, 2018. С. 112.

281 Савицкий В. А. Игровая технология в современных средствах мас-
совой коммуникации // Медиаскоп. 2010. Вып. 2. Режим доступа: http://
mediascope.ru/игровая-технология-в-современных-средствах-массовой-
коммуникации (дата обращения: 25.02.2021).
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ют интерактивные коммуникации, что она хочет взаимодействовать с 
контентом и видеть результаты принятых ими решений, подтверждается 
и маркетинговыми исследованиями молодых потребителей282. Игровой 
контент обладает виральным потенциалом. И новостные тесты, и но-
востные игры являются привлекательным средством коммуникации в 
социальных сетях, поскольку почти всегда имеют функцию «поделиться 
результатом», что молодежь охотно делает, чтобы сравнить результаты, 
обсудить их, повысить свою самооценку.

Исследователи отмечают, что видеоигры способствуют улучшению 
психологического благополучия личности283, улучшают настроение, сни-
мают стресс, помогают расслабиться, избавляют от скуки. Для 30,1 %  
респондентов важным аспектом привлекательности геймифициро-
ванного контента является эмоциональная вовлеченность в него. 
Российские медиаменеджеры понимают это и уделяют большое вни-
мание эмоциональной составляющей информационного сообщения.  
В полевом исследовании «Медиатор», которое было проведено 
в 2016 г., отмечалось, что медиаменеджеры успешных онлайн-проектов 
постоянно экспериментируют с рекреативными форматами, воздей-
ствующими на эмоциональную сферу. «Информация должна вызывать 
эмоции. Неважно какие, положительные или отрицательные»284.

Исследование выявило высокий уровень потребления игрового 
контента (почти каждый пятый). Потребление игрового контента в трех 
городах разнородно. Лидирует Ростов-на-Дону (22,9 % играют в он-
лайн-игры, 6,4 % из всех типов контента выбирают игры). Идеология 
и механика геймификации соответствует интересам и запросам «циф-

282 AdReaction: Gen X, Y and Z. Millward Brown. Режим доступа:http://www.
millwardbrown.com/adreaction/genxyz/global (дата обращения: 22.02.2021); 
Rise of Gen Z: New Challenge for Retailers. Ernst & Young. Режим доступа:https://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for-retail-
ers/ %24FILE/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for-retailers.pdf (дата обращения: 
22.02.2021).

283 Видеоигры: введение в исследования / отв. ред. Е. В. Галанина. Томск: 
ИД Томск. гос. ун-та, 2018. С. 113.

284 Федотова Н. А. Геймификация в контексте медийной практики // Жур-
нал Белорусск. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2017. № 2. С. 6.
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рового поколения» к инновационному контенту. Поскольку реальная 
жизнь современной молодежи обделена эмоциями, игры, отличающие-
ся эмоциональным вовлечением, становятся мотивом потребления 
игрового контента. 

Многие игры являются инструментом социализации (учат взаимо- 
действовать, договариваться, вести совместные проекты, во мно-
гие игры заложен функционал полноценной социальной сети). 
Социализация также является мощным мотивом потребления игрового 
контента.

Новостные игры или тесты не заменят полностью для «цифровой 
молодежи» классический способ освещения новостей, но геймифика-
ция может стать для журналистики способом сохранить свою актуаль-
ность в глазах «цифровой молодежи», той нитью, которая тесно свяжет 
медиа и аудиторию, сформирует лояльность к медиакомпании. Имея 
такую связь, можно решать задачи по вовлечению аудитории в глубо-
кий сложный контент.
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3.1.	 Социализация	как	мотивационный	фактор		
медиапотребления

В современной цифровой среде процесс медиапотребления ме-
няется, согласно теории Н. Коулдри и А. Хеппа, преображая социаль-
ные практики и взаимодействия людей, их повседневное поведение285. 
Медиатизация социальной реальности связана с глубоким проникнове-
нием социальных медиа и медиакоммуникационных технологий, обеспе-
чивающих сетевые коммуникации, их способность создавать качествен-
но новые формы социального и культурного взаимодействия на макро- 
(социальном), а также на микро- (индивидуальном) уровнях. Цифровые 
медиа сегодня не только источник информации, но, по Д. МакКуэйлу, 
среда социализации, самоидентификации, самовыражения, а также воз-
можность реализовать самые разные потребности человека – от развле-
чений до самообразования и саморазвития286. Это среда, в которую в 
наибольшей степени интегрированы молодые люди287, однако медиапо-
ведение и медиапрактики, характерные для молодежи, полагают Н. Хоув 
и У. Штраус, могут в будущем стать нормой для всего общества288. 

Основной проблемой, стоящей перед национальными культура-
ми во всем мире в XXI веке, становится не столько глобализация или 

285 Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of Reality. Cam-
bridge: Polity; Vartanova E. L. (2013) The Media and the Individual: Economic and 
Psychological Interrelations. Psychology in Russia: State of the Art 6 (1): 110–118.

286 McQuail D. (2002) Mass Communication Theory. London: Sage. 
287 Prensky M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Hori-

zon 9 (5): 1–6.
288 Howe N., Strauss W. (2008) Millennials & K-12 Schools: Educational Strat-

egies for a New Generation. Great Falls, VA: LifeCourse Associates; Солдатова Г. У.,  
Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность  
и безопасность. М.: Смысл, 2017.
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вестернизация культуры, сколько универсализация транслируемых со-
циальными медиа и интернет-платформами значений, человеческих 
практик и коммуникаций, социальных взаимодействий. Знание об осо-
бенностях медиапотребления российской молодежи становится в связи 
с этим вопросом заботы о культурной безопасности нашего общества.

Современные академические знания о человеческом дискур-
се требуют мультипарадигмальных и междисциплинарных подходов. 
Человеческий дискурс переосмысливается как многоплановое, но в то 
же время интегрированное коммуникативное событие, в котором люди 
осуществляют социальное взаимодействие посредством лингвистиче-
ских и других символических средств и сред, в частности исторических 
и культурных отношений. Это переопределение объекта исследования 
позволяет ученым принять во внимание все компоненты и все отноше-
ния коммуникативного события289.

Поскольку социальные сети не только реализуют модель однона-
правленного потока новостной информации, развлечений и знаний, но и 
дают возможность участвовать в диалогической передаче информации в 
рамках специфичной, опосредованной технологиями, но вполне автоном-
ной и самодостаточной виртуальной среды, распространение социальных 
сетей трансформирует потребности аудитории. Мотивы, связанные с не-
обходимостью социализации и самореализации, становятся приоритетом 
для пользователей. В то же время четкая иерархия потребностей не впол-
не возможна, поскольку потребление информации, знаний, развлечений 
так или иначе связано с социализацией и самоактуализацией.

Теоретические подходы к изучению медиасоциализации 
«цифровой молодежи» 
Понятие «социализация» является объектом междисциплинарных 

научных исследований, его разные аспекты изучаются в социологии, 
психологии, педагогике, политологии. В последние годы это понятие в 
фокусе внимания исследователей медиапотребления, так как в усло-
виях цифровизации средства массовой информации, традиционно  

289 Shi-xu (2016) Cultural Discourse Studies through the Journal of Multicul-
tural Discourses: 10 years on. Journal of Multicultural Discourses 11 (1): 3.
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на протяжении веков являясь социальным институтом, приобрели так-
же функцию социальной среды. Изучение влияния средств массовой 
коммуникации на формирование ценностных установок молодежи яв-
ляется важной проблемой медиасоциализации.

Понятие социализации было введено социологом Ф. Г. Гиддингсом 
в книге «Теория социализации» в конце XIX века. Под социализацией 
он понимал «развитие социальной природы или характера индиви-
да», «подготовку человеческого материала к социальной жизни»290. 
Социологи Г. Зиммель, П. Блос продолжили развитие теории социали-
зации. Социологическая наука осмыслила термин «социализация» как 
процесс накопления людьми опыта и социальных установок, соответ-
ствующих их социальным ролям291.

Изучению природы социализации много внимания отводится в тру-
дах представителей отечественной психологической школы: Г. А. Андре-
евой, А. Г. Асмолова, Е. П. Белинской, Л. С. Выготского, И. С. Кона,  
Д. А. Леонтьева, Н. К. Радиной, Г. У. Солдатовой, О. А. Тихомандрицкой 
и др. Российские психологи определили понятие «социализации» как 
«двусторонний процесс, включающий в себя усвоение индивидом со-
циального опыта, с одной стороны, а с другой – как процесс активного 
воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его 
активной деятельности, активного включения в социальную среду»292. 
Таким образом, «две ведущие функции – усвоение и воспроизводство 
социального опыта – структурно и по содержанию заняли соответству-
ющие места в определении понятия»293. Также социальные психологи 
выделили еще одну функцию социализации – социальное творчество –  
и предложили рассматривать социализацию как трехсторонний про-
цесс294.

290 Жданова Т. А., Черноярова Н. С. Влияние виртуальной среды на социали-
зацию современной молодежи // Ученые заметки ТОГУ. 2015. Т. 6. № 2. С. 122. 

291 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. 
292 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 276.
293 Радина Н. К. Психологические аспекты социализации личности: к вопро-

су о моделях классификации видов социализации // Психологическая наука  
и образование. 2005. Т. 10. № 1. С. 45.

294 Белинская Е. П., Тихомандрицкая Е. О. Социальная психология лично-
сти: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001.
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Опираясь на идеи выдающегося советского психолога Л. С. Вы-
готского, современная социальная психология подробно исследует 
среду, в которой развивается человек. В рамках этого подхода, получи-
вшего название экологического, У. Бронфенбреннер предложил теорию 
экологических систем. По его мнению, «развитие человека обусловле-
но взаимодействием четырех основных факторов: его личностных осо-
бенностей, экологического окружения, деятельностью, в которую он во-
влечен, и временем, которое накладывает свой отпечаток на дальней-
ший ход становления субъекта». Этот подход получил развитие в трудах  
Н. Е. и А. Н. Вераксы295. Бронфенбреннер выделил экологические ниши, 
то есть те области, структуры в окружении человека, которые влияют 
на развитие личности: микросистема (семья, группа в детском саду), 
мезосистема (комбинация таких микросистем, как дом–школа, дом–ра-
бота), экзосистема (связи между несколькими окружениями, причем в 
одном из них ребенок не находится, например дом–работа матери) и 
макросистема. «Макросистема состоит из переплетения микро-, мезо- 
и экзосистем в рамках данной культуры, субкультуры или иного более 
широкого контекста с особым акцентированием при этом убеждений 
относительно возможностей развития, жизненных стилей, источников 
развития, возможности выбора (в качестве макросистем могут высту-
пить социальный класс, этнические или религиозные группы, сообще-
ства – то есть те социальные структуры, которые обладают общими вы-
шеперечисленными свойствами: жизненные стили, экономические ис-
точники, система взглядов и убеждений и т. д.)»296.

Ж. Джонсон и П. Паплампу дополнили концепцию Бронфенбреннера 
еще одной экологической системой – техносистемой. Технологии меня-
ют нашу жизнь, вторгаясь в наше жизненное пространство все активнее, 
а современные дети, «поколение цифровых» с рождения, воспринимают 
технологии так же естественно, как воздух. Исследователь Г. У. Солдатова 
полагает, что в современном информационном обществе социализация 
«опосредуется в том числе техносистемой, становящейся важнейшей 

295 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Понимание детского развития с позиции 
экологической теории У. Бронфенбреннера // Современное дошкольное об-
разование: теория и практика. 2014. № 10. С. 59. 

296 Там же. С. 61–62.
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частью современной культуры и частью экосистемы формирующейся 
личности»297. По мнению Солдатовой, рассмотрение техносистемы как 
важнейшего опосредующего звена между ребенком и окружающим ми-
ром требует дальнейших исследований и эмпирических подтверждений.

Традиционно процесс социализации личности ребенка (в деятель-
ности, общении, самосознании) начинался в семье, продолжался в 
школе, а также в кругу сверстников. В семье ребенок усваивал пер-
вые нормы и ценности общества, получал первые навыки общения и 
социальных ролей, в семье начиналось формирование самосознания, 
Я-образа. В школе он впервые сталкивался с подлинной моделью обще-
ства, в школе происходило приобщение к социальному опыту и его вос-
произведение, освоение новых социальных ролей, процесс самоиден-
тификации становился более сложным. В кругу сверстников, это период 
старшей школы, дети учились строить отношения с другими группами298. 
Под влиянием быстрого развития цифровых технологий происходит 
медиатизация жизненного пространства человека, а вследствие этого 
меняются и факторы социализации. Новым агентом социализации мо-
лодежи выступает медиасреда в целом и, прежде всего, Интернет299. 

В работах исследователей новая форма получения социального опы-
та посредством электронных устройств в цифровой среде обозначается 
различными терминами: «информационная социализация», «кибер- 
социализация», «цифровая социализация», «медиасоциализация», 
«интернет-социализация»300. Термин «киберсоциализация» был пред-
ложен исследователем В. А. Плешаковым как «социализация личности 

297 Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической па-
радигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная пси-
хология и общество. 2018. Т. 9. № 3. С. 75. DOI:10.17759/sps.2018090308

298 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 235–
238.

299 Рачипа А. В., Брусенцева Д. М., Фаткулина Л. А. Интернет-технологии как 
средство управления процессом медиасоциализации молодежи // Государ-
ственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 2. С. 231.

300 Айсина Р. М., Нестерова А. А. Киберсоциализация молодежи в инфор-
мационно-коммуникационном пространстве современного мира: эффек-
ты и риски // Социальная психология и общество. 2019. № 10 (4). С. 43.  
DOI: 10.17759/sps.2019100404; Плешаков В. А. Киберсоциализация челове-
ка: от Homo Sapiens’а до Homo Cyberus’а. М.: Прометей, 2012. С. 7.
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в киберпространстве, как процесс качественных изменений структуры 
самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы индиви-
дуума, происходящий под влиянием и в результате использования чело-
веком современных информационно-коммуникационных, цифровых и 
компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им 
культуры в рамках персональной жизнедеятельности»301. Он отмечает, 
что «особенно явно включены в процесс социализации в киберпро-
странстве – киберсоциализацию вообще, медиасоциализацию и интер-
нет-социализацию в частности – подрастающие поколения: дети, под-
ростки и молодежь»302. Г. У. Солдатова использует термин «цифровая со-
циализация» и определяет ее как «опосредованный всеми доступными 
цифровыми технологиями процесс овладения и присвоения человеком 
социального опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроиз-
водства этого опыта в смешанной офлайн-/онлайн-реальности и фор-
мирующего его цифровую личность как часть реальной личности»303.

Как мы уже отмечали, вопросы влияния цифровой среды на детей, 
подростков и молодежь являются междисциплинарными. Не только пси-
хологи говорят о «громадной и специфической роли СМИ в процессе со-
циального познания»304. Исследователи журналистики также включены 
в научный дискурс о влиянии средств массовой коммуникации на со-
циализацию, поскольку СМИ являются важнейшим каналом получения 
информации об обществе. Традиционно понятие «средства массовой 
коммуникации» используется для описания всех технических средств, 
с помощью которых создается коммуникационное пространство со-
временного общества305. Проблемы медиавоздействия средств массо-
вой коммуникации на аудиторию описаны в работах Е. Л. Вартановой,  
Д. М. Вьюгиной, С. Г. Кара-Мурзы, В. П. Коломийца, М. М. Назарова,  

301 Плешаков В. А. Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens’а до 
Homo Cyberus’а. М.: Прометей, 2012. С. 14.

302 Там же. С. 7.
303 Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической па-

радигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная пси-
хология и общество. 2018. Т. 9. № 3. С. 76. DOI:10.17759/sps.2018090308

304 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 245.
305 Коломиец В. П. Медиасреда и медиапотребление в современном рос-

сийском обществе // Социологические исследования. 2010. № 1. C. 58.
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А. И. Черных и др. Одним из направлений научной мысли являются тео-
рии социализации СМИ, которые фокусируются на том, как СМИ стано-
вятся источником наших знаний о мире и нашей роли в нем. 

Социализирующие эффекты традиционных СМИ более все-
го изучены в отношении телевидения. Исследователи Д. Мейровиц  
и Н. Поустмен выдвинули гипотезу, что дети века телевидения «социа-
лизируются и начинают исполнять взрослые роли намного раньше, 
чем это было несколько столетий назад. Телевидение – это окно, через 
которое дети узнают о мире взрослых, более не являющемся для них 
тайной»306.

Проблема актуализируется ввиду того, что новое поколение детей 
значительную часть ранней стадии социализации проводит в Интернете, 
в социальных сетях. Можно говорить о том, что «цифровое поколение», 
«цифровая молодежь» – самое «медийное поколение». Понятие «циф-
ровая молодежь» синонимично понятию «поколение z» и охватывает 
как подростков, так и молодежь. В данном случае, как было отмечено 
ранее, термин «цифровая молодежь» отличается от социологической 
возрастной градации (молодежь от 14 до 35 лет), под которым традици-
онно понимают детей и школьников, а также «цифровых аборигенов» –  
рожденных после 1980 г.307 Поскольку понятие «поколение z» как про-
дукт американской социологии в целом и поколенческой теории в част-
ности, не является общепризнанным, в качестве операционного опре-
деления используется понятие «цифровая молодежь»308.

Образ социального мира, который закладывался детям института-
ми семьи, школы, теперь параллельно конструируется в виртуальной ре-
альности. То есть социализационное пространство молодого поколения 
расширилось, в сместившемся в Интернет социализационном процессе 

306 Цит. по: Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: Прайм-
Еврознак, ИД «Неваа»; М.: Олма-Пресс, 2002. С. 47.

307 Vyugina D. (2019) Generation Z in Russia: the Digital Divide of the Genera-
tion Putin. In: Scholz C., Rennig A. (eds.) Generations z in Europe (the Changing 
Context of Managing People). Bingley: Emerald Publishing, Ltd, p. 254.

308 Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю., Салихова Е. А., Толокон-
никова А. В. Мотивационные факторы медиапотребления российской цифро-
вой молодежи: результаты пилотного исследования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10: Журналистика. 2020. № 2. С. 4. DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2020.327
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огромная роль отводится медиа309. Социальные платформы стали той 
медиасоциализирующей средой, которая формирует новые мотивы и 
потребности молодой аудитории. Свойства медиа как среды усиливают 
медиасоциализацию, превращая их во влиятельного агента первичной 
социализации. В последнее время в связи с поколенческими изменени-
ями в медиакультуре аудитории, с растущим запросом молодых поколе-
ний на социальные медиа, с цифровизацией повседневных медиапрак-
тик аудитории, медиасоциализация превращается в один из ключевых 
процессов медиасреды310. Исследования показывают, что у современ-
ной молодежи наибольшим авторитетом пользуются уже не такие тради-
ционные институты общества, как семья и школа, а социальные медиа, 
создаваемые ими новые круги и сообщества коммуникации и социаль-
ного взаимодействия, опосредованные и медиатизированные311. 

Медиасоциализация может реализовываться комплексно: за счет 
информирования пользователя социальной сети о событиях в жизни 
интересного ему окружения (как реальных людей ближнего круга, так 
и незнакомых); за счет одобрения и распространения производимого 
ими контента; за счет межличностной коммуникации; за счет получе-
ния одобрения производимого пользователем контента. В результате 

309 Морозова М. С. Значение современных средств массовой коммуника-
ции в социализации молодежи // Вестн. ТОГУ. Сер.: Социология и политология. 
2011. № 2 (21). С. 236.

310 Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю., Салихова Е. А. и др. Мо-
тивационные факторы медиапотребления российской цифровой молодежи: 
результаты пилотного исследования // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-
стика. 2020. № 2. С. 3–27. DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2020.327; Чебуни-
на О. А. Социальные интернет-сети в процессе социализации современной 
российской молодежи: специфика влияния и социализационные риски: ав-
тореф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2019; Dunas D., Vartanov S.  
(2020) Emerging Digital Media Culture in Russia: Modelling the Media Con-
sumption of Generation Z. Journal of Multicultural Discourses 15 (2): 186–203.  
DOI: 10.1080/17447143.2020.1751648

311 Вьюгина Д. М. Особенности медиапотребления цифрового поколения 
России // Медиаскоп. 2017. № 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/ 
2386; Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю., Салихова Е. А. и др. Мо-
тивационные факторы медиапотребления российской цифровой молодежи: 
результаты пилотного исследования // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналисти-
ка. 2020. № 2. С. 3–27. DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2020.327
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реализуется процесс медиасоциализации как гибридная форма социа-
лизации современного человека, при котором агентами социализации 
выступают: 1) существующие в физическом пространстве близкие ин-
дивиду «значимые другие», социализация с которыми продолжается в 
медиапространстве; 2) существующие для индивида только в медиа-
пространстве «значимые другие». Медиасоциализация, с одной сторо-
ны, представляет собой опосредование социальных норм и ценностей 
реального мира, а с другой – создание норм и ценностей, имманентная 
сущность которых потенциально возможна только в условиях медиапро-
странства. Поэтому чрезвычайно важно понимать, как с помощью циф-
ровой среды у молодых людей формируются самосознание, персональ-
ные ценности и нормы поведения, как осваиваются социальные роли 
в различных сетевых сообществах, как посредством новых инструмен-
тов молодежь самовыражается и самоутверждается, учится общению и 
диалогу, как использует виртуальную среду для удовлетворения своих 
потребностей, выявления, поддержания и развития своих интересов. 

Медиапредпочтения молодежи
В ходе исследования было выявлено, какую роль процессе социа-

лизации молодежи играют современные средства массовой коммуни-
кации, и прежде всего Интернет и социальные сети. Можно отметить, 
что ценностные ориентации молодежи складываются в первую очередь 
под их влиянием. Другие каналы коммуникации – телевидение, радио, 
печатные СМИ – оказываются менее значимыми в формировании лич-
ности современного молодого человека. 

Установлено, что почти 35 % учащихся высших учебных заведений 
смотрят телевидение, тогда как 65 % не обращаются к нему. В целом 
полученные цифры коррелируют с результатами глубинных интервью, 
проведенных нами со студентами вузов в 2019 г. Тогда участники интер-
вью отмечали, что минимально смотрят телевизор, включая его лишь 
в случаях, когда хотят отдохнуть. Рекреационную функцию как главную  
при телевизионном потреблении отметили и участники опроса: 31 % рес- 
пондентов утверждают, что отдыхают при просмотре телевизора. 
Рекреационную функцию телевидения как ведущую при телевизионном 
потреблении отмечают и исследователи: как правило, при самостоя-
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тельном выборе телевизионного контента молодежь смотрит преиму-
щественно телеканалы развлекательного содержания312.

Также стоит обратить внимание на фоновое потребление телевидения, 
замеченное еще на этапе анализа глубинных интервью: свыше 12 % респон-
дентов включают телевизор в качестве фона, чтобы параллельно выполнять 
свои дела (см. табл. 38). О том, что телевидение не служит источником ак-
туальной новостной информации для молодых людей, говорит еще один по-
казатель: 29 % респондентов отметили, что не смотрят телевизор, потому 
что могут получить всю необходимую информацию в Интернете. Такой же по-
казатель был выявлен среди тех, для кого телевидение в принципе не пред-
ставляет интерес как канал медиакоммуникации и источник информации.

Таблица 38
Мотивация потребления телевидения (N=989)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Чтобы отдохнуть / развлечься / если мне скучно 187 18,4
2 Когда хочу посмотреть свои любимые программы, фильмы, 

сериалы на большом экране
158 15,6

3 Если вижу, что идет какая-нибудь интересная передача / 
когда увлекаюсь интересной программой

133 13,1

4 Включаю в качестве фона и делаю параллельно свои дела 128 12,6
5 Смотрю спортивные программы, матчи, соревнования, 

чемпионаты
81 8,0

6 Обычно я смотрю телевизор с родителями /  
братьями или сестрами / другими родственниками

73 7,2

7 Чтобы получать информацию о своей стране, мире, политике 65 6,4
8 Чтобы не было страшно или не чувствовать себя одиноко 58 5,7
9 Мы дома всегда смотрим телевизор –  

когда едим или выполняем домашние дела
52 5,1

10 Использую телевизор в качестве монитора /  
смотрю на нем фото или видео с телефона

39 3,8

312 Ершов Ю. М. Цифровой мир сетевых подростков и их зрительские прак-
тики // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 355–372. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).355-372
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Сегодня каждый пользователь Интернета является объектом конку-
рентной борьбы платформ. Борьбу за молодежную аудиторию в России 
уверенно выигрывают три социальные сети: «ВКонтакте» (30,7 %), 
Instagram (24 %) и YouTube (25,5 %). Их участники опроса отметили как 
наиболее популярные. Коммуникация является одним из механизмов 
социализации человека. Именно коммуникация, социальное взаимо-
действие с другими пользователями воспринимается молодежью как 
самая большая ценность социальных сетей. 36,8 % опрошенных назва-
ли потребность в общении с друзьями в качестве ведущего мотивацион-
ного фактора обращения к социальным сетям (см. табл. 39). 

Таблица 39
Мотивация потребления социальных сетей (N=989)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Общаюсь с друзьями 630 36,8
2 Слушаю музыку 218 12,7
3 Ищу новую информацию, связанную с моими интересами / 

занимаюсь саморазвитием
204 11,9

4 Захожу, когда мне скучно / чтобы развлечься / почитать 
шутки и анекдоты

161 9,4

5 Читаю новости о происходящем в стране и мире 95 5,5
6 Слежу за тем, что происходит в жизни других людей 94 5,5
7 Смотрю новости групп / пабликов,  

т. к. хочу быть в курсе происходящего
89 5,2

8 Смотрю видео / фото 65 3,8
9 Это просто привычка 54 3,2
10 Выкладываю свои фото, видео, текст /  

делюсь новостями своей жизни
44 2,6

Согласимся с Е. П. Белинской, что ключевой параметр оценки ин-
формационного социума меняется, и теперь «не информация, а комму-
никация оказывается его “смыслообразующим стержнем”»313. 

313 Белинская Е. П. Психология интернет-коммуникации: учеб. пособие. М.: 
МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. С. 11.
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Социальная сеть «ВКонтакте» демонстрирует самый высокий уро-
вень вовлеченности «цифровой молодежи» в онлайн-коммуникацию, 
представляется наиболее комфортной для общения с однокурсниками 
по учебе, для коммуникации с друзьями как в формате обычных со-
общений, так и в тематических беседах и сообществах. Таким образом, 
интернет-коммуникация выступает как расширение социального капи-
тала молодого человека. И то, как трансформируется коммуникативный 
опыт молодого человека, должно послужить предметом дальнейших глу-
боких междисциплинарных исследований. 

Исследующая влияния СМИ на формирование картины мира  
Г. М. Андреева в своей монографии «Социальная психология» отмечала, 
что одна из ключевых особенностей СМИ – не только информировать, 
но и создавать контекст общения314. Продолжая эту мысль и опираясь 
на результаты исследования, в цифровом пространстве к особенностям 
СМИ можно отнести также создание среды общения. А потому медиа-
платформам, медиабрендам, потребительским брендам необходимо 
помнить о расширении социального капитала и обязательно включать 
парадигму ценности общения в выстраивание взаимодействия с моло-
дежной аудиторией.

Второе место среди мотивационных факторов при обращении мо-
лодежи к социальным сетям занимает прослушивание музыки (12,7 %).  
При составлении анкеты не планировалось выделять музыкальный кон-
тент, который, по нашему мнению, является частью развлекательного 
контента. Но прослушивание музыки было выделено в отдельную по-
зицию по результатам предваряющих количественное исследование 
качественных интервью, так как большинство респондентов отметило, 
какое важное значение в их жизни имеет музыка. Второе место музыки 
в иерархии мотивационных факторов является подтверждением гипоте-
зы качественных интервью. 

Следует отметить, что мотивацию «чтобы развлечься» студенты по-
ставили на четвертую позицию в своих приоритетах (9,4 %). Если объ-
единить второй и четвертый мотивы, то удовлетворение развлекатель-
ной мотивации в социальных сетях составит 22,1 % и займет вторую 

314 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 243.
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позицию после общения с друзьями. Таким образом, музыкальный, а 
также развлекательный и юмористический контент (смешные корот-
кие видео, пранки, забавные гифки и фотографии, анекдоты, мемы) 
доминируют в медиапотреблении молодежи. Фактически цифровое 
медиапространство стало доминирующим культурным пространством 
для молодежи, местом досугового времяпрепровождения, гораздо бо-
лее популярным, чем кинотеатры, концерты или клубы. Данные опроса 
свидетельствуют о том, что технологии повлияли на повседневные прак-
тики потребления развлечений. Г. Дженкинс отмечает «миграционное 
поведение медиааудитории, готовой устремиться практически в любом 
направлении в поисках желаемых развлечений»315.

Задачей исследования было не только выявить уровень интереса 
к релаксирующему, развлекательному контенту, но и определить мо-
тивы потребления этого типа контента. В ходе качественных интервью 
молодые люди объясняли фокусировку на этом контенте желанием по-
делиться радостью, подарить другу эмоции и поднять ему настроение, 
разделить эмоции от увиденного. Казалось бы, цифровое медиапро-
странство, в первую очередь социальные сети, привели к значительно-
му расширению возможностей для коммуникации, социального взаи-
модействия. Однако, несмотря на переизбыток виртуального общения, 
никогда еще подростки, подчеркивает в своей монографии Д. Твенге, 
не были столь одинокими316. Время, проведенное в социальных сетях, 
заставляет молодых людей постоянно чувствовать себя лишними или 
отвергнутыми, приводит к росту уровня неудовлетворенности жизнью. 
С другой стороны, реальная жизнь современной молодежи также обде-
лена эмоциями. Именно эмоциональный вакуум и стремление получить 
положительные эмоции, которых так не хватает в непосредственной 
коммуникации, и является мотивом столь активного потребления раз-
влекательного, юмористического и музыкального контента. 

Поиск информации по интересам либо связанной с саморазвити-
ем занимает третью позицию в ведущих факторах потребления в со-
циальных сетях (11,9 %). При ответе на вопрос о ведущих факторах  

315 Дженкинс Г. Конвергентная культура. М., СПб.: Панглосс, 2019. С. 25.
316 Твенге Д. Поколение I. М.: Рипол-классик, 2019. С. 125.
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потребления в Интернете (см. табл. 40) вариант «занимаюсь самораз-
витием» оказался на четвертом месте, его выбрали 8,7 % респондентов. 
Это означает, что ценности саморазвития и самовыражения являются 
базовыми для «цифрового поколения». Если более взрослым поколе-
ниям была важна ценность выживания, то самые молодые не мыслят 
своей жизни без постоянного, ежедневного движения вперед и активно 
используют для своего развития Интернет и социальные сети. Следует 
обратить внимание на то, что формулировка «занимаюсь саморазвити-
ем» появилась в ходе качественных интервью, так как практически все 
интервьюируемые говорили о важности саморазвития, о том, что они 
постоянно стремятся «заниматься саморазвитием». 

Таблица 40
Мотив обращения молодежи к интернет-ресурсам (N=989)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Ищу информацию о том, что волнует меня  
в настоящий момент

239 30,1

2 Ищу информацию для учебы 129 16,2
3 Захожу в качестве развлечения 93 11,7
4 Занимаюсь саморазвитием – ищу научные факты, 

смотрю познавательные видео
69 8 ,7

5 Читаю новости / смотрю беседы /  
интервью c кем-то интересным

63 7,9

6 Слушаю и скачиваю музыку 58 7,3
7 Смотрю кино и сериалы, мультфильмы, 

телепрограммы, прямые трансляции
40 5,0

8 Играю в онлайн-игры 21 2,6
9 Смотрю/слушаю/читаю блогеров 19 2,4
10 Читаю книги 14 1,8

Одной из гипотез, предварявших опрос, было выявление высоко-
го уровня креативности среди «цифровой молодежи». Маслоу выделял 
креативность как одну из весомых черт самоактуализирующейся лич-
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ности. Исследователи Р. М. Айсина и А. А. Нестерова подчеркивали, что 
цифровые технологии предоставляют беспрецедентные возможности 
для создания и распространения креативного контента, что молодежь 
более погружена в «совместно наполняемую медиасреду», чем любая 
другая возрастная группа317. И, наконец, в ходе предшествовавших 
опросу качественных интервью респонденты из Москвы говорили, что 
они ежедневно создают собственный контент, скачивают разнообраз-
ные приложения для обработки фотографий, монтажа видео. Но данная 
волна исследования не подтверждает ставшее расхожим мнение, что 
большинство постмиллениалов создают свой контент ежедневно. Нет 
оснований заявлять, что «цифровые» с рождения являются активными 
создателями контента, участниками информационного пространства, 
что им принципиально важно высказать свое мнение, поделиться по-
зицией по актуальным вопросам. 

Одним из наиболее популярных ответов на вопрос о том, почему 
используется самое важное для респондентов приложение, является 
ответ «чувства, эмоции, ощущения» (8,1 %). Чтобы выразить «чувства, 
эмоции, ощущения» или поделиться ими, 15,5 % публикуют контент или 
делятся им в социальных сетях и в мессенджерах. Это подтверждает, что 
в цифровом пространстве, через социальные сети и приложения моло-
дежь «реализует потребность не только в информации и контактах, но 
и в эмоциональном насыщении этой информации и этих контактов»318.

Проведенное исследование демонстрирует, что цифровая моло-
дежь использует социальные сети для решения своих коммуникаци-
онных, рекреативных, эмоциональных задач, задач саморазвития. 
Информационные задачи также присутствуют, но не доминируют. Как 
правило, простое потребление новостной информации в социальных 
сетях отсутствует, в основном осуществляется поиск нужной в данный 

317 Айсина Р. М., Нестерова А. А. Киберсоциализация молодежи в 
информационно-коммуникационном пространстве современного мира: 
эффекты и риски // Социальная психология и общество. 2019. № 10 (4).  
С. 45. DOI: 10.17759/sps.2019100404

318 Голубева Н. А. Феноменология межличностного и межгруппового обще-
ния современной молодежи в реальном и виртуальном пространстве // Вестн. 
РГГУ. Сер.: Психология. Педагогика. Образование. 2018. № 2 (12). С. 55.  
DOI: 10.28995/2073-6398-2018-2-45-59
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момент информации (для учебы, работы, по интересам). То есть по-
требление информации в социальных сетях носит сугубо прикладной 
характер. Поэтому согласимся с мнением Н. А. Голубевой, что «имен-
но социальные сети в настоящее время формируют индивидуальное, 
субъективное пространство современной молодежи, которое начинает 
доминировать в общей картине мира»319.

Упомянутые соцсети также служат источником отдыха и развлечений 
для респондентов (85 % по трем сетям). К тройке лидеров также при-
мыкает TikTok – быстро развивающая социальная сеть, популярная среди 
молодежи. Что касается знакомства с новыми людьми, размещения пер-
сональной информации (в том числе личных фото-, видео- и текстовых 
материалов), наиболее востребованными платформами для студентов 
выступают сети «ВКонтакте» и Instagram соответственно. Это также корре-
лирует с результатами глубинных интервью и теоретических разработок.

Следует отметить, что социальная сеть YouTube выступила лидером 
в области поиска новой информации, связанной с личными интересами 
респондентов: свыше 41 % отметили, что осуществляют через YouTube 
поиск нужной информации. Эти данные представляют большой интерес и 
потенциал для дальнейшего исследования, т. к. в глубинных интервью по-
добные результаты не были выявлены. Кроме этого, именно видеоконтент 
оказался для респондентов наиболее предпочтительным (34,5 %) наря-
ду с текстовым и фотоконтентом, что также позволяет сделать вывод о 
востребованности YouTube среди молодежи как удобной платформы для 
поиска и восприятия информации. Видеохостинг YouTube как платформа 
технологически более удобен для потребления видеоконтента молодыми 
людьми, нежели телевидение, он предоставляет молодежи альтернативу 
в выборе самого разнообразного контента, который можно потреблять в 
любое удобное время, тогда как телевидение такой альтернативы прак-
тически не предоставляет. YouTube изменяет характер видеопотребления 
как социокультурную практику: молодежь сама подбирает себе информа-
ционное меню, отвечающее ее интересам и потребностям320. 

319 Голубева Н. А. Указ. соч. С. 57.
320 Ершов Ю. М. Цифровой мир сетевых подростков и их зрительские прак-

тики // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 364. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).355-372
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Среди социальных сетей, которые представляют наименьший ин-
терес для российских студентов, респонденты выделили Likee (17,4 %), 
«Одноклассники» (16,4 %) и Tumblr (14,9 %). 

Среди наиболее востребованных мессенджеров респонденты от-
метили WhatsApp (свыше 28 %), а также мессенджеры социальных се-
тей «ВКонтакте» и Instagram (по 20,4 % каждый). Также стоит выделить 
мессенджер Telegram, который используют свыше 18 % респондентов. 
Наименее удобным для учащихся вузов выступили мессенджеры социаль-
ной сети Facebook (24,7 %), Tamtam Messenger (27,8 %) и Viber (21,4 %). 

Ведущие мотивационные факторы российских студентов при об-
ращении к мессенджерам во многом совпадают с факторами обраще-
ния к социальным сетям. Так, потребность общения с друзьями ярко 
выражена при использовании VK Messenger, Instagram и WhatsApp. 
Мессенджеры так же, как и социальные сети, помогают студентам под-
держивать учебные связи: общаться с преподавателями, получать ин-
формацию по учебе как в индивидуальном порядке, так и с помощью 
групповых чатов. Вместе с тем, мессенджеры позволяют респондентам 
общаться с родителями, что практически не практикуется в социальных 
сетях. Этот вывод также подтвержден результатами глубинных интервью. 
Кроме этого, наиболее востребованные среди студентов мессенджеры 
также служат источником поиска информации по интересам. 

Ключевой особенностью поведения в Интернете среди молодежи 
является поиск информации по интересам или по требованию (46,3 %),  
а также потребление аудиовизуального контента (более 13 %). Таким 
образом, Интернет выступает для молодежи одновременно источни-
ком информации (по учебе, по интересам по требованию) и новостей  
(о том, что происходит в стране, мире, конкретной сфере жизни), сред-
ством развлечения и приятного/полезного времяпрепровождения. 
Следует отметить, что студенты вузов минимально потребляют онлайн-
игры (2,6 %). Напомним, что эти студенты – первое поколение тех, кто 
провел свое детство за видеоиграми. И все детство их сопровождала 
моральная паника взрослых по поводу того, что игры затягивают де-
тей в мир, где насилие является сюжетообразующим фактором, что 
игры поглощают все свободное время и, наконец, что игры вызывают 
сильную зависимость. В ходе качественных интервью старшеклассники  
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и студенты также говорили о снижении интереса к играм по сравнению 
с детским возрастом, поясняя это тем, что в более взрослом возрасте 
остается все меньше времени на игры, в том числе из-за больших учеб-
ных объемов. Очевидно, в этом причина минимального потребления 
игрового контента, обнаруженная в ходе количественного исследования. 

Не меньшая моральная паника и страхи взрослых связаны с потреб- 
лением детьми контента блогеров и влиянием блогеров на детскую и 
молодежную культуру. Но эти страхи можно считать беспочвенными, так 
как по окончании подросткового периода контентом блогеров увлечены 
всего 2,4 % студентов.

Студенты минимально реализуют инструментальные потребности, 
выраженные в необходимости приобрести какой-либо товар или услугу. 
Это вполне объяснимо, т. к. не все студенты с первых курсов начинают 
трудовую деятельность, соответственно, их уровень дохода не позволя-
ет им систематически осуществлять покупки товаров и услуг. 

В социальные сети и мессенджеры респонденты выходят в основ-
ном через свой мобильный телефон – смартфон, который для большин-
ства опрошенных выступает в роли технического устройства, с помощью 
которого они поддерживают связь с друзьями, университетским кругом, 
родителями, ищут нужную информацию. 

Что касается радиопотребления, то оно неуклонно снижается в по-
следние годы. Это демонстрируют и результаты опроса: 75,4 % респон-
дентов не потребляют радио в принципе. 23,9 % респондентов слушают 
радио, пока едут в машине, когда находятся с родителями (на даче, дома), 
что подтверждается результатами глубинных интервью, включают радио, 
чтобы послушать музыку, а также включают радио как фон, когда занима-
ются своими делами, практикуют фоновое радиопотребление. Последняя 
тенденция представляет большой интерес для дальнейшего изучения, т. к. 
не была выявлена ранее в ходе анализа глубинных интервью. Во многом 
одной из причин снижения радиопотребления среди молодежи явля-
ется отсутствие в доме радиоприемника, а также наличие специальных 
приложений, установленных на смартфонах, позволяющих потреблять 
аналогичный радио аудиоконтент (музыкальные приложения, подкасты). 
Некоторые респонденты отметили, что радио предназначено для предста-
вителей старших поколений и это не модно в молодежной среде. 
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Аналогичные результаты были получены и в ответах на вопросы о 
потреблении периодической печати: порядка 80 % опрошенных не чи-
тают газет и журналов. Обращение к периодической печати происходит 
лишь в исключительных случаях, когда, например, студенту попадается 
интересная информация, привлекающая его внимание (почти 19 %), 
либо когда требуется найти информацию, нужную по учебе (12,2 %) 
(см. табл. 41). Несмотря на культуру оформления печатных изданий («их 
удобно и приятно держать в руках»), которую отмечают некоторые рес-
понденты, всю необходимую информацию можно найти в Интернете –  
так считает свыше 25 % опрошенных. Кроме этого, Интернет более опе-
ративен в предоставлении актуальной информации, чем печатные из-
дания, давно утратившие функцию передачи актуальных новостей. 

Таблица 41
Мотивация потребления печатных изданий (N=989)

№ Вариант ответа Абс.  %

1 Читаю, если попадается что-то интересное 113 18,9
2 Читаю, если нужно что-то по учебе 73 12,2
3 Читаю, чтобы узнать что-то новое, чтобы знать,  

что происходит в жизни, в мире
58 9,7

4 Читаю, когда мне встречается новый журнал  
(купил кто-то из близких, увидел его в гостях,  
в парикмахерской)

57 9,5

5 Нравится культура чтения печатных изданий –  
их приятно держать в руках

55 9,2

6 Нравится читать тематические журналы  
(история, мода и др.)

54 9,0

7 Разгадываю головоломки, шарады, кроссворды, судоку 39 6,5
8 Читаю иностранные издания, чтобы «тренировать» 

иностранный язык
39 6,5

9 Просматриваю каталоги с разными товарами,  
которые можно купить

27 4,5

10 Скорее пролистываю, чем читаю 23 3,8
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Тот факт, что телевидение, радио, газеты и журналы проигрывают 
Интернету и соцсетям в глазах «цифровой молодежи», говорит о том, что 
новое поколение больше не нуждается в препарированной – организо-
ванной, интерпретированной, отфильтрованной – картине мира, жизни, 
которую предлагают традиционные СМИ. И если раньше мотивация по-
лучения информации через СМИ интерпретировалась, по выражению  
Г. М. Андреевой, как «желание получить тот образ, который хочется иметь, 
или как минимум согласие на своеобразный «обман»321, то теперь можно 
констатировать, что молодежь не согласна на этот обман. Те образы (без 
изъянов, совершенные, но не правдивые, не настоящие), которые пред-
лагают традиционные медиа, больше не нужны, не актуальны, не инте-
ресны. Правомерно предположить, что традиционные СМИ продолжат те-
рять свое привилегированное значение в формировании картины мира, 
повестки дня, если не будут учитывать запрос молодежной аудитории  
на новую искренность, на правду без фильтров и прикрас.

Большой интерес представляют результаты заключительных вопро-
сов анкеты о наиболее востребованном и заслуживающем доверия ис-
точнике информации. Согласно полученным данным, российская моло-
дежь прежде всего использует социальные сети и интернет-сайты и до-
веряет им; телевидение расположилось на третьем месте. Эти данные 
отчасти подтверждаются теоретическими разработками. Социальные 
сети, интернет-сайты и телевидение респонденты используют в основ-
ном для потребления информации о культуре и развлечениях, о сво-
ем окружении, о моде и стиле жизни, о социальной проблематике и 
политике. Возможно, интерес к социальным сетям объясняется также 
стремлением видеть и показывать реальную жизнь, молодое поколение 
не приемлет искусственности, наигранности, ему нужна подлинность, 
естественность, натуральность и честность. Это поколение, которое 
противится стандартам, канонам красоты, стиля, моды, предпочитает 
собственное мнение мнению каких бы то ни было авторитетов. То есть, 
исходя из выявленных А. Маслоу черт самоактуализации, это поколение 
самоактуализирующихся личностей.

321 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 247.
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Интернет и социальные сети занимают лидирующее место в струк-
туре медиапотребления респондентов из числа подростков и молоде-
жи, а традиционные медиа либо вовсе не вызывают интереса у пред-
ставителей молодого поколения, либо потребляются по случаю или в 
фоновом режиме. Ключевым устройством доступа для удовлетворения 
потребностей является смартфон, доминирующим типом медиа – со- 
циальные сети. 

Как показало исследование, медиа используются молодежью для 
реализации разного типа потребностей: потребности в социализации 
(прежде всего за счет коммуникации в социальных сетях и информи-
рования о событиях в жизни членов сообщества); потребности в само-
актуализации (в основном за счет производства единиц собственного 
контента и его распространения в социальных сетях); развлекательных 
потребностей (прежде всего за счет прослушивания музыки и потре-
бления видео в Интернете); потребности в получении новостной инфор-
мации (как правило, посредством получения социальной информации 
о событиях, интересных представителям сообщества, которыми они 
делятся с другими); образовательных потребностей (прежде всего за 
счет поиска необходимой информации в Интернете для выполнения 
домашних заданий); инструментальных потребностей (осуществление 
покупок в Интернете, использование мобильного банка). Каждая из 
исследованных потребностей удовлетворяется не только потреблением 
определенного типа контента, но и определенными действиями с кон-
тентом. Например, потребность в социализации реализуется комплек-
сно: за счет информирования пользователя социальной сети о событи-
ях в жизни интересного ему окружения (как реальных людей ближнего 
круга, так и незнакомых); за счет распространения производимого ими 
контента; за счет межличностной коммуникации; за счет получения 
одобрения производимого пользователем контента. 

В результате реализуется процесс медиасоциализации как гиб-
ридная форма социализации современного человека, при котором 
агентами социализации выступают существующие как в физиче-
ском, так и в медиапространстве близкие по духу «значимые другие». 
Медиасоциализация подразумевает, что кроме традиционных институ-
тов социализации в социальную жизнь и сам процесс социализации 
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современной молодежи активно вторгается еще один институт – медиа, 
в рамках которого молодежь приобретает опыт взаимодействия как с 
самими медиа, так и с другими медиапользователями. Все эти аспек-
ты, подчеркивает Е. Л. Вартанова, важно учитывать при теоретизации 
медиа и общества как при разработке актуальных, так и при модер-
низации традиционных теоретических подходов к медиа, предлагаемых 
современным социогуманитарным знанием322. 

Процесс социализации «цифровой молодежи» неразрывно связан 
с процессом самоактуализации. При активной работе с медиаконтен-
том, его создании и распространении, при взаимодействии и общении 
с членами медиасообществ пользователь получает их одобрение своим 
действиям, что способствует его самоактуализации. Таким образом, 
успешная медиасоциализация закладывает фундамент для осуществ-
ления медиасамоактуализации как процесса реализации личностью 
различных сторон в медиапространстве, приносящих удовлетворение 
от жизни.

322 Вартанова Е. Л. Современные российские исследования СМИ: обнов-
ление теоретических подходов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 
2015. № 6. С. 5–26; Вартанова Е. Л. О необходимости модернизации концеп-
ций журналистики и СМИ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2012. 
№ 1. С. 7–26.
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3.2.	 Самоактуализация	как	мотивация		
медиапотребления		
«цифровой	молодежи»	в	россии

В параграфе обобщены результаты глубинных интервью, проведен-
ных среди российских подростков и молодежи (в возрасте от 10 до 19 лет).  
В задачи исследования входило изучение особенностей медиапотребле-
ния «цифровой молодежи» в России и определение факторов, которые 
влияют на выбор того или иного медиа. В ходе исследования удалось вы-
явить, что онлайн-медиа занимают лидирующее место в структуре медиа-
потребления молодежи, а традиционные СМИ либо вовсе не вызывают 
интерес представителей молодого поколения, либо потребляются только 
в фоновом режиме. Сегодня социальные сети и онлайн-медиа не только 
представляют собой площадку для общения и удовлетворения базовых 
информационных потребностей, но и задействованы в процессе самоак-
туализации подростков и молодежи. Публикация видео и в целом созда-
ние контента для разных онлайн-площадок становится частью творческо-
го самовыражения и поиска идентичности молодого человека. 

Учитывая все последние наработки теоретиков и практиков, ис-
следовательская группа факультета журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова решила обратиться к изучению мотивационных факторов, 
определяющих медиапотребление молодой аудитории на современном 
этапе в России. Выявление этих факторов может раскрыть глубинные 
изменения в структуре медиапотребления не только с точки зрения ко-
личественных показателей, но и с точки зрения изменения социальных 
практик. Подобные исследования ранее не проводились. Все реализо-
ванные на данный момент проекты имели другой фокус: были сосредо-
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точены не на молодежи, а на всей аудитории медиа, обращались только 
к конкретным медиа (мессенджерам, отдельным соцсетям) или не учи-
тывали мотивы медиапотребления. 

Медиатизация как метапроцесс современности
Изменения, которые происходят в современном обществе, сегодня 

принято описывать в терминах медиатизации. Этот процесс связан с 
проникновением медиа в разные сферы жизни человека. В конце 1990 –  
начале 2000 гг. ученые описывали медиатизацию отдельных обла-
стей жизни человека и общества: политики, культуры, экономики  
и т. д. А. Хепп предложил термин «глубокая медиатизация»323, чтобы под-
черкнуть, что в современном мире медиа влияют не на одну конкрет-
ную сферу, а оказывают всестороннее влияние на общество в целом  
и на каждого индивида в частности. 

Медиа сегодня – это не только технологии трансмиссии, каналы, 
платформы и система дистрибуции контента, но и социальное про-
странство, социальные институты и структуры, социальные процессы 
в индивидуальном, национальном и глобальном пространстве. Медиа 
становятся значимым агентом социализации человека. Посредством 
медиа происходит объективация реальности. 

Медиапотребление вызывает интерес исследователей журнали-
стики и СМИ уже давно. Однако акцент в современных академических 
исследованиях медиапотребления делается, как правило, не на кон-
кретной возрастной группе, а на медиапривычках аудитории в целом, 
хотя западные исследователи в последнее время стали обращать боль-
ше внимания на крупные исследования таких компаний, как Deloitte, 
Mediascope и др., сосредоточены больше на количественных показа-
телях и редко выделяют мотивационные факторы медиапотребления. 
Однако есть ряд академических исследований зарубежных ученых,  

323 Hepp A. (2016). Pioneer Communities: Collective Actors in Deep Mediati-
sation. Media, Culture & Society 38 (6): 918–933. Режим доступа: https://doi.
org/10.1177/0163443716664484; Lunt P., Livingstone S. (2016). Is ‘Mediatiza-
tion’ the New Paradigm for Our Field? A Commentary on Deacon and Stanyer (2014, 
2015) and Hepp, Hjarvard and Lundby (2015). Media, Culture & Society 38 (3): 
462–470. Режим доступа: https://doi.org/10.1177/0163443716631288
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которые сосредоточены именно на мотивах. Как правило, в таких рабо-
тах фокус ставится или на конкретной платформе (потребление Twitter, 
Instagram, Facebook), или на целой группе медиа – например, на соц-
сетях или мессенджерах. 

Например, С. Ливингстон, используя метод глубинных интервью, вы-
явила, что соцсети сегодня являются не только коммуникационной плат-
формой для подростков, но также представляют собой среду для самовы-
ражения, для формирования идентичности и ощущения личного простран-
ства324. Исследователи обращают внимание и на то, как молодые люди 
используют мобильные телефоны и каким образом они относятся к этим 
гаджетам, подчеркивая, что в современной цифровой среде медиа сильно 
зависят и от той инфраструктуры цифровых устройств, которая уже сфор-
мирована на современном этапе. Обращаясь к метафоре М. Маклюэна, 
ученые С. Парк и Б. Кайе325 утверждают, что смартфоны становятся про-
должением личности человека (extension of the self). Многие исследовате-
ли также обращают внимание на то, что медиа сегодня не только удовлет-
воряют традиционные потребности в получении нового знания, но также 
могут помочь в реализации таких высших психологических потребностей, 
как самоактуализация личности326. Также есть исследования, в которых 
утверждается, что сегодня контент все чаще не зависит от того, с какого 
устройства он воспринимается, и все меньше привязан к контексту327. 

324 Livingstone S. (2008) Taking Risky Opportunities in Youthful Content Crea-
tion: Teenagers’ Use of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-Expres-
sion. New Media & Society 10 (3): 393–411. DOI:10.1177/1461444808089415 

325 Park C. S., Kaye B. K. (2018) Smartphone and Self-Extension: Functionally, 
Anthropomorphically, and Ontologically Extending Self via the Smartphone. Mobile 
Media and Communication 7 (2): 1–17. DOI:10.1177/2050157918808327

326 Chen C.-P. (2014) Forming Digital Self and Parasocial Relation-
ships on YouTube. Journal of Consumer Culture 16 (1): 232–254. DOI: 
10.1177/1469540514521081; Monteiro S. (2019) “Welcome to Selfiestan”: 
Identity and the Networked Gaze in Indian Mobile Media. Media, Culture & Society. 
DOI: 10.1177/0163443719846610. 

Takahashi T. (2010) MySpace or Mixi? Japanese engagement with SNS (So-
cial Networking Sites) in the Global Age. New Media & Society 12 (3): 453–475. 
DOI: 10.1177/1461444809343462 

327 Courtois C., Mechant P., Paulussen S., De Marez L. (2011) The Triple Articu-
lation of Media Technologies in Teenage Media Consumption. New Media & Society 
14 (3): 401–420. DOI: 10.1177/1461444811415046 
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Классическая теория использования и удовлетворения пере- 
осмысляется, когда характеризуются особенности медиапотребления 
подростков и молодежи в цифровой среде и, в особенности, исполь-
зование социальных сетей328. В связи с возросшим влиянием на все 
сферы общественной жизни и личной сферы человека нового феноме-
на реальности – интернет-среды, виртуального пространства – не как 
набора технологий, а как среды обитания, не как мифической, а как 
полноценной части повседневной жизни329, потребности, которые воз-
можно было удовлетворить только в социальной реальности или опос-
редованно через акт медиации, удовлетворяются напрямую, в резуль-
тате процесса медиатизации330. 

В цифровой среде молодые люди не только получают навыки со-
циального взаимодействия, реализуют себя в обществе, но и учатся на-
ходить себя в этом обществе, проявлять свои личные качества. Таким 
образом, в неразрывной связи с процессом социализации находится 
другой важный процесс – самоактуализации. Молодежь нередко стре-
мится находить себе сообщества по интересам как в реальной жизни, 
так и в виртуальной, чтобы реализовать в контакте с близкими по духу 
людьми свои базовые потребности. При создании и распространении 
медиаконтента, при получении его одобрения членами сообщества 
молодые люди в медиапространстве не только социализируются, но и 
самоактуализируются. Таким образом, успешная медиасоциализация 
становится залогом осуществления начальных этапов медиасамоактуа-

328 Kurzban R., Burton-Chellew M.N., West S. A. (2015) The Evolution of Al-
truism in Humans. Annual Review of Psychology 66: 575–599. DOI: 10.1146/
annurev-psych-010814-015355; Lang P. J., Bradley M. M. (2010) Emotion and 
the Motivational Brain. Biological Psychology 84 (3): 437–450: Lasswell H. (1948) 
The Structure and Function of Communication in Society. In: Bryson L. (ed.) The 
Communication of Ideas. New York: Harper and Row, pp. 37–51; Lee C. S., Ma L. 
(2012) News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experi-
ence. Computers in Human Behavior 28 (2): 331–339; Quan-Haase A., Young A. 
(2010) Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and 
Instant Messaging. Bulletin of Science, Technology & Society 30: 350–361. 

329 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 18.

330 Sundar S. S., Limperos A. M. (2013) Uses and Grats 2.0: New Gratifica-
tions for New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media 57 (4): 504–525.
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лизации как процесса реализации различных сторон личности в медиа- 
пространстве, приносящих удовлетворение от жизни.

Самоактуализация – процесс, направленный на развитие челове-
ком своего потенциала, это движение по пути личностного роста. Идея 
самоактуализации стала основополагающей, ключевой в гуманистиче-
ской психологии и педагогике. Феномен самоактуализации в первую 
очередь разрабатывался в концепциях личности зарубежными учеными 
(К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Р. Роджерс, Э. Л. Шостром и др.). Мысль о 
роли самоактуализации в понимании процесса трансформации лично-
сти впервые была высказана К. Гольдштейном331. Ученик Гольдштейна 
А. Маслоу расширил идею, разработав теорию самоактуализации. Он 
поставил самоактуализацию на вершину своей знаменитой «пирамиды 
потребностей» и выдвинул тезис о том, что человеку необходима по-
требность в реализации себя, в саморазвитии. «Создается впечатле-
ние, как будто у человечества есть единственная цель <…> к которой 
стремятся все люди. Разные авторы называют ее по-разному: самоак-
туализация, самореализация, интеграция, психическое здоровье, ин-
дивидуализация, автономия, креативность, продуктивность, но… все 
это синонимы реализации потенций индивида, становление человека 
в полном смысле этого слова, становление тем, чем он может стать»332. 
Вслед за Маслоу ученые применительно к «самоактуализации» исполь-
зуют синонимичные термины: «самовыражение», «самораскрытие», 
«самореализация», «самосовершенствование». 

 Маслоу выявил черты, характерные для самоактуализирующейся 
личности, то есть личности, которая стремится к своему полноценному 
развитию: реалистичный взгляд на мир и себя, собственное мнение, кото-
рое может не совпадать с общепринятым, способность находиться в оди-
ночестве, устойчивость при воздействии внешних негативных факторов, 
открытость ко всему новому, готовность учиться, креативность, развитая 
чувственная сфера и др. По мнению Маслоу, самоактуализирующийся 
человек – это тот человек, который развивает свою индивидуальность. 

331 Goldstein K. (1939) The Organism. New York: American Book Company. 
332 Maslow A.H. (1968) Toward a Psychology of Being. New York: D. Van Nos-

trand Company, p. 153.
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К. Р. Роджерс и Э. Л. Шостром333, изучая феномен самоактуализа-
ции, указывали, что человеку свойственно внутреннее стремление к ро-
сту и развитию. Роджерс относился к процессу самоактуализации как к 
явлению динамическому, а именно как к движению в сторону получе-
ния нового, каждый раз все более сложного и все более разносторон-
него опыта. Действия, которые направлены на выполнение той или иной 
цели, на достижение нового опыта являются актом самоактуализации. 
Самоактуализация оказывается серьезной силой, меняющей личность, 
движением в сторону зрелости, способом самораскрытия, самопозна-
ния, который требует постоянного выбора. Завершение акта самоактуа-
лизации всегда сопровождается ярким эмоциональным переживанием 
успеха или неудачи.

Важно отметить, что и Маслоу, и другие представители гуманисти-
ческой психологии выделяют креативность как важную характеристику 
самоактуализации человека. Они рассматривают творческие способ-
ности как ключевой фактор личностного роста. 

Отечественные ученые идею самоактуализации рассматривают 
как важнейший фактор в становлении личности человека в рамках  
деятельностного подхода. Теория самоактуализации исследуется в ра-
ботах А. Г. Асмолова, Е. Е. Вахромова, И. А. Витина, П. И. Пидкасистого,  
В. И. Слободчикова, Л. М. Фридмана и др.

С возникновением интернет-среды отечественные психологи стали 
изучать, как виртуальное пространство влияет на развитие индивида  
(О. Н. Арестова, Е. П. Белинская, А. Е. Войскунский и др.). Взаимодействие 
индивидов в цифровой среде исследуется как база для саморазвития  
и средство самоактуализации. 

В российской науке тема самоконструирования своей идентич-
ности в интернет-среде и, в частности, в социальных сетях, где пуб-
личность самопрезентации максимальна, исследована в работах  
А. Е. Войскунского, Е. П. Белинской, Д. К. Франтовой, А. Е. Жичкиной и др.  

333 Rogers C. R. (1963) Actualizing Tendency in Relation to “Motives” and to 
Consciousness. In: Jones M. R. (ed.) Nebraska Symposium on Motivation. Oxford: 
U. Nebraska Press, pp. 1–24; Brammer L. M., Shostrom E. L. (1968) Therapeutic 
Psychology; Fundamentals of Actualization Counseling and Psychotherapy. Engle-
wood Cliffs, N. J., Prentice-Hall. 
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Отмечается, что самопрезентация в социальных сетях стала обыденной 
практикой. Если в конце 1990 – начале 2000 гг. пользователи фор-
мировали альтернативный виртуальный образ, то через двадцать лет 
виртуальный и социальный миры перестали быть альтернативными в 
коммуникативной практике. Изучаются факторы, влияющие на созда-
ние виртуального образа Я. 

Также исследующие явление публичного конструирования Я в 
опосредованном компьютером общении В. Фриндте и Т. Келер предло-
жили семь возможностей самопрезентации. Одной из них является се-
лективная самопрезентация, при которой пользователь имеет возмож-
ность проявить индивидуальный стиль, выбирая слова и символы (шут-
ки, смайлики и т. п.)334. Ш. Теркли отмечает, что «Интернет становится 
значимой социальной лабораторией для экспериментов с конструиро-
ванием и реконструированием Я, что характерно для жизни в постмо-
дернистском обществе»335. Одним из факторов самопрезентации в Се- 
ти является идентификация с определенной социальной группой. 

Отметим, что стремление к самоактуализации, непрерывной рабо-
те над собой наиболее выражено именно у молодежи. Самой значи-
мой ценностью для поколения нулевых (18–20 лет) является саморе-
ализация (13 %), на втором месте свобода (12 %), на третьем – доход  
(11 %), четвертую позицию делят личная безопасность и порядок, ста-
бильность (по 7 %). В исследовании ВЦИОМ336 зафиксированы меж-
поколенческие различия в отношении к нематериальным ценностям. 
Наиболее высоко самореализацию ценит «цифровая молодежь», 
или «поколение нулевых», по терминологии социологов ВЦИОМа. 
Напомним, 13 % респондентов указали на нее как на главную цен-
ность. Поколение 1990 гг. (возрастная группа 21–28) и дети пере-
стройки (возрастная группа 29–34) на первое место поставили доход  

334 Фриндте В., Келер Т. Публичное конструирование «Я» в опосредован-
ном компьютером общении // Гуманитарные исследования в Интернете / под 
ред. А. Е. Войскунского. М.: Можайск-Терра, 2000. С. 41. 

335 Turkle S. (1984) The Second Self: Computers and the Human Spirit. New 
York: Simon and Schuster, p. 180.

336 Молодежь и политика: актуальные вызовы // ВЦИОМ. 2017. Режим  
доступа: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05-22_
cennosti.pdf
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(15 % и 17 % соответственно), самореализация для них менее значима  
(8 % и 7 %). Отметим, что для старших поколений (35+) ценность  
самореализации составляет всего 3 %. Таким образом, делают вывод  
социологи ВЦИОМа, молодым людям нужна самореализация. 

В рамках данного исследования были выявлены разные типы по-
требностей, которые реализуются молодежью благодаря медиа: потреб-
ность в социализации (прежде всего за счет коммуникации в социаль-
ных сетях и информирования о событиях в жизни членов сообщества); 
потребность в самоактуализации (в основном за счет производства 
единиц собственного контента и его распространения в социальных 
сетях); развлекательные потребности (как правило, за счет прослуши-
вания музыки и потребления видео в Интернете); информационные 
потребности (посредством получения социальной информации о со-
бытиях, интересных представителям сообщества); образовательные по-
требности (прежде всего за счет поиска информации для выполнения 
домашних заданий); инструментальные потребности (использование 
мобильного банка и осуществление покупок в Интернете). Результаты 
исследования показали, что ключевыми в процессе медиапотребления 
«цифровой молодежи» оказались потребности в социализации и само-
актуализации. 

Самоактуализация как детерминанта мотивов 
медиапотребления
Материалами исследования стали транскрипты глубинных интер-

вью, проведенных среди 24 представителей «цифровой молодежи» 
россиян в трех городах: Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.  
В выборку исследования вошли школьники средних классов – 10–15 лет  
(родились с 2003 по 2008 г.); школьники старших классов – 16–17 лет 
(родились с 2002 по 2003 г.); студенты вузов – 17–19 лет (родились  
с 1999 по 2001 г.). Формирование выборочной совокупности осущест-
влялось методом реализации процедуры случайно-вероятностного 
отбора с соблюдением гендерного баланса. Для интервью был разра-
ботан сценарий (топик-гайд). Сценарий глубинного интервью состоял  
из следующих блоков:
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• приоритеты в выборе платформы,
• отношение к телевидению,
• отношение к радио,
• востребованность подкастов,
• потребление новостей в Интернете,
• тип контента, потребляемого в Интернете,
• отношение к печатной прессе,
• востребованность мобильных приложений,
• тип контента, потребляемого с мобильных устройств,
• востребованность социальных сетей,
• отношение к соцсетям, мотивы обращения к ним,
• отношение к мессенджерам, мотивы обращения к ним,
• отношение к различным медиаплатформам.
Каждое интервью представляло собой индивидуальную беседу про-

должительностью от одного часа до полутора часов. Глубинные интервью 
предполагали получение от респондента развернутых ответов на вопро-
сы, а не заполнение формальной анкеты. Интервьюеры, которыми вы-
ступали, в том числе, и авторы этой статьи, придерживались общего пла-
на, хотя на деле порядок вопросов и их формулировки могли существен-
но меняться, в зависимости от того, что говорил респондент. Беседа 
фиксировалась на аудионоситель. Каждая запись была расшифрована, 
в результате чего исследовательский коллектив получил тексты всех ин-
тервью. Глубинные интервью способствовали пониманию специфики 
медиапотребления представителей целевой аудитории, а также обнару-
жению непредвиденных проблемных зон в теоретическом исследовании 
вопросов цифровой медиакультуры. После получения транскриптов всех 
интервью была проведена систематизация ответов респондентов, пред-
ставляющая собой цитатники, состоящие из следующих блоков:

• предпочитаемые формы медиапотребления: платформа/канал/ 
устройство,

• выявление приоритетов по контенту,
• отношение респондентов к различным медиаресурсам, 
• удовлетворение потребностей. 
В ходе анализа теоретической литературы было установлено, что 

ключевым теоретико-концептуальным и методологическим подходом 
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для рассмотрения процесса использования медиа с целью удовлет-
ворения определенных потребностей, обусловленных социокультур-
ными факторами, в медиаисследованиях выступает теория использо-
вания (медиа) и удовлетворения (потребностей) (uses and gratification  
theory).

В традиционном типе общества, где социальная реальность кон-
струировалась социальными структурами и в результате социального 
взаимодействия индивидов, а не в результате процесса медиатиза-
ции, потребности аудитории реализовывались через акт медиации, 
то есть не напрямую, а через получение информации того или иного 
рода, используя которую представитель аудитории мог удовлетворять 
человеческие потребности в целом. Именно поэтому информационные 
потребности в течение долгого времени находились во главе иерархии 
медиапотребностей337. 

Другая доминирующая потребность вытекала из эмпирико- 
функционального анализа медиа. Главная функция, на которую обра-
тили внимание классики теории медиа, заключается в социализации. 
И хотя потребность в социализации не артикулировалась явно, а рас-

337 Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и жур-
налистики. М.: МедиаМир, 2014; Вартанов С. А., Гуреева А. Н., Дунас Д. В.,  
Ткачева Н. В. К вопросу о теоретическом понимании новостей в цифровую эпо-
ху: трансформация структуры, сил влияния, жизненного цикла // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2016. № 3. С. 3–16; Дунас Д. В., Вартанов С. А.,  
Кульчицкая Д. Ю. и др. Теоретические аспекты изучения медиапотребления рос-
сийской молодежи: к пересмотру теории использования и удовлетворения //  
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2019. № 2. С. 3–28; Дунас Д. В.,  
Толоконникова А. В., Черевко Т. С. Наблюдение за потреблением информаци-
онного контента студентами факультета журналистики МГУ // Медиаскоп. 2018. 
Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2483; Кульчицкая Д. Ю. 
Специфика медиапотребления в Восточной и Юго-Восточной Азии // Медиа-
Альманах. 2019. № 1. С. 140–147; Кульчицкая Д. Ю., Вартанов С. А., Дунас Д. В.  
и др. Медиапотребление молодежи: специфика методологии исследования // 
Медиаскоп. 2019. Вып. 1. Режим доступа:  http://www.mediascope.ru/2529; 
Филаткина Г. С., Давлетшина М. И. Медиапотребление молодежи: теоретиче-
ский обзор исследований (на примере Испании, Бразилии, Аргентины и Мек-
сики) // МедиаАльманах. 2019. № 3. С. 95–103; Vartanova E. L. (2013) The 
Media and the Individual: Economic and Psychological Interrelations. Psychology  
in Russia: State of the Art 6 (1): 110–118.
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сматривалась как медиаэффект, на важность медиа для аудитории  
в процессе в социальной интеграции было неоднократно указано338. 

Сложнее обстоят дела с признанием потребности в самоактуали-
зации, которая традиционно связывалась с возможностью использова-
ния опубликованной в СМИ информации для своей творческой рабо-
ты339. Позднее Д. МакКуэйл обратил внимание на то, что медиа способ-
ствуют воображаемому помещению себя в жизненные обстоятельства 
других, что создает ощущение принадлежности к какой-либо общности, 
помогает в выборе социальных ролей и фактически заменяет реальное 
общение, а также на то, что медиа помогают человеку в процессе само-
анализа340. Этот подход рассматривает взаимодействие с медиа не в 
качестве технологического канала доставки контента, а в качестве вза-
имодействия, похожего на интеракцию с настоящими людьми341. Тезис 
о том, что представитель медиааудитории не отделяет потребности в 
использовании медиа от своих потребностей в целом, подтверждает 
концепция самодетерминации342. В основе концепции самодетермина-
ции лежит идея о том, что основу внутренней мотивации личности со-
ставляют три базовые потребности – в компетентности, в автономии и 
в связанности с другими людьми. Именно эти три потребности сегодня 
реализуются в акте медиапотребления, прежде всего в цифровой сре-
де, наилучшим образом. 

Ряд исследований убедительно доказывает, что использование под-
ростками социальных сетей снижает чувство одиночества, формирует 
чувство общности и более высокий уровень социальной компетентно-

338 Katz E., Blumler J.G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; December J. (1996) Units of 
Analysis for Internet Communication. Journal of Communication 46 (1): 14–38.

339 Fink C. (1996) Strategic Newspaper Management. New York: McGraw-Hill 
College, pp. 134–135.

340 McQuail D. (2002) Mass Communication Theory. London: Sage, pp. 27–
28.

341 Palmgreen P., Wenner L. A., Rayburn J. (1980) Relations Between Gratifica-
tions Sought and Obtained: A Study of Television News. Communication Research 
7 (2): 165.

342 Deci E. L., Ryan R. M. (2008) Self-Determination theory: A Macrotheory of 
Human Motivation, Development and Health. Canadian Psychology 49: 182–185.
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сти и обеспечивает в целом психологическое благополучие личности343. 
Как бы то ни было, и социализация, и самоактуализация находятся на 
вершине пирамиды Маслоу344, и способность медиа быть активными 
агентами в удовлетворении этих потребностей, видимо, действительно 
актуализирует их значение в современном мире. Фактически речь идет 
о переворачивании пирамиды Маслоу, так как именно «верхние» по-
требности сегодня удовлетворяются молодежной аудиторией в первую 
очередь: «Прежде всего, поиск важной и интересной информации для 
самопознания, саморазвития, плюс музыка» (респондент 7, г. Ростов-
на-Дону, пол муж., 19 лет). Хотя, конечно, без удовлетворения базовых 
потребностей по Маслоу ни самопознание, ни саморазвитие, ни музыка 
не понадобятся. «Перевернутая пирамида» Маслоу, скорее, метафора, 
а не реальность, но она позволяет наиболее образно сформулировать 
то, что респондентов из числа подростков и молодежи с удовлетворен-
ными базовыми потребностями интересуют в процессе медиапотребле-
ния социализация и самоактуализация в большей степени, чем другие 
потребности. 

Как показало исследование, медиа используются подростками  
и молодежью для реализации разного типа потребностей: 

• потребность в социализации,
• потребность в самоактуализации,
• развлекательные потребности,
• информационные потребности,
• образовательные потребности,
• инструментальные потребности.
В этот перечень потребностей мы осознанно не включили коммуни-

кативные потребности, потребности общения, которые зачастую выде-
ляются как базовые относительно «цифровой молодежи». Как показали 

343 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение 
России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. С. 45; Солдатова 
Г. У., Рассказова Е. И. «Цифровая» ситуация развития межпоколенческих 
отношений: разрыв и взаимодействие между подростками и родителями 
в Интернете // Мир психологии. 2017. № 1. С. 134–143; Солдатова Г. У., 
Рассказова Е. И. Модели передачи опыта между поколениями при освоении  
и использовании Интернета // Вопросы психологии. 2015. № 2. С. 56–67.

344 Maslow A. (1970) Motivation and Personality. New York: Harper & Bros.
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глубинные интервью, через осуществление коммуникации могут реали-
зовываться многие другие потребности – от самоактуализации до инстру-
ментальных, хотя, конечно, первенство принадлежит потребности в социа- 
лизации. Но так как степень генерализации выделяемых нами потреб-
ностей весьма высокая, мы считаем, что коммуникация становится ин-
струментом реализации других, более генерализованных потребностей.

Ключевым медиаканалом для реализации потребностей являет-
ся Интернет, девайсом для выхода в Сеть – смартфон, доминирующей 
платформой – социальные сети: «У меня только телефон. У меня есть 
привычка постоянно носить телефон в руке, даже если он не звонит… 
Без телефона я как без рук… Если я окажусь без связи с миром, с дру-
зьями, с моим окружением, я буду испытывать сильный дискомфорт» 
(респондент 6, г. Москва, пол жен., 17 лет); «Интернет дает нам макси-
мальные возможности. Без газет, радио и ТВ в принципе можно было 
бы обойтись, но без Интернета – вряд ли» (респондент 4, г. Москва, пол 
муж., 18 лет).

Цифровые медиа и их способность создавать новый тип медиакуль-
туры позволяет удовлетворить потребности в социализации и самоактуа- 
лизации на качественно другом уровне, чем традиционные медиа345. 
Особый интерес в этом контексте приобретают исследования процес-
са социализации в цифровой среде и его проявлений: формирова-
ние идентичности, самооценки, самопрезентации, статусности, репу-
тации и др. Фактически речь идет о полномасштабной медиатизации 
личности346. Это обстоятельство приводит нас, вслед за Г. Хомансом,  
к пониманию одобрения или престижа как базовых примитивных форм 
социального поведения человека347.

345 Dimmick J., Chen Y., Li Z. (2004) Competition between the Internet and Tra-
ditional News Media: The Gratification-Opportunities Niche Dimension. The Journal 
of Media Economics 17 (1): 19–33; Kaye B. K., Johnson T. J. (2002) Online and 
in the Know: Uses and Gratifications of the Web for Political Information. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media 46 (1): 54–71.

346 Quan-Haase A., Young A. (2010) Uses and Gratifications of Social Media:  
A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science, Technology 
& Society 30: 350–361. 

347 Homans G. (1958) Social Behavior as Exchange. American Journal of So-
ciology 63 (6): 597–606.
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Доминирующие мотивы медиапотребления в цифровой медиакуль-
туре связаны не просто с социализацией как усвоением господствующих 
норм и ценностей, а с реализацией потребностей в привязанности и вовле-
ченности в конкретное сообщество, одобрением его членами и интегра-
цией в него348: «В реальной жизни могут быть такие темы, когда не можешь  
объяснить, рассказать, а в Интернете все пишешь, легче в Интернете ска-
зать, чем в реальной жизни» (респондент 8, г. Москва, пол муж., 17 лет).

Стремление к принадлежности к группе является одним из наибо-
лее важных мотивов в поведении человека, так как групповая иден-
тичность способствует осуществлению социальных связей и получению 
социальной валидации собственных действий349: «В основном я редко 
комментирую, это бывает, чтобы вступить в спор… Если это видеокон-
тент, то что-то оспорить в видеоролике или сделать замечание к посту. 
Поумничать. Но не чтобы блеснуть умом, просто сказать, что что-то упу-
стил человек, когда писал пост, а я его немного дополнил в коммен-
тариях. Скорее всего, мне будет важно то, что бы это оценили не как 
можно больше людей, а люди, с которыми я общаюсь» (респондент 7,  
г. Москва, пол муж., 16 лет).

Необходимость принадлежности к сообществу и общения тесно 
связана с потребностью в самопрезентации, возникающей как ожидае-
мое вознаграждение за определенное социальное поведение350. Люди 
склонны делиться информацией, которая представляет их в позитив-
ном свете перед другими351. Поиск статуса посредством коммуника-

348 Kümpel A. S., Karnowski V., Keyling T. (2015) News Sharing in Social Me-
dia: A Review of Current Research on News Sharing Users, Content, and Networks. 
Social Media + Society 1 (2). DOI: 10.1177/2056305115610141

349 Guadagno R. E., Rempala D. M., Murphy S., Okdie B. M. (2013) What 
Makes a Video Go Viral? An Analysis of Emotional Contagion and Internet Memes. 
Computers in Human Behavior 29 (6): 2312–2319.

350 Kurzban R., Burton-Chellew M. N., West S. A. (2015) The Evolution of Al-
truism in Humans. Annual Review of Psychology 66: 575–599. DOI: 10.1146/an-
nurev-psych-010814-015355; Lang P. J., Bradley M. M. (2010) Emotion and the 
Motivational Brain. Biological Psychology 84 (3): 437–450; Lasswell H. (1948) The 
Structure and Function of Communication in Society. In: Bryson L. The Communica-
tion of Ideas. New York: Harper & Row, pp. 37–51.

351 Lee C. S., Ma L. (2012) News Sharing in Social Media: The Effect of Grati-
fications and Prior Experience. Computers in Human Behavior 28 (2): 331–339. 
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ции может удовлетворить потребность пользователя в эмоциональном 
удовлетворении через признание сообщества352 и ожидание социаль-
ной награды. Поиск статуса иногда связан напрямую с материальной 
потребностью в продвижении профессионального имиджа с целью по-
строения карьеры: «Мне сейчас очень интересно в Инстаграме. Я под-
писана на блогера, и она рассказывает, как правильно себя настроить 
на успешность, и да, мне интересно. Я открываю, могу даже скачать 
какое-то ее приложение. Могу зайти в Ютуб, забить какую-то програм-
му, мне интересно про исторического деятеля или про систему Чехова 
в театре. Про спортсменов. Я вот плаванием занималась. Я могу там 
понаблюдать, кто как проплыл, где какие соревнования были. Понятно, 
это общение с одноклассниками, с друзьями. И книжки электронные 
тоже читаю» (респондент 3, г. Ростов-на-Дону, пол жен., 17 лет).

Для большинства респондентов потребление контента в Интернете 
сфокусировано на реализации социальных потребностей, таких как 
связь с миром, потребность в группировании с людьми, близкими по 
интересам, потребность в дружественных социальных связях. В веду-
щих для них социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram респонденты 
подписаны на блогеров, известных людей, друзей и одноклассников. 
Листают ленты, ставят «лайки», пишут комментарии. Самый предпочи-
таемый формат контента – истории: «Я отношусь к Instagram и ведению 
своей страницы как именно к делению частичкой своей жизни и того, 
что ты любишь, а не того, что другие хотят видеть в тебе. То есть я счи-
таю, что человек должен выкладывать именно то, что интересно ему» 
(респондент 3, г. Москва, пол жен., 16 лет).

Респондентам важно постоянно быть на связи с людьми, знать, что 
в данный момент происходит в их жизни. Респонденты не только актив-
ны в потреблении контента, но сами в большом количестве публикуют 
контент. Образ в социальных сетях очень важен, по мнению респон-
дентов, потому что фотографии, аватар, посты и репосты рассказывают 
многое о человеке. Они используют около 10 программ для обработки 
фото и видео, постоянно ищут новые программы с нестандартными спо-

352 Ho J. Y. C., Dempsey M. (2010) Viral Marketing: Motivations to Forward 
Online Content. Journal of Business Research 63 (9–10): 1000–1006.
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собами обработки контента: «Нравится обрабатывать, например, фото-
графии какие-нибудь, делать их красивыми, эстетичными и показывать 
это людям» (респондент 5, г. Нижний Новгород, пол жен., 15 лет).

В силу возрастной психологии юноши в меньшей степени прояв-
ляют интерес к самореализации через процесс создания медиатекста, 
ведут себя сдержанно, а кто-то даже настороженно. Их больше привле-
кает проторенный путь социализации через усвоение и воспроизвод-
ство господствующих норм и ценностей: «Я выкладываю фотографии, 
но это не так часто, я могу, например, съездить в какую-то другую стра-
ну и поделиться фотографией. Ну, я не хочу, чтоб кто-то завидовал, но 
хочу, чтоб люди посмотрели, как я провел свое время» (респондент 6,  
г. Ростов-на-Дону, пол муж., 17 лет).

Респонденты очень требовательны к качеству своего контента. 
Глубинные интервью дали понять, что уже в 12-летнем возрасте не-
которые дети имеют собственные каналы в YouTube: «У меня литера-
турный канал – “Литературный кот”». Мы вместе с моей сестрой рас-
сказываем о лучших или, наоборот, не самых лучших, на наш взгляд, 
книгах. Нам очень приятно, что кто-то нас смотрит и кому-то нравится 
наш канал. Также у меня есть страница в Инстаграм – что-то среднее 
между моей страницей и страницей канала. Я смотрю ленту друзей, 
что-то лайкаю, пишу комментарии. Но это бывает редко. Мало кто из 
моих одноклассников публикует там что-то, что можно прокомменти-
ровать. Мне больше нравится ставить лайки, чем писать комментарии. 
Лайк – это краткое выражение своих мыслей» (респондент 5, г. Москва,  
пол жен., 12 лет).

Подобные медиапрактики тесно связаны с творческим актом и ис-
пользуются преимущественно для самореализации, а не для распро-
странения контента как такового или стремления к его популяризации. 
Для респондентов принципиально важно быть творцами: «В соцсетях 
публикую записи со своими измышлизмами, политические новости,  
постиронические и саркастические всякие картинки, посты и приколы» 
(респондент 7, г. Ростов-на-Дону, пол муж., 19 лет).

Происходит установление новых отношений с близкими людьми 
посредством контента, которым делится аудитория: «Для меня это от-
дых, развлечение, эмоциональная разгрузка, это тоже отдых, обще-
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ние с друзьями, я же не могу с ними все 24 часа рядом находиться. 
Кто-то, может, находится на работе, кто-то на учебе. Кто-то в какой-то  
части города живет, поэтому общаемся в беседе и скидываем друг другу 
вот эти дурацкие картинки и смеемся. Сама вот так разгружаюсь, еду 
в автобусе – смотрю. А что еще делать в автобусе? Не разговаривать 
же с пассажиром соседним. Зачем мне это надо?..» (респондент 4,  
г. Нижний Новгород, пол жен., 19 лет); «Например, у меня есть под-
ружки, которые интересуются модой. Там она собирается стать стю-
ардессой, я что-то нашла такая: “Смотри, там вон есть информация” –  
посмеяться или просто там что-то серьезное. Вот, или обсудить что-то, 
да. Например, я нашла какое-то платье, я отсылаю ей, потом обсужда-
ем» (респондент 3, г. Ростов-на-Дону, пол жен., 17 лет).

Потребление контента связано и с удовлетворением развлека-
тельных потребностей, способом занять досуг, получить положительные 
эмоции. Развлекательный контент – это реализация потребности в полу-
чении эмоций и в отдыхе: «Если играю, это бывает зимой, как было в 
прошлом и в этом году, скорее всего, будет. Потому что зимой я особо 
не занят, и я просто могу сесть и сидеть… вот я пришел из школы, сде-
лал уроки и все, играю в какой-нибудь Warcraft или что-нибудь наподо-
бие» (респондент 7, г. Москва, пол муж., 16 лет).

В группе развлекательных потребностей особое место отводится 
потреблению музыки. Стремление к получению эстетического удоволь-
ствия от музыки является ключевым мотивом использования Интернета 
для некоторых респондентов: «Я часто слушаю ту музыку, о которой го-
ворят ребята. Запоминаю исполнителей и название песен, а потом на-
бираю в Интернете. Если этот исполнитель популярен, то я его часто 
слушаю. Если нет, то, если его песня мне не понравится, тогда я его не 
буду слушать» (респондент 1, г. Ростов-на-Дону, пол жен., 11 лет).

Информационные потребности не всегда артикулированы для 
респондентов. Тем не менее для некоторых респондентов критически 
важным является все время быть в курсе происходящего: «В Яндекс 
захожу, пролистываю вниз, это обычно через телефон происходит, то, 
что телефон всегда у меня под рукой, пролистываю, нахожу интересную 
тему, почитал. Пролистываю дальше, нахожу, почитал. Либо же прове-
рить какие-то факты, которые там указываются. Например, указывает-
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ся видео какое-либо, я захожу в поиск “Яндекс” по картинке, вбиваю 
скриншот из этого видео, и мне находит, я проверяю, правда ли это или 
нет» (респондент 2, г. Ростов-на-Дону, пол муж., 13 лет).

Интернет очень важен в образовательном процессе и использует-
ся для подготовки к урокам – англоязычные источники, например, для 
того, чтобы «прокачивать» язык и поддерживать его высокий уровень. 
Личные кабинеты чаще всего используются как раз на образователь-
ных сайтах. Кроме того, с целью изучения иностранного языка про-
исходило периодическое обращение к иноязычным СМИ. Некоторые 
респонденты также используют мобильные приложения для решения 
задач по математике. В данном случае такие медиа воспринимаются 
респондентом не столько как СМИ, сколько как ресурс для обучения:  
«В школе в последнее время я брала с собой планшет вместо учебни-
ков. И мне было так удобно. Просто учебников много, а я взяла планшет, 
туда закачала и все. Вообще мне интересно почитать про каких-нибудь 
правителей, биографию или найти, как приготовить что-то» (респондент 
4, г. Ростов-на-Дону, пол жен.,15 лет).

С помощью Интернета респонденты активно реализуют инструмен-
тальные потребности: «Например, у магазина есть сайт, зачем в него 
ехать, я могу посмотреть, что там есть, и уже понять, надо мне туда ехать 
или нет. Билеты, например, в кино покупаю, какую-нибудь технику, на-
пример, зарядники, наушники» (респондент 5, г. Нижний Новгород, пол 
жен., 15 лет); «Заказывал кроссовки, так как ходить мерить для меня 
как-то не так» (респондент 6, г. Нижний Новгород, пол муж., 17 лет); 
«Я некомфортно себя ощущаю, если нет Интернета, я иду по сути сам с 
собой, а так я могу переписываться. У меня была такая ситуация, когда 
я заблудился, а Интернет у меня закончился, пришлось с людьми об-
щаться, а люди сами не поймут, как мне объяснить, то есть Интернет 
мне более понятно объяснит, куда мне пройти» (респондент 6, г. Ростов-
на-Дону, пол муж., 17 лет).

Если возникает необходимость узнать новости, то источником 
информации, которому респонденты доверяют, являются блогеры.  
В одном ряду с общественно значимыми новостями стоят события, ко-
торые происходят в жизни блогеров (где какая вечеринка прошла, кто 
из блогеров с кем расстался и проч.). Кроме того, интерес вызывают 
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комментарии аудитории, подписанной на блогера: «Они не далеко ушли 
от моего возраста, ну, конечно же, старше, и они все-таки являются 
каким-то примером, потому что если телевидение затрагивать, то по-
пулярный там тот, кто уже изначально популярен, уже какие-то связи, 
а Ютуб, Инстаграм, Телеграм это такие же люди, как и я, просто подня-
лись каким-то своим талантом, какой-то изворотливостью и харизмой, 
вот это вот цепляет в наше время, люди становятся популярными про-
сто потому, что они такие, какие они есть. Они делают свое дело, свою 
музыку, свои клипы, свои фотографии, они становятся популярными» 
(респондент 4, г. Нижний Новгород, пол жен., 19 лет).

Из мессенджеров респонденты предпочитают WhatsApp, потому 
что в нем открыты все группы с классом и семьей. Также мессенджер 
используется для звонков и записи аудиосообщенией, однако сообще-
ния считают более предпочтительным типом связи: «Ну, мессенджеры, 
тоже общение, тоже можно общаться, как и в социальных сетях, только 
в социальных сетях кто-то добавляет фотографии, кто-то сторис, что-то 
какие-то статьи, может группы какие-нибудь, в которых они рассказыва-
ют о каких-то приложениях, которые будут интересны. А мессенджеры – 
это просто общение» (респондент 4, г. Ростов-на-Дону, пол жен., 15 лет).

В ходе глубинных интервью респонденты часто повторяли, что им 
«очень важно саморазвитие», «что надо постоянно заниматься само-
развитием». Именно эти высказывания натолкнули нас на включение 
формулировки «занимаюсь саморазвитием» в опросник для коли-
чественного исследования, которое составило второй этап изучения 
медиапотребления цифровой учащейся молодежи. Мы не будем под-
робно останавливаться на методологии, которая уже была изложена 
ранее, а перейдем к результатам. Поскольку социальные сети – ос-
новной медиаканал «цифровой молодежи», то самой показательной 
является мотивация пребывания именно там. При ответе на вопрос 
«Какой мотив является для вас самым важным при использовании 
соцсетей», 21,1 % респондентов выбрали ответ «Ищу новую инфор-
мацию, связанную с моими интересами/занимаюсь саморазвитием».  
Еще 5,9 % сообщили, что соцсети для них важны как место самопре-
зентации («выкладываю свои фото, видео, текст / делюсь новостя-
ми своей жизни»), и 2 % указали, что их волнует реакция аудитории  
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на самопрезентацию («смотрю за реакцией на мои публикации / 
проверяю количество лайков»). Если суммировать прямой ответ о 
саморазвитии и ответы о самопрезентации, которая является сред-
ством самоактуализации, то окажется, что потребность в самоактуа-
лизации составляет 29 %. Это вторая позиция в пирамиде потребно-
стей, на вершине которой – потребность в социализации, в общении  
с друзьями (64,6 %).

Если говорить о площадках, которые молодые люди используют 
для саморазвития, то это в первую очередь YouTube (72 %), где дей-
ствительно выложено огромное количество образовательного контен-
та, контента в формате «сделай сам» (DIY). С большим отрывом после 
YouTube следуют платформы «ВКонтакте» (52,7 %) Instagram (37,8 %).  
А вот телевизор молодые люди используют для саморазвития зна-
чительно реже. Вариант «Чтобы научиться, узнать что-то новое, раз-
виваться» выбрали всего 8,5 % респондентов. Для сравнения самый  
популярный мотив обращения к телевидению – развлекательный  
(55,2 % респондентов). 

Таким образом, в медиапрактиках опрошенных подростков и пред-
ставителей молодежной аудитории в цифровой среде возможно наблю-
дать признаки таких важных процессов, как социализация и самоактуа-
лизация. Это связано с распространением социальных сетей, которые 
формируют среду существования современного человека. Обладая ка-
чествами и характеристиками не только медиа, но и социальной систе-
мы, социальные медиа трансформируют возможности удовлетворения 
потребностей аудитории. Теперь аудитория может получить от процесса 
медиапотребления не только информацию, знания и развлечения, но 
и удовлетворить запросы, связанные с социальной природой челове-
ка. Главным результатом исследования следует считать установление 
того факта, что мотивы медиапотребления сегодня связаны с социа-
лизацией и самоактуализацией в большей степени, чем с получением 
информации или развлечения. Конечно, будет неверным редуцировать 
и значение информации и коммуникации, без которых трудно предста-
вить процесс социализации и самоактуализации. Однако необходимо 
понимать их инструментальную роль.
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Проведенное исследование выявило, что медиа удовлетворяют це-
лый ряд потребностей респондентов, среди которых потребность в со-
циализации и самоактуализации занимают особое место. Очевидным 
представляется то, что современная «цифровая молодежь» практически 
не обращается к традиционным медиа, так как не видит в этом смыс-
ла и не чувствует необходимости читать печатные издания и слушать 
радио. Немного иным образом обстоят дела с телесмотрением, которое 
является серьезной частью медиапотребления в младшем возрасте, 
но сходит на нет в период взросления и поступления в университет. 

Исследование не только подтвердило тот факт, что цифровые СМИ 
сейчас находятся в центре медиапотребления подростков и молодежи, 
но также выявило, что социальные сети становятся одной из базовых 
площадок для самовыражения и самоактуализации респондентов. 
Стоит также отметить то, что традиционные мотивы получения инфор-
мации не так актуальны. Респонденты из числа молодых юношей и де-
вушек чаще обращаются к медиа, чтобы пообщаться со сверстниками, 
найти развлекательный контент, а также чтобы выразить себя в процес-
се создания собственного контента для цифровых платформ. Наконец, 
респонденты часто воспринимают свой смартфон не только как гаджет, 
но и как элемент самоидентификации и самовыражения. 
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3.3.	 Цифровая	медиасреда		
как	возможность	удовлетворения		
психологических	потребностей	подростков	

Медийная практика прочно интегрирована в жизнь современных детей 
и подростков. При этом возрастная планка освоения сетевого пространства 
в последние годы существенно снизилась. Так, исследование 2013 г. сви-
детельствует о том, что российские дети начинали активно пользоваться 
Интернетом приблизительно в 8–9 лет, в то время как аналогичные дан-
ные за 2017 г. демонстрируют, что юные пользователи стали выходить в 
Сеть уже в дошкольном возрасте: 80 % детей 4–6 лет в России пользуются 
Интернетом353. И хотя в столь раннем возрасте основным видом деятельно-
сти в Сети является потребление медиаконтента (прежде всего мультфиль-
мов) и игры на электронных устройствах, с точки зрения приобщения детей 
к сетевому пространству Россия стоит в числе наиболее развитых стран. 

К подростковому периоду технологические новации столь тесно впле-
таются в жизнь школьника, что нередко именно виртуальная реальность 
становится той средой, где происходит его взросление, обучение и раз-
витие. Исследование, проведенное компанией MOMRI в октябре 2018 г., 
показало, что для молодых людей сегодня, по сути, существует лишь два 
главных медиаресурса – это телевидение и Интернет354. Традиционное те-

353 В России 80 % детей в возрасте 4–6 лет пользуются Интернетом // 
Коммерсантъ. 2017. Февр., 27. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/3227981

354 Георгиевская М. Детское медиапотребление. Что интересно юной ауди-
тории в Интернете и на ТВ // Adindex. 2019. Март, 18. Режим доступа: https://
adindex.ru/news/researches/2019/03/17/270654.phtml
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левидение регулярно смотрит 73 % детей в возрасте от 2 до 12 лет, и как 
минимум три часа ежедневно они проводят в Интернете355. При этом чем 
старше ребенок, тем чаще он выходит в Сеть и реже смотрит телевизор. 

Молодые люди являются активными пользователи социальных се-
тей и преимущественно через них узнают новости356. Кроме того, можно 
наблюдать растущую популярность у молодежи мессенджеров: прирост 
юной аудитории здесь составляет 9 % ежегодно. Наиболее активно 
пользуются мессенджерами дети в возрасте от 10 до 12 лет – 60 %.  
Фактически это каждый ребенок, у которого есть смартфон. При этом 
только 47 % из них используют соцсети357.

Имеющиеся данные о структуре и объемах медиапотребления по-
зволяют понять, какие ресурсы наиболее популярны у молодежи, но не 
дают ответа на вопрос, почему молодые россияне делают выбор в пользу 
того или иного медиа и что заставляет молодежь так много времени про-
водить в сетевом пространстве358. Можно предположить, что виртуальное 
пространство сегодня позволяет удовлетворить определенные психологи-
ческие запросы подростков, характерные именно для этого этапа разви-
тия личности, что и делает интернет-среду столь привлекательной для них. 

355 Там же; По данным Mediascope / TNS Web Index. 2018. Ноябрь.
356 Вартанов С. А., Гуреева А. Н., Дунас Д. В., Ткачева Н. В. К вопросу о 

теоретическом понимании новостей в цифровую эпоху: трансформация струк-
туры, сил влияния, жизненного цикла // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10: Журнали-
стика. 2016. № 3. С. 3–16; Дунас Д. В., Толоконникова А. В., Черевко Т. С. На-
блюдение за потреблением информационного контента студентами факультета 
журналистики МГУ // Медиаскоп. 2018. Вып. 4. Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/2483 DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.1 

357 Георгиевская М. Детское медиапотребление. Что интересно юной ауди-
тории в Интернете и на ТВ // Adindex. 2019. Март, 18. Режим доступа: https://
adindex.ru/news/researches/2019/03/17/270654.phtml

358 Кульчицкая Д. Ю. Специфика медиапотребления в Восточной и Юго-
Восточной Азии // МедиаАльманах. 2019. № 1. С. 140–146. DOI: 10.30547/
mediaalmanah.1.2019.140146; Кульчицкая Д. Ю., Вартанов С. А., Дунас Д. В. 
и др. Медиапотребление молодежи: специфика методологии исследования // 
Медиаскоп. 2019. Вып. 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2529 
DOI: 10.30547/mediascope.1.2019.9; Филаткина Г. С., Давлетшина М. И. Ме-
диапотребление молодежи: теоретический обзор исследований (на примере 
Испании, Бразилии, Аргентины и Мексики) // МедиаАльманах. 2019. № 3.  
С. 95–103. DOI: 10.30547/mediaalmanah.3.2019.95103
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Мотивы обращения подростков к медиа: 
ключевые теоретические концепции
Изменение основ функционирования общества и формирование 

в нем новых типов культур (в частности, цифровой медиакультуры) на-
прямую соотносится с изменениями индивидуальных практик медиа-
потребления. Меняются как мотивы обращения аудитории к различным 
типам медиа, так и факторы, их определяющие359. Основным теорети-
ческим подходом, рассматривающим процесс использования медиа в 
контексте удовлетворения потребностей, в медиаисследованиях высту-
пает теория использования и удовлетворения360. Эта теория не имеет 
одного автора, так как на протяжении развития научного знания к ней 
обращались, дополняя и развивая, различные исследователи. Сегодня 
она подвергается динамичным изменениям в связи с возросшим влия-
нием на все сферы общественной и личной жизни нового феномена 
реальности – интернет-среды, виртуального пространства – не как на-
бора технологий, а как среды обитания361. 

Стоит заметить, что виртуальное пространство и Интернет в целом 
все чаще начинает рассматриваться психологами не как отдельно 

359 От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследова-
ний в современной России / под ред. Е. Л. Вартановой: моногр. М.: Изд-во 
Моск. ун-та; Фак. журн. МГУ, 2019. С. 3; Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нес- 
тик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. М.: 
Смысл, 2017. С. 19–20; Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of 
Reality. Cambridge: Polity.

360 Katz E., Blumler J. G., Gurevitch M. (1973) Uses and Gratifications Re-
search. Public Opinion Quarterly 37 (4): 509–523; Katz E., Gurevitch M., Haas H. 
(1973) On the Use of the Mass Media for Important Things. American Sociological 
Review 38 (2): 164–181; Papacharissi Z., Rubin A.M. (2000) Predictors of Internet 
use. Journal of Broadcasting & Electronic Media 44 (2): 175–196. DOI: 10.1207/
s15506878jobem4402_2; Ruggiero T. E. (2000) Uses and Gratifications Theory in 
the 21st Century. Mass Communication & Society 3 (1): 3–37; Vincent R. C., Basil M. D.  
(1997) College Students’ News Gratifications, Media Use, and Current Events 
Knowledge. Journal of Broadcasting & Electronic Media 41 (3): 380–392; Варта-
нова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М.: 
МедиаМир, 2014. С. 90.

361 Вартанова Е. Л. Новые проблемы и новые приоритеты цифровой эпохи //  
Информационное общество. 2001. № 3. С. 50–56; Солдатова Г. У., Рассказо-
ва Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и безопас-
ность. М.: Смысл, 2017. С. 18.
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существующая реальность, за которой возможно наблюдать со сто-
роны, а как неотъемлемая часть повседневной жизни362. Как пишут  
Г. В. Солдатова и Е. И. Рассказова, «в отношении детей и подростков 
речь идет о пространстве, где происходит их развитие, – говоря мета-
форически, об особой “цифровой” ситуации их развития и социализа-
ции, в которой технологии вплетаются в жизнь с раннего возраста»363. 
На тесную взаимосвязь медиа и детских игр обращает внимание  
и С. Ливингстоун: «происходит взаимный пересмотр старых значений –  
нелинейный, непредсказуемый, который изменяет детей, их игровой 
процесс и культурный смысл их игры. Медиа не просто добавляют но-
вый элемент к истории, они ее преобразовывают»364; все это позволяет 
говорить о таком явлении как «медиатизация детства»365. 

В результате этих медиатрансформаций потребности, которые 
прежде были только медийными, становятся базовыми потребностя-
ми человека, а потребности, которые возможно было удовлетворить 
опосредованно через акт медиации, удовлетворяются напрямую, в 
результате процесса медиатизации, и именно молодежь – «цифровые 
аборигены»366 – как аудитория медиа сегодня наиболее ярко олице-
творяет собой кардинальные изменения медиапрактик, трансформи-
рующих теоретическое знание: классическая теория использования 
и удовлетворения переосмысляется в первую очередь тогда, когда  

362 Носов Н. А. Виртуальная психология. М.: Аграф, 2000. 
363 Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Модели передачи опыта между по-

колениями при освоении и использовании Интернета // Вопросы психологии. 
2015. № 2. С. 56–67; Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Модели цифровой ком-
петентности и деятельность российских подростков онлайн // Национальный 
психологический журнал. 2016. № 2 (22). С. 50–60; Солдатова Г. У., Расска-
зова Е. И. «Цифровая» ситуация развития межпоколенческих отношений: раз-
рыв и взаимодействие между подростками и родителями в Интернете // Мир 
психологии. 2017. № 1. С. 134–143.

364 Цит. по переводу: Давыдов С. О медиа(тиза)ции всего: Соня Ливинг-
стоун и ее программная статья // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2.  
№ 2. С. 158–159.

365 Livingstone S. (2009) On the Mediation of Everything: ICA Presidential Ad-
dress 2008. Journal of Communication 59 (1): 1–18.

366 Prensky M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. On the Hori-
zon 9 (5): 1–6.
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анализу подвергаются практики медиапотребления молодежи в цифро-
вой среде, особенно в социальных сетях367.

Основные психологические потребности 
подросткового периода
Границы подросткового периода несколько размыты. Наиболее 

распространенной в России периодизацией детства является перио-
дизация Д. Б. Эльконина (1989), по которой выстроена вся система 
дошкольного и школьного образования в стране. Она предлагает следу-
ющую возрастную градацию:

1. Младенчество: от рождения до 1 года жизни;
2. Раннее детство: от 1 года жизни до 3 лет;
3. Младший и средний дошкольный возраст: от 3 до 4–5 лет; 
4. Старший дошкольный возраст: от 4–5 до 6–7 лет; 
5. Младший школьный возраст: от 6–7 до 10–11 лет; 
6. Подростковый возраст: от 10–11 до 14–15 лет; 
7. Ранний юношеский возраст: от 14–15 до 16–17 лет 368.

367 Дунас Д. В., Вартанов С. А., Кульчицкая Д. Ю, Салихова Е. А. и др. Тео-
ретические аспекты изучения медиапотребления российской молодежи: к 
пересмотру теории использования и удовлетворения // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.10: Журналистика. 2019. № 2. С. 3–28; Вартанова Е. Л. Современные 
российские исследования СМИ: обновление теоретических подходов // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. 2015. № 6. С. 5–26; Baek K., Holton A., 
Harp D., Yaschur C. (2011) The Links That Bind: Uncovering Novel Motivations 
for Linking on Facebook. Computers in Human Behavior 27 (6): 2243–2248. 
DOI: 10.1016/j.chb.2011.07.003; Kurzban R., Burton-Chellew M. N., West S. A.  
(2015) The Evolution of Altruism in Humans. Annual Review of Psychology 66: 575–
599. DOI: 10.1146/annurev-psych-010814-015355; Lang P. J., Bradley M. M.  
(2010) Emotion and the Motivational Brain. Biological Psychology 84 (3): 437–
450. DOI:10.1016/j.biopsycho.2009.10.007; Lee C. S., Ma L. (2012) News Shar-
ing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience. Computers 
in Human Behavior 28 (2): 331–339. DOI: 10.1016/j.chb.2011.10.002; Quan-
Haase A.,Young A. (2010) Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison 
of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science, Technology & Society 30: 
350–361. DOI: 10.1177/0270467610380009

368 Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 
1989. С. 44, 76. 



Раздел 3. Медиапотребление «цифровой молодежи»: мотивации

245

Согласно данной периодизации, подростковый возраст во многом 
совпадает с обучением детей в средней и старшей школе и вместе  
с ранним юношеством охватывает период от 10–11 до 16–17 лет.

Ведущие российские специалисты в области возрастной психологии 
выделяют целый ряд потребностей, характерных для подросткового перио- 
да369. Очевидно, что возможности удовлетворения многих из них сейчас 
все чаще смещаются в виртуальную среду. В контексте изучения медиа-
потребления эти запросы условно можно разделить на несколько групп.

Во-первых, это информационные потребности подростков и по-
требность в саморазвитии. Отличительной чертой пубертатного возрас-
та является любознательность и пытливость ума. Подросток стремится 
овладеть как можно бóльшим количеством знаний, не всегда напрямую 
связанных с учебой, однако порой он еще не способен их четко систе-
матизировать370.

Во-вторых, это потребности, связанные с самопознанием и са-
моидентификацией: развитие самооценки, стремление к проявлению 
своей индивидуальности, формирование «Я-концепции»371. Типичными 
для пубертата являются эксперименты с собственной идентичностью, 
желание проигрывать разные социальные роли, «примерять» на себя 
различные образы372.

В-третьих, это потребность в общении со сверстниками. Чувство 
одиночества, присущее данному возрасту, порождает необходимость 

369 Идобаева О. А., Карабанова О. А., Подольский А. И., Хейманс П. Психо-
эмоциональное благополучие современных подростков и ресурсы его повыше-
ния: опыт международного исследования // Вестн. Моск. ун-та. Сер.14: Психо-
логия. 2011. № 2. С. 10–21; Ткачева М. С., Хилько М. Е. Возрастная психология: 
конспект. М.: Юрайт, 2013.

370 Лобанова А. В., Музыченко Л. С. Изучение факторов, обеспечивающих 
психологическую безопасность личности подростков // Изв. ТулГУ. Гуманитар-
ные науки. 2012. Вып. 2. С. 337. 

371 Селищева Ю. С. Общение в Интернете как фактор социализации и раз-
вития подростка // Вестн. современного образования. 2012. Вып. 5. С. 180–
182. Режим доступа: http://sociosphera.com/files/conference/2012/k-27-9- 
12.pdf

372 Кирьякова Н. А. Влияние социальных сетей на развитие коммуника-
тивных способностей подростков // Концепт: науч.-метод. электр. журн. 2017.  
Т. 29. С. 161–168. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2017/770833.htm
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в дружеской поддержке373. При этом интимно-личное общение – это  
в целом ведущая деятельность, доминирующая на данном этапе  
развития374.

В период пубертата у детей появляется много знакомых, они объ-
единяются в неформальные компании. Для подростков очень характер-
но стремление присоединиться к референтной общности (идиокульту-
ре); раствориться в ней, разделить с другими свои ценности и таким 
образом почувствовать себя защищенным375. Желание существовать 
среди сверстников здесь проявляется буквально на инстинктивном 
уровне, что заставляет психологов говорить о типичной для подростков 
«реакции группирования» – понятие, введенное советским психиатром 
А. Личко376. 

Важно учитывать тот факт, что в условиях современной урбанизи-
рованной цивилизации некоторые основополагающие эмоциональные 
желания подростков не всегда могут быть удовлетворены естественным 
образом. Многие дети становятся «заложниками» городских квартир и 
живут по четко фиксированному расписанию основных и дополнитель-
ных занятий. Таким образом, у редкого подростка есть время и возмож-
ность уделять внимание своим реальным интересам и потребностям 
или встречаться с друзьями так часто, как того бы ему хотелось. В со-
ответствии с эволюционной психологией именно этим спровоцирова-
ны многие проблемы переходного возраста и хорошо известный всем 
родителям подростковый кризис377. Вместе с тем можно предположить, 

373 Кон И. С. Психология юношеского возраста (проблемы формирования 
личности): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1979; 
Крушельницкая О. Б. Подросток в системе референтных отношений: учеб. по-
собие. М.: МПСИ, 2007. 

374 Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 
1989. С. 75.

375 Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Интернет: воздей-
ствие на личность // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред.  
А. Е. Войскунского. Можайск: Можайск-Терра. 2000. С. 11–39. Режим  
доступа: http://www.relarn.ru/human/pers.html. 

376 Личко А. Е. Подростковая психиатрия. (Руководство для врачей).  
2-е изд., доп. и перераб. Л.: Медицина, 1985. С. 257.

377 Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения 
Homo sapiens. СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 
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что в настоящий момент открываются новые, технологически детерми-
нированные формы реализации возрастных запросов, когда Интернет 
и социальные медиа по сути становятся основной, а возможно, и един-
ственной средой, позволяющей подросткам решить базовые для их 
возраста психологические задачи – реализовать потребность в расши-
рении кругозора, общении, поиске себя и близкого по духу окружения.

Мотивы обращения российской молодежи к медиа: 
современная практика
В основу исследования легла серия глубинных интервью, прове-

денных среди школьников весной 2019 г. В выборку вошли представи-
тели молодежи 1999–2008 гг. р. от 10 до 19 лет. Данный возрастной 
диапазон позволяет полностью охватить подростковый период, а также 
«захватывает» молодых людей, которые только что перешли из него в 
период юношества. Опрошенных разделили на три группы в соответ-
ствии с той ступенью обучения, на которой они находятся: 

• школьники средних классов – 10–15 лет (г. р. с 2004 по 2008),
• школьники старших классов – 16–17 лет (г. р. с 2002 по 2003), 
• студенты младших курсов вузов – 17–19 лет (г. р. с 1999 по 

2001).
Интервью были проведены как минимум с шестью представителя-

ми каждой группы (в общей сложности 24 интервью). В исследовании 
не ставилась задача четко делить состав участников по гендерному 
признаку и на основании этого выявлять различия в их медиапотреб-
лении, однако в целом число участников в каждой возрастном блоке с 
точки зрения пола разделилось приблизительно поровну: на вопросы 
интервьюеров отвечали девять юношей и одиннадцать девушек. 

 Респонденты проживали в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем 
Новгороде. Выбор городов был соотнесен с объектом исследования, то 
есть представителями молодежи, которые родились с 1999 г. по 2008 г. 
включительно и обладают высоким уровнем владения цифровыми тех-
нологиями, прочно вошедшими в их повседневную жизнь. Опираясь на 
теорию поколений, мы предполагаем, что «цифровая молодежь» наи-
более эффективно реализует возможность доступа к цифровым тех-
нологиям именно в городах-миллионниках, где уже создана развитая  
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система информационно-коммуникационных связей. Перечисленные 
три города соответствуют обозначенным критериям: по данным 
Росстата на 1 января 2019 г., они входили в список 15 городов России, 
население которых превышало 1 млн человек и в них наблюдалось вы-
сокое проникновение Интернета378. Кроме того, все три города имеют 
развитую структуру высших учебных заведений, что является важным 
фактором для данного исследования, поскольку в число респондентов 
по возрасту попадают студенты младших курсов вузов. 

Безусловно, можно предположить, что практика использования ме-
диаресурсов и структура медиапотребления варьируется в зависимости 
от региона и будет иметь другие характеристики в городах с населением 
ниже одного миллиона человек в силу социоэкономических факторов. 
Однако данное исследование ставит своей целью изучить сегмент мо-
лодежи с наиболее высоким уровнем вовлечения в цифровую среду и 
проанализировать именно передовые практики. Кроме того, учитывая 
ограниченность ресурсов, представляется невозможным изучить рос-
сийскую молодежь в масштабах всей страны.

Проведенное исследование показало, что для той группы респон-
дентов, которые принимали участие в опросе, виртуальная среда дей-
ствительно открывает широкие возможности в области реализации ос-
новных возрастных психологических потребностей. 

Наиболее очевидным образом здесь, как и у взрослых, удовлет-
ворялась потребность в получении новой информации и потребность 
в саморазвитии. Интернет, с его разнообразными новостными и обра-
зовательными ресурсами, многочисленными уроками, вебинарами и 
мастер-классами, наиболее простым, удобным и доступным способом 
отвечает на подобные запросы школьников и студентов. Об этом гово-
рили практически все участники исследования, в качестве иллюстра-
ций ответов которых мы могли бы привести следующие высказывания: 
«Если меня что-то заинтересует, я ищу эту информацию в Интернете» 
(респондент 3, г. Москва, пол жен., 17 лет, студентка вуза, 1 курс);  
«Я привык держать руку на пульсе, получать информацию – много 

378 Города-миллионники России 2020, 2019 // Statdata.ru. 2020. Янв., 30. 
Режим доступа: http://www.statdata.ru/goroda-millionniki-rossii-po-naseleniu
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и быстро» (респондент 1, г. Москва, пол муж., 18 лет); «Соцсети для 
меня – это не только коммуникация, но и возможность получить но-
вую информацию» (респондент 3, г. Москва, пол жен., 17 лет); «Если 
тема касается моего увлечения – то, что мне интересно, – я найду в 
Интернете, посмотрю» (респондент 16, г. Ростов-на-Дону, пол муж.,  
13 лет); «Информацию ищу абсолютно разную… – в зависимости ото 
дня. Если это в школе, то что-то связанное с образованием, с какими-
то школьными темами» (респондент 9, г. Нижний Новгород, пол жен.,  
17 лет); «Если меня заинтересует новость, то тогда я ее «загуглю» и по-
смотрю подробнее» (респондент 11, г. Нижний Новгород, пол муж.,  
14 лет); «Ищу какую-либо информацию для учебы, научные факты» (рес-
пондент 18, г. Ростов-на-Дону, пол жен., 16 лет); «Все-таки Интернет – это, 
наверное, сейчас, самый быстрый доступ к любой информации, которая 
тебе нужна» (респондент 13, г. Нижний Новгород, пол муж., 17 лет). 

Обращает на себя внимание тот факт, что многие участники ис-
следования отмечали, что обычно стремятся получить информацию по 
интересующей их теме сразу из нескольких источников, собирая свое 
итоговое представление, словно мозаику: «Если новость интересна, я 
смотрю не один сайт, а несколько, чтобы у меня сложилась максималь-
но полная картина того, что происходит» (респондент 1, г. Москва, пол 
муж., 18 лет); «Я люблю сравнивать информацию, особенно по учебе, 
смотреть информацию на разных сайтах. Так я получаю более полную 
картину» (респондент 3, г. Москва, пол жен., 17 лет). 

Молодые люди говорили, что часто сразу же проверяют интересую-
щую их информацию на предмет достоверности и далеко не сразу при-
нимают все на веру: «Если я увижу что-то – прямо очень серьезную но-
вость, я попытаюсь проверить ее в разных источниках» (респондент 2,  
г. Москва, пол муж., 16 лет); «Мне кто-то что-то говорит, и я потом, чтобы 
удостовериться, смотрю в Интернете» (респондент 15, г. Ростов-на-Дону, 
пол жен., 15 лет); «Указывается видео какое-либо, я захожу в Яндекс по-
иск по картинке, вбиваю скриншот из этого видео <…> я проверяю, прав-
да ли это или нет» (респондент 16, г. Ростов-на-Дону, пол муж., 13 лет).

Еще одной интересной особенностью, выявленной в процессе ана-
лиза интервью, показалось то, что потребление новостей у подростков 
происходит не только для того, чтобы получить новую информацию,  
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а, порой, исключительно в коммуникационных целях – чтобы иметь воз-
можность позже обсудить эти новости с друзьями: «[Я читаю новости в 
Интернете], во-первых, для себя, а, во-вторых, чтобы не стоять “непо-
нимающим”, если мои друзья разговаривают, подключиться быстрее к 
разговору» (респондент 7, г. Москва, пол муж., 12 лет); «Какие-то ак-
туальные события для меня интересны, мне нравится поддерживать 
разговор, и я не люблю находиться в той ситуации, когда люди что-то 
знают, и они начинают общаться, делиться, а я не понимаю, о чем они 
говорят, потому что какую-то новость не знаю» (респондент 5, г. Москва, 
пол жен., 16 лет); «Даже новости, которые меня заинтересуют, в пер-
вую очередь я услышу у своих знакомых» (респондент 11, г. Нижний 
Новгород, пол муж., 14 лет). Таким образом, в природе представителей 
«цифрового поколения» мы можем наблюдать за тем, как потребление 
информации становится одним из основополагающих в личном и со-
циальном опыте – некое единство «медийного» и «социального», харак-
терного, по мнению Е. Л. Вартановой, для определения идеи человека 
как «человека медийного»379.

Практически все опрошенные школьники и студенты рассматри-
вали коммуникационные возможности Интернета именно как приори-
тетные. «Для меня важно [иметь доступ к Интернету], чтобы знать, что 
происходит у моих друзей» (респондент 7, г. Москва, пол муж., 12 лет);  
«В Интернете не просто видео, картинки – там у меня переписки!»  
(респондент 11, г. Нижний Новгород, пол муж., 14 лет); «Мне важно 
иметь доступ к связи с людьми» (респондент 14, г. Нижний Новгород, 
пол жен., 15 лет); «Соцсети и Интернет… – это такая вещь, в которой 
все вместе, и это сделано очень удобно. То есть я могу в одном месте и 
музыку слушать, и с друзьями общаться, причем быстро, как будто они 
рядом со мной» (респондент 2, г. Москва, пол муж., 16 лет); «Я держу 
контакт с друзьями через различные мессенджеры.., нередко узнаю 
новости тоже из социальных сетей» (респондент 6, г. Москва, пол жен.,  
16 лет); «Общение в основном через Интернет идет. Это не столько 
важно, сколько практично, удобно» (респондент 17, г. Ростов-на-Дону,  

379 Vartanova E. L. (2013) The Media and the Individual: Economic and Psy-
chological Interrelations. Psychology in Russia: State of the Art 6 (1):110–118.
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пол жен., 19 лет); «Я создаю, выкладываю что-то для того, чтобы по-
делиться своей историей, чтобы люди – мои знакомые, друзья – это 
увидели, мы обсудили как-то. Возможно, они мне что-то посоветуют», – 
рассказывают респонденты (респондент 5, г. Москва, пол жен., 16 лет). 

Большинство интервьюируемых рассказывали о том, что в цифро-
вой среде они естественным образом продолжают общение с теми, с 
кем постоянно контактируют в реальной жизни: «Есть люди, которых я 
каждый день встречаю, но вечером уже начинаю писать. Мы опять про-
должаем общаться – в Интернете» (респондент 4, г. Москва, пол муж.,  
17 лет). Однако сегодня социальные медиа позволяют школьникам рас-
ширить круг контактов даже в тех случаях, когда они являются изгоями 
среди одноклассников или не имеют постоянных друзей в ближайшем 
окружении: «[Интернет] позволяет мне с друзьями общаться, даже если 
они далеко, даже если эти друзья живут не в моем городе» (респондент 14,  
г. Нижний Новгород, пол жен., 15 лет); «Есть виртуальные друзья, с ко-
торыми я общаюсь, потому что они из других стран» (респондент 16,  
г. Ростов-на-Дону, пол муж., 13 лет).

Анонимность и нерегламентированность интернет-коммуникации в 
целом делает ее более простой для подростков, нежели личное обще-
ние: «Просто в реальной жизни могут быть такие темы, когда не можешь 
объяснить, рассказать, а в Интернете все пишешь… Легче в Интернете 
сказать, чем в реальной жизни» (респондент 4, г. Москва, пол муж.,  
17 лет). Или другое высказывание на этот счет: «Сейчас многие стали пи-
сать серьезные вещи в соцсетях, мессенджерах, и то, что ты можешь напи-
сать, смотря в экран телефона, компьютера, ты не можешь сказать в лицо 
человеку. Это отличается сильно (респондент 5, г. Москва, пол жен., 16 лет). 

Таким образом, удовлетворение психологической потребности 
в интимно-личностном общении, которая, как отмечалось выше, яв-
ляется ведущей деятельностью на данном этапе развития, сегодня во 
многом смещается в интернет-среду и вполне может реализовываться 
посредством цифровых ресурсов.

В связи с этим представляется интересным заключение  
А. Г. Грецова, изучавшего современные представления о дружбе у под-
ростков. Он сделал вывод о том, что дружба у людей пубертатного воз-
раста сегодня видоизменяется главным образом не с позиции целей, 
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а с позиции средств общения и способов структурирования времени: 
в дружеских отношениях возрастает доля общения, опосредованного 
современными техническими средствами, – такого, как переписка по 
электронной почте или в интернет-сообществах, разговоры по мобиль-
ному телефону и пр. Вместе с тем цели дружбы остаются прежними – 
теми же, что и ранее – 20, 30 лет назад: это эмоциональная поддержка, 
взаимопонимание и взаимная помощь380.

Ярко выраженное стремление состоять в неформальных группах 
сверстников, характерное для данного возраста, присоединиться к 
группе единомышленников, разделить с ними свои ценности и убежде-
ния современные подростки также имеют возможность удовлетворить 
с помощью сетевых ресурсов381. Молодые люди, с которыми проводи-
лись интервью, выступали членами множества интернет-сообществ, в 
рамках которых они общались как с реальными, так и с виртуальными 
друзьями. По сути, группы в мессенджерах и социальных сетях сегод-
ня выступают для них в роли тех самых субкультурных площадок, кото-
рые всегда были столь притягательны для подрастающего поколения. 
Возможно, именно поэтому представители данной возрастной группы 
являются одними из самых активных пользователей социальных медиа.

Кроме того, интерес к соцсетям можно связать с тем, что подобные 
ресурсы представляют широкое поле для экспериментов с самопрезен-
тацией, позволяя по-разному конструировать свою виртуальную лич-
ность382: «Соцсети… всегда создают виртуальный и ярко выраженный 
образ пользователя вне зависимости от того, переписываетесь ли вы с 
этим человеком или просто смотрите на его страницу» (респондент 6,  
г. Москва, пол жен., 16 лет).

Инструменты, которые дают возможность скрывать свои реальные 
характеристики и внешность, произвольно создавать свое «виртуаль-

380 Грецов А. Г. Эмоциональные отношения подростков со сверстника-
ми // Психология современного подростка / под ред. Л. А. Регуш. СПб.: Речь, 
2005. С. 73.

381 Крушельницкая О. Б. Подросток в системе референтных отношений: 
учеб. пособие. М.: МПСИ, 2007. С. 42.

382 Кирьякова Н. А. Влияние социальных сетей на развитие коммуника-
тивных способностей подростков // Концепт: науч.-метод. электр. журн. 2017.  
Т. 29. С. 161–168. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2017/770833.htm
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ное Я» и наделять его желанными качествами, активно использовались 
как участниками исследования, так и их друзьями-сверстниками при 
публикациях в социальных сетях: «Мои фото и я – два разных человека, 
и меня очень смущает, что сейчас у всех складывается мнение о чело-
веке по соцсетям и фото в них. Зачастую это совершенно разные люди» 
(респондент 3, г. Москва, пол жен., 17 лет).

И действительно: мессенджеры и соцсети словно позволяют детям 
переходного возраста «примерить» на себя различные «маски», освоить 
новые социальные роли и модели поведения. 

Наблюдение авторов за аккаунтами подростков позволило заметить, 
что некоторые из них намеренно стремятся создать на фотографиях наро-
чито «взрослый» образ. Другие в качестве основной фотографии в своем 
профиле ставят не свой портрет, а изображение любимых анимацион-
ных героев, фотографии актеров, спортсменов или звезд шоу-бизнеса. 
Третьи естественны и подробно транслируют все, что с ними происходит в 
обычной жизни, стараясь максимально сблизить свой виртуальный и ре-
альный «имидж»: «Я себя не показываю тем, кем не являюсь. Люди смо-
трят картинки, фотки… Не только мои друзья, но и чужие люди смотрят.  
И я сделал все так, чтобы они не думали, что я себя каким-то другим показы-
ваю» (респондент 4, г. Москва, пол муж., 17 лет); «Я отношусь к Инстаграму 
и ведению своей страницы как к возможности поделиться частичкой сво-
ей жизни и тем, что ты любишь, а не тем, что другие хотят видеть в тебе. То 
есть я считаю, что человек должен выкладывать именно то, что интересно 
ему…» (респондент 5, г. Москва, пол жен., 16 лет); «Для меня лайки – это 
не показатель. Я просто выставляю, чтобы поделиться с друзьями этим.  
Я же не буду ко всем лично подходить и каждому показывать: “Вот, смотри, 
какая фотография!”» (респондент 16, г. Ростов-на-Дону, пол муж., 13 лет).

Различные эксперименты с представлением себя, своей жизни в 
сетевом пространстве становятся для подростка определенным пси-
хологическим тренингом, помогают ему обрести себя и свою инди-
видуальность, развить самооценку383. Все перечисленное относится 

383 Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Интернет: воздей-
ствие на личность // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред.  
А. Е. Войскунского. Можайск: Можайск-Терра. 2000. 
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к важным психологическим потребностям, характерным для данного 
периода становления личности, и напрямую соотносится с базовыми 
возрастными запросами подростков. 

Предположение о том, что виртуальное пространство сегодня 
является столь притягательным для подростков благодаря тому, что  
позволяет им удовлетворять определенные возрастные психологиче-
ские запросы, в целом подтвердилось.

На основании анализа теоретических трудов, посвященных изуче-
нию пубертатного периода, удалось выделить ряд базовых психологиче-
ских потребностей, характерных именно для данного этапа становления 
личности. В их числе такие, как: 1) стремление к познанию, расшире-
нию кругозора, получению новых знаний, саморазвитие; 2) желание 
«примерить» на себя различные социальные роли и обрести собствен-
ную идентичность, самоидентификация, формирование «Я-концепции»; 
3) стремление к проявлению своей индивидуальности, развитие са-
мооценки; 4) потребность в общении, особенно интимно-личностном;  
5) потребность в группировании со сверстниками. 

Интервью, проведенные с 24 респондентами из Москвы, Нижнего 
Новгорода и Ростова-на-Дону, показали, что решение большинства из 
этих задач у участников исследования сегодня действительно смести-
лось в цифровую среду, поскольку Интернет, мессенджеры и социаль-
ные сети не только являются для них естественной средой обитания и 
значимой частью повседневной жизни, но и открывают массу возмож-
ностей для их удовлетворения этих запросов. 

Можно также отметить, что в условиях современных городских реа-
лий Интернет и социальные медиа становятся основной, а иногда и 
единственной, возможностью реализовать базовые для подросткового 
возраста потребности. При этом те задачи, решение которых сегодня 
переходит в виртуальное пространство, по сути своей остались преж-
ними – это получение новой информации, саморазвитие, поиск себя  
и близкого по духу окружения. 

На наш взгляд, именно это делает подобные ресурсы особо притя-
гательными для молодежи, превращая их в главные медийные и комму-
никационные площадки поколения «цифровых» россиян. 
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3.4.	 Медиаактивность	российской	молодежи:	
общественно-политический	контекст

Концептуально-теоретическое осмысление 
медиатизированной политики 
Теория медиатизации представляет собой теоретическую парадиг-

му для всех наук, изучающих современное общество. Трансформация и 
постоянное развитие медийных технологий приводит к созданию новых 
форм и способов коммуникации политики и общества. Проникновение 
медиадискурса в политическое информационно-коммуникационное 
пространство носит все более интенсивный характер, расширяясь в 
том числе за счет вовлечения в него социальных медиа. Медиатизация 
политики приводит к созданию нового уровня взаимодействия полити-
ки и общества, который отличается более активным выражением обще-
ственного мнения и формированием информационной повестки дня, 
зачастую кардинально отличной от той, которую формируют политиче-
ские коммуникации в рамках официальных СМИ.

Для медиатизированной политики, согласно исследованию  
Н. С. Лабуша и А. С. Пую, характерны две возможные модели комму-
никации: односторонняя (установление повестки дня, моделирова-
ние общественного мнения и пр.) и двусторонняя (участие общества 
в коммуникации, принципы равенства)384. Зарубежные исследователи 
преимущественно рассматривают медиатизацию политики как путь 

384 Лабуш Н. С., Пую А. С. Медиатизация экстремальных форм политиче-
ского процесса: война, революция, терроризм. СПб.: Изд-во С.-Петербургск. 
ун-та, 2019.
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к открытому правительству385 и зачастую как результат гражданской 
активности молодежи в медиапространстве386. Тем самым мы можем 
наблюдать за трансформацией понимания самой сути медиатизиро-
ванной политики, когда коммуникация уже не может характеризо-
ваться лишь как односторонний процесс политической коммуникации 
«от государства к обществу», а приобретает черты двусторонней ком-
муникационной модели с преобладанием информационного потока  
«от общества к государству». 

И если медиаисследователи понимают медиатизацию как двусторон-
ний процесс взаимного влияния медиа и общества при усилении роли и 
значения медийной составляющей, то маркетологи и стилисты русского 
языка делают акцент на значении публичности, которая присуща процессу 
медиатизации: «Медиатизация – это придание публичности различным сто-
ронам социальной деятельности и вовлечение их в сферу общественных 
дискуссий, что может повлечь за собой широкий резонанс и, в конечном 
счете, важнейшие изменения в общественной жизни и в общественном 
сознании. <….> Медиатизация обладает и стилистической значимостью. 
Зоны пересечения медиадискурса с другими институциональными дис-
курсами создают уникальную стилистическую ситуацию: в пространстве 
медиадискурса сосуществуют контексты из различных сфер деятельности. 
Но все эти контексты не просто сосуществуют как фрагменты внешнего 
мира – в едином пространстве медиадискурса фрагментарность внешней 
жизни преобразуется в целостный медиамир, в котором различные кон-
тексты призваны усиливать его достоверность, его реальность»387.

Таким образом, суть медиатизации политики заключается в пере-
мещении реальной политической ситуации в символическое медиа-
пространство. Медийные технологии становятся инструментом форми-
рования новой политической реальности, а политическая сфера все 

385 Noveck B. (2012) Demand a More Open-Source Government. TEDGlobal. June 28.
386 Ross A. (2018) Young Europeans: A New Political Generation? Societies 8 (3):  

70. DOI:10.3390/soc8030070
387 Клушина Н. И., Байгожина Д. О., Тахан С. Ш. Медиатизация: стилисти-

ческий вектор // Верхневолжский филологический вестник. 2019. № 2 (17). 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-stilisticheskiy-
vektor (дата обращения: 28.01.2020).
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больше перемещается в медийное пространство, демонстрируя стадию 
глубокой медиатизации политики388. Как отмечает А. Хепп, глубокая 
медиатизация появляется в рамках четвертой волны трансформации 
процесса медиатизации в зависимости от уровня развития технологи-
ческих средств связи и коммуникации389. Медиатизация изменяет про-
странственно-временные рамки коммуникации с «здесь и сейчас» (тра-
диционная коммуникация «лицом к лицу») на «там и сейчас», когда опо-
средованное общение становится базовым способом коммуникации390. 

Подчеркивая роль социальных сетей в медиатизированном про-
странстве, исследователи говорят о том, что «анализ концепта медиати-
зации политики производится посредством рассмотрения понятий «ум-
ная толпа», «мягкая сила», «сетевые технологии», «социальные сети». 
Социальные сети являются частью медиапространства, в которой фор-
мируются и эффективно работают ненасильственные, «мягкие» меха-
низмы воздействия на политические настроения масс, осуществляется 
процесс программирования систем ценностных ориентаций широких 
слоев населения391.

Глубокая медиатизация в общественной сфере затрагивает все 
сегменты как на микро-, так и на макроуровне. Механизмы функциони-
рования медиа, в том числе алгоритмы работы социальных сетей, про-
никают во все социальные процессы. Понять особенности и динамику 
данных процессов можно, только признав за процессом медиатизации 
статус новой теоретической парадигмы, существующей на стыке целого 
ряда наук (социология, политология, филология, философия и пр.).

388 Гурова Е. К., Ломыкина Н. Ю.  Карнавал в Сети: как формула протеста 
побывала мемом // Медиалингвистика. 2020. Т. 7. № 3. С. 318–331. Режим 
доступа: https://medialing.ru/karnaval-v-seti-kak-formula-protesta-pobyvala-me-
mom/

389 Hepp A. (2013) The Communicative Figurations of Mediatized Worlds: Me-
diatization Research in Times of the ‘Mediation of Everything’. European Journal 
of Communication 28 (6): 615–629. DOI:10.1177/0267323113501148

390 Couldry N., Hepp A. (2016) The Mediated Construction of Reality. Cam-
bridge: Polity Press.

391 Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиати-
зация политики как концепты политической коммуникативистики // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 65–76.
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Медиатизация политики имеет разнообразное теоретико-концепту-
альное обоснование, рассматривается исследователями как в виде одно-
направленной, так и в формате двусторонней коммуникации государства 
и общества. Зарубежные медиаисследователи все чаще видят в медиа-
тизации политики путь к открытому правительству и демократизации го-
сударства, подчеркивая при этом необходимость развития гражданской 
активности в медиапространстве392. В отечественных исследованиях ме-
диатизации политики все еще преобладает концептуальное понимание 
медиа лишь как посредника в рамках воздействия на участников поли-
тического поля со стороны государства, но не со стороны общества, а 
также рассматриваются возможные негативные последствия медиатизи-
рованных практик393. Однако современная молодежь все активнее про-
являет свою заинтересованность в участии в общественно-политических 
процессах, способствуя развитию медиатизации политики. Их особенно 
интересуют вопросы формирования гражданского общества, прав и сво-
бод человека, вопросы справедливости в рамках общеевропейских цен-
ностей. Медиаактивизм российской молодежи и его влияние на развитие 
медиатизированной политики особенно ярко проявился в 2019 г., что 
можно проследить на примере ряда кейсов (например, «дело Голунова», 
«Голос. Дети» и «строительство храма в Екатеринбурге»). Компаративный 
анализ публикационной активности по этим информационным поводам 
в официальных СМИ и в пространстве одной социальной сети Instagram 
позволяет сделать выводы о возрастающей роли медиаактивности рос-
сийской молодежи в процессе медиатизации политики.

Молодежный активизм как феномен современности
Сегодня становится особенно актуальным вопрос изучения осо-

бенностей формирования групповых молодежных идентичностей, со-

392 Ross A. (2018) Young Europeans: A New Political Generation? Societies 8 (3):  
70. DOI:10.3390/soc8030070

393 Грибовод Е. Г. Медиатизация политики как институционально-комму-
никативный процесс и информационно-стратегический ресурс: дис. … канд. 
полит. наук. Екатеринбург. 2017; Лабуш Н. С., Пую А. С. Медиатизация экстре-
мальных форм политического процесса: война, революция, терроризм. СПб.: 
Изд-во С.-Петербургск. ун-та, 2019.
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поставление их с медиапотреблением и направленностью молодежных 
практик в контексте взаимоотношений политики и общества. 

Долю молодого поколения россиян, под которой до недавнего 
времени понималось население в возрасте от 14 до 28–30 лет, опре-
деляли как пятую или шестую часть всего населения России. Однако с 
принятием ФЗ  «О молодежной политике»394 в 2020 г. возрастные гра-
ницы социально-демографической группы «молодежь» расширили (до 
35 лет), и теперь эта часть российского общества составляет уже почти 
треть от всего населения РФ. Набирающий популярность молодежный 
активизм, который понимается как социально-политическая форма мо-
лодежной активности395, представляет интерес как для исследователей 
медиа, так и для политических деятелей396.

Политик и историк Сергей Медведев на примере молодой активистки из 
Швеции Греты Тумберг подчеркивает, что сегодня наблюдается «политический 
конфликт поколений и растущая потребность молодых людей в политическом 
представительстве – особенно в вопросах, которые будут затрагивать их силь-
нее, чем тех, которые родились в прошлом веке. Потому что конфликт поколе-
ний существует не только в области технологий, социологии и антропологии, 
но и в отношении системы ценностей: молодые люди все чаще представляют 
постматериальные ценности, одной из которых является охрана окружаю-
щей среды. В России конфликт поколений не так очевиден, как на Западе,  
но молодые люди все яснее чувствуют, что они исключены из политики397.

394 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации». Режим доступа: https://rg.ru/ 
2021/01/11/molodez-dok.html

395 Омельченко Е. Л. Молодежный активизм в России и глобальные транс-
формации его смысла // ЖИСП. 2005. № 1. Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/molodezhnyy-aktivizm-v-rossii-i-globalnye-transformatsii-ego-smysla 
(дата обращения: 28.01.2020).

396 Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиати-
зация политики как концепты политической коммуникативистики // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 65‒76.

397 Медведев С. «Кто боится Греты Тунберг?» // Neue Zürcher Zeitung. Ре-
жим доступа: https://www.nzz.ch/meinung/wer-hat-angst-vor-greta-thunberg-
russland-offenbar-sehr-ld.1517524?fbclid=IwAR14fFF-C4P6syRwj2Z5nmAzLUm9
xL48VRhnBmhbS2BAtLr3OOtKpeSkHHM
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И если традиционная модель политического взаимодействия но-
сила преимущественно монологический и вертикальный характер, при 
котором, будучи однажды избранными, представители власти общались 
с народом языком законов, указов и других политических актов, идущих 
по направлению сверху вниз, то современные возможности интернет-
коммуникации трансформируют эту модель, способствуя развитию го-
ризонтальных взаимосвязей, обеспечивая открытость и доступность по-
литической информации, оперативную обратную связь между властью 
и гражданами. Генерация и обмен контентом, вовлечение в интернет-
дискурс и обсуждение вопросов политической жизни в интерактивном 
режиме в социальных сетях и на других коммуникативных площадках 
Интернета представляют собой новые модели медиаактивности в по-
литической сфере. Все это в итоге приводит к более глубокой медиати-
зации политики.

Медиаактивность можно описать как активную деятельность поль-
зователей Интернета по созданию и распространению контента на раз-
личных коммуникативных площадках с целью самоорганизации для ре-
шения определенных социально значимых вопросов. Медиаактивность 
молодежи в политических коммуникациях сегодня становится серьез-
ным инструментом для привлечения внимания к острым социально 
значимым вопросам. В качестве преимуществ медиаактивности как 
формы организации политической коммуникации для аудитории мож-
но назвать широкий охват и активное вовлечение в политическую по-
вестку дня молодежи, традиционно безразличной к политическим  
вопросам. 

В рамках исследования были выявлены тематические предпочте-
ния современной молодежи в их повседневном медиапотреблении. 
Какие темы интересуют их более всего? Среди предложенных восьми 
блоков были следующие: 

• Культура, развлечения (досуг, путешествия, еда, музыка, кино 
и т. п.);

• Экономика (курс доллара/евро, что происходит на рынке бан-
ковских услуг и т. п.);

• Мода и стиль жизни (одежда, образы, аксессуары, модные 
тренды и т. п.);
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• Социальная информация (исследования общественного мне-
ния, общественный транспорт, развитие инфраструктуры горо-
да, проблемы благоустройства территорий и т. п.);

• Политика (информация о президенте, премьер-министре, 
Государственной Думе, различных политических акциях и пар-
тиях и т. п.);

• Экология (вопросы окружающей среды, загрязнения воды и 
воздуха, защита животных, глобальные экологические вопросы);

• Гражданско-правовая информация (права человека и гражда-
нина, развитие демократических основ государства, граждан-
ские/ законодательные инициативы и т. п.);

• Информация о моем окружении (информация от моих друзей, 
знакомых, родственников).
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Рис. 2. Тематическая заинтересованность молодежи  
в процессе медиапотребления (средний показатель трех городов)

Приоритетное распределение предпочитаемой молодежью тематики 
представлено на рисунке 2. Развлекательный контент оказался снова на 
первом месте, информация о друзьях интересует молодежь во вторую оче-
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редь, а вот третье место разделили с небольшой разницей тематики моды / 
стиля жизни и социальная информация (38,5 % и 37,8 %), следующие два 
блока – это политика и экономика, а вот вопросы гражданско-правового 
характера и экологии оказались на последних местах. 
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Рис. 3. Тематическая заинтересованность молодежи  

в процессе медиапотребления (распределение по трем городам)

При общей тенденции по ранжированию тем по ряду позиций можно 
отметить некоторую разницу между показателями Москвы, Ростова-на-
Дону и Нижнего Новгорода (см. рис. 3). Так, например, для московской 
молодежи тема экономики и политики представляется более важной, 
чем для ростовской и нижегородской молодежи, а вот тема развлече-
ний и досуга – напротив, чуть менее важна. Блок социальной информа-
ции, включающий в себя такие вопросы, как инфраструктура города и 
общественный транспорт, менее интересен москвичам, вероятнее все-
го по причине более развитой инфраструктуры московского региона.  
В блоке заинтересованности молодежи в информации об экологии вы-
деляется Нижний Новгород, что связано не с экологической ситуацией в 
регионе (по экологическому рейтингу городов РФ за 2020 г. Москва на-
ходится на 51 месте, Ростов-на-Дону на 114, а Нижний Новгород на 99), 
а, скорее, с вопросами общего будущего планеты и мировой экологии. 
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Рис. 4. Тематическая заинтересованность молодежи  
в процессе медиапотребления (гендерное распределение)

Что касается гендерного распределения по приоритетам в темати-
ке медиапотребления, то здесь можно наблюдать довольно устоявшие-
ся традиционные предпочтения (см. рис. 4). Информация о моде и сти-
ле жизни, о друзьях и знакомых, а также тема культуры и развлечений 
в большей степени привлекает молодежь женского пола, а вот вопросы 
экономики, политики и гражданско-правовая информация более инте-
ресна для представителей мужского пола.
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Рис. 5. Когда вы смотрите телевизор, слушаете радио или листаете  
ленты социальных сетей, что вам интересно больше всего?  

(распределение по приоритетным источникам)
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Что касается приоритетных источников получаемой информации в 
зависимости от тематики контента, то в большинстве случаев двумя ли-
дерами являются социальные сети и интернет-источники (см. рис. 5).  
Однако необходимо отметить два исключения: в случае потребления 
информации экономического и политического свойства второе место 
после интернет-источников занимает телевидение, что объясняется 
более высоким уровнем аналитических материалов, а также в блоке 
информации о своем окружении вполне логично второе место после 
социальных сетей заняли мессенджеры.

Медиатизация общественно-политических процессов 
в современной России
Вопросы, которые поднимает молодежь в медиа, – это лишь пер-

вый очевидный результат медиаактивизма, но главным становится из-
менение политической ситуации и принятие новых политических реше-
ний. В ходе исследования медиаактивизм российской молодежи был 
рассмотрен через призму соотношения публикационной активности в 
социальных сетях, при помощи компаративного анализа публикаций в 
официальных медиа с использованием системы автоматизированно-
го мониторинга398 на примере трех кейсов, которые произвели обще-
ственный резонанс в 2019 г.: «Голос. Дети» (апрель), «строительство 
храма в Екатеринбурге» (май), «дело Голунова» (июнь). 

Стартовой точкой кейса «Голос. Дети» можно назвать 26 апреля 
2019 г., когда в финале одноименного телевизионного конкурса одер-
жала победу дочь известной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова 
М. Абрамова. На следующий день была назначена перепроверка ре-
зультатов зрительского голосования, так как были замечены признаки 
«аномального голосования» в пользу Микеллы Абрамовой. Мониторинг 
публикаций в средствах массовой информации (проводился с помо-
щью системы «Медиалогия» по ключевому слову «Голос. Дети») показал, 
что 27 апреля 2019 г. количество упоминаний телепередачи значитель-

398 По ключевому слову соответствующего кейса был проведен монито-
ринг с помощью системы «Медиалогия», включающей более 85 тыс. источни-
ков, включая СМИ, официальные сайты государственных структур и др.
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но повысилось: от 73 до 1361. В течение дальнейших двух недель чис-
ло упоминаний снижалось и возросло до 1029 в день 16 мая 2019 г.,  
когда компанией Group-IB, проводящей расследование зрительского 
голосования, была зафиксирована массовая автоматизированная от-
правка sms-сообщений. Реакция официальных властей выразилась в 
ответе министра культуры РФ Владимира Мединского, который заявил, 
что следит за ситуацией только как зритель.

Второй кейс о строительстве храма в Екатеринбурге относится к 
сфере религии, но в то же время демонстрирует черты гражданского об-
щества, в котором важную роль играет мнение населения. Если кратко 
описать события тех дней, то 13 мая 2019 г. жители Екатеринбурга выш-
ли на «мирный протест» против строительства храма святой Екатерины 
в городском сквере. Мониторинг публикаций в официальных средствах 
массовой информации показал, что наибольшее число упоминаний си-
туации (поиск по ключевому слову «Храм в Екатеринбурге») было за-
фиксировано 16 мая 2019 г., в день, когда Президент РФ Владимир 
Путин предложил провести опрос по поводу необходимости строитель-
ства храма (общее число упоминаний – 3864). Кроме того, в социаль-
ных сетях была запущен флешмоб: сторонники возведения храма  
публиковали фотографии с хештегом #ХрамСердцегорода (более 500 пуб- 
ликаций в Instagram). Учитывая основную аудиторию социальной сети 
Instagram, можно утверждать, что появление хештега в ответ на спорную 
для общества ситуацию демонстрирует первые признаки медиаактив-
ности молодежи. 

Третий кейс, наиболее интересный с точки зрения медиатизации 
политики и роли участия в этом процессе молодежи, – это кейс «дело 
Ивана Голунова». Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 г.  
в центре Москвы по подозрению на сбыт наркотических веществ. На 
следующий день было возбуждено уголовное дело, а 8 июня 2019 г. 
И. Голунову был назначен домашний арест до 7 августа. Пик упоми-
наний журналиста в официальных средствах массовой информации 
(ключевое слово – «Иван Голунов») был зафиксирован 11 июня 2019 г.  
(количество упоминаний – 5520), когда уголовное дело И. Голунова 
было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совер-
шении преступления. В социальных сетях были запущены хештеги  
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#ямыиванголунов, #свободуивануголунову, #иванголунов, общее коли-
чество публикаций по которым в социальной сети Instagram составило 
8420. Сравнительный анализ публикационной активности в официаль-
ных СМИ (5520 упоминаний) и в социальной сети Instagram (8420 упо-
минаний) демонстрирует еще больший по сравнению с предыдущими 
кейсами разрыв в пользу активности молодежи. Официальные заяв-
ления политиков в этом случае не только показывают заинтересован-
ность обеих сторон в диалоге, но и являются ярким примером, когда 
медиаактивизм способствует медиатизации политики, не только влияя 
на привлечение внимания к общественно значимым процессам и явле-
ниям со стороны государства, но и способствуя принятию конкретных 
политических решений (отстранение от занимаемых должностей ряда 
сотрудников МВД РФ).

В результате анализа данных, полученных в ходе исследования 
медиакоммуникационных практик органов государственной власти 
России и медиаактивизма российской молодежи, можно сделать вы-
вод о том, что политика в настоящее время все активнее перемещается 
в интернет-пространство, при этом медитиатизация политики характе-
ризуется коммуникацией не «от власти обществу» в целях повышения 
открытости политических процессов, а «от общества к власти», в пер-
вую очередь от молодежи как наиболее активных пользователей новых 
медиа и как новых значимых акторов медиатизированного общества  
и нового политически активного поколения.

Сопоставление медиаотклика официальных СМИ и новых медиа, 
основной аудиторией которых является молодежь, позволяет сделать 
ряд выводов. Во-первых, российскую молодежь сегодня уже нельзя 
назвать аполитичной, она становится одним из основных драйверов 
развития медиаактивизма во всех сферах общественного развития. 
Во-вторых, мы можем наблюдать, что медиатизация как глобальный 
метапроцесс изменяет коммуникационные механизмы в рамках «го-
сударство–общество» и меняет основы их взаимодействия. Глубокая 
медиатизация социальной практики приводит к необходимости пере-
смотра основ взаимодействия всех общественных институтов и методов  
коммуникации. 
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Политическая коммуникация представляет собой совокупность 
процессов информационного обмена, передачи политической инфор-
мации, структурирующих политическую деятельность и придающих ей 
новое значение399. Медиаактивность в политических коммуникациях 
сегодня становится серьезным инструментом для привлечения внима-
ния к острым социально значимым вопросам. 

Учитывая выделение двух традиционных элементов политической 
коммуникации – механики (формы) и соционики (содержания)400, мы 
можем утверждать, что сегодня наблюдается глобальная трансформа-
ция политической коммуникации вследствие медиатизации всех обще-
ственных сфер; меняется как форма, так и содержание. Роль молодежи 
в этом процессе как раз и представляется в том, чтобы способствовать 
преобразованию политической коммуникации из односторонней в 
двустороннюю, когда «весь диапазон неформальных коммуникацион-
ных процессов в обществе оказывает самое разное влияние на поли-
тику, формирует общественное мнение и политическую социализацию 
граждан»401. 

399 Грачев М. Н. Политическая коммуникация // Вестн. РУДН. Сер.: Поли-
тология. 1999. № 1. С. 24–39.

400 Киселев А. Г., Киричек П. Н. Тренды политической коммуникации в 
контексте социальной модернизации // Вестн. РУДН. Сер.: Социология. 2019.  
Т. 19. № 2. С. 322–336.

401 Pye L.W. (1987) Political Communication. The Blackwell Encyclopedia of 
Political Institutions. Oxford; New York. 



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

268

3.5.	 Мотивации	медиапотребления		
политического	контента		

Медиапотребление «цифрового поколения» России представляет 
интерес не только для медиаисследователей или медиаменеджеров, 
оно формирует новые тренды и привычки, что необходимо учиты-
вать и преподавательскому сообществу, и родителям, и политическим  
силам.

Исторически обусловленные особенности политической системы 
России, ее стагнация в некоторых сферах и тот факт, что она опирается 
на интересы старшего поколения, привели к тому, что правительство 
сделало ставку на федеральное телевидение в надежде, что оно будет 
ключевым, если не единственным, источником политической информа-
ции. Альтернативные каналы информации, такие как интернет-сайты, 
социальные сети и каналы в мессенджерах, активнее всего использу-
ются представителями российского «цифровой молодежи» для поиска 
разнообразного контента. Следовательно, «цифровая молодежь» ме-
нее подвержена государственной пропаганде и имеет гораздо больше 
различных источников информации (как достоверных, так и нет), а 
политические силы не всегда понимают, какие каналы для взаимодей-
ствия с юным поколением выбрать. Безусловно, это не означает, что 
молодые люди защищены от любых пропагандистских настроений; это 
невозможно хотя бы потому, что далеко не все представители «цифро-
вого поколения» умеют выбирать проверенные источники информации  
в Интернете.
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Хотя политический контент, на первый взгляд, редко попадает в 
фокус внимания российской молодежи402 (она отдает предпочтение 
новостям инфлюенсеров, развлекательному контенту и игровым фор-
матам), более глубокий анализ показывает, что именно необходимость 
юной аудитории в положительных эмоциях становится косвенной мо-
тивацией потребления политических новостей о событиях в стране и в 
мире, а также становится окном ко всем ключевым информационным  
поводам.

Политический контент в медиапотреблении молодежи 
Отношение «цифрового поколения» к политическим новостям и 

темам демонстрирует противоречивую тенденцию403. Молодых людей 
часто обвиняют в апатичности, незаинтересованности в политической 
повестке, а главное, в нежелании принимать участие в происходящих в 
стране важных социальных процессах. Так, в Великобритании молодежь 
винят в Brexit (молодые люди не пришли на выборы, хотя, по статисти-
ческим данным, были против выхода страны из Европейского союза), 
в США ее обвиняют в массовых беспорядках и отсутствии четко сфор-
мулированной позиции по отношению к бывшему президенту Дональду 
Трампу. Однако критики молодежи часто забывают о том, что каждое 
поколение проходит тот этап, когда молодые люди изолированы от ак-
туальной повестки и не интересуются политикой в принципе. Такое пас-
сивное поведение объясняется, скорее, увлеченностью молодежного 
сообщества собственной жизнью, внутренним миром, личными проб- 
лемами и локальными конфликтами. «Цифровому поколению» требу-
ется некоторое время, чтобы вырасти и раскрыть свою идентичность  
и сформулировать точки зрения404. 

402 Мухаметшина Е. Более 80 % российской молодежи равнодушны к по-
литике // Ведомости. 2020. Апр., 30. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/
society/articles/2020/04/29/829352-molodezhi-ravnodushni 

403 Vyugina D. (2019) Generation Z in Russia: The Digital Divide of the Genera-
tion Putin. In: Scholz C., Rennig A. (eds.) Generations z in Europe (The Changing 
Context of Managing People). Bingley: Emerald Publishing Ltd, p. 264. 

404 Scholz T., Vyugina D. (2019) Looking into the Future: What We Are Expec-
ting from Generation Z. In: Scholz C., Rennig A. (ed.) Generations z in Europe (The 
Changing Context of Managing People). Bingley: Emerald Publishing Ltd, p. 279.
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Исследование медиапотребления российской молодежи также 
показало отсутствие ярко выраженной заинтересованности в полити-
ческой повестке. В рамках количественного исследования, проведен-
ного среди респондентов, проживающих в трех городах-миллионниках 
России, были сформулированы вопросы, напрямую связанные с поли-
тическим контентом: платформы потребления, каналы получения новос-
тей политики. 

В рейтинге тематических предпочтений респондентов «политика» 
оказалась на пятом месте, уступив культуре, моде, социальной повестке 
и новостям о личном окружении. 

Среди платформ, на которых «цифровая молодежь» потребляет по-
литический контент (информацию о президенте, премьер-министре, о 
Государственной Думе, различных политических акциях, партиях и про-
чем), лидирующую позицию заняли интернет-сайты и социальные сети. 
Это объясняется тем, что эти каналы дистрибуции являются самыми 
популярными для «цифровой молодежи» вне зависимости от контента  
(см. табл. 42).

Таблица 42
Основные платформы потребления политического контента 

(N=1471)

Платформа Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего
чел. % чел. % чел. % чел. %

Интернет-сайты 299 64,0 272 61,4 297 63,1 868 62,9

Социальные сети 279 59,7 242 54,6 254 53,9 775 56,1

Телевидение 233 49,9 203 45,8 264 56,1 700 50,7

Мессенджеры 110 23,6 66 14,9 59 12,5 235 17,0

Радио 20 4,3 24 5,4 39 8,3 83 6,0

Газеты, журналы 26 5,6 30 6,8 41 8,7 97 7,0

Всего 467 100,0 443 100,0 471 100,0 1381 100,0
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Стоит обратить внимание на то, что третью строчку занимает теле-
видение. Безусловно, политическая повестка широко представлена на 
телевидении: дневные ток-шоу, аналитические передачи, авторские ко-
лонки и выпуски новостей. Однако возникает вопрос: действительно ли 
эфирное телевидение становится весомым источником политической 
информации для «цифровой молодежи» и может составить конкурен-
цию онлайн-источникам? Если мы обратимся к основным темам, ко-
торые представляются интересными нашим «цифровым респондентам» 
на телевидении (в те моменты, когда они действительно потребляют 
телеконтент), политика оказывается на пятом месте, опережая граж-
данско-правовую информацию, экономические новости и экологиче-
скую повестку – темы однозначно более сложные и узкоспециальные. 
Ключевые обстоятельства, при которых «цифровое поколение» смотрит 
телевидение, имеют косвенное отношение к содержанию телепере-
дач. В первую очередь телепотребление – это фоновый просмотр, же-
лание развлечься и отдохнуть или традиционное в российских семьях 
проведение коллективного досуга, что определяет низкий уровень во-
влечения в происходящее на экране (см. табл. 43). Формулу взаимо-
действия с политическим контентом на телевидении очень ярко опи-
сал один из участников глубинных интервью: «Нет, я вообще никогда 
не смотрю его, я не люблю политику, а если что-то важное – бабушка 
расскажет хорошо, она всё вкратце расскажет». В сумме все получен-
ные данные указывают на низкий интерес «цифрового поколения» к 
политике и нежелание получать политическую информацию в процессе  
телепотребления. 
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Таблица 43
Ключевые мотивации потребления телевидения (N=1471)

Мотивация Москва Ростов-на-Дону Н. Новгород Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. %

Чтобы отдохнуть / 
развлечься /  
если мне скучно

93 53,4 100 58,5 99 53,8 292 55,2

Когда хочу посмотреть 
свои любимые  
программы, фильмы, 
сериалы на большом 
экране

87 50,0 82 48,0 83 45,1 252 47,6

Включаю в качестве 
фона и делаю парал-
лельно свои дела

100 57,5 50 29,2 76 41,3 226 42,7

Если вижу, что идет 
какая-нибудь интерес-
ная передача / когда 
увлекаюсь интересной 
программой

75 43,1 67 39,2 74 40,2 216 40,8

Обычно я смотрю 
телевизор с родите-
лями / братьями или 
сестрами / другими 
родственниками

49 28,2 30 17,5 45 24,5 124 23,4

Смотрю спортивные 
программы, матчи, 
соревнования,  
чемпионаты

26 14,9 60 35,1 33 17,9 119 22,5

Чтобы получать  
информацию о своей 
стране, мире,  
политике

37 21,3 34 19,9 36 19,6 107 20,2

Всего 174 100,0 171 100,0 184 100,0 529 100,0

Вопрос политической активности молодежи все чаще появляется  
в дискуссиях общественных сил, а участие ее представителей в различ-
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ных мероприятиях и митингах используется политическими деятелями 
для продвижения собственной повестки (как поддерживается, так и 
критикуется). Старт происходящему сегодня был дан в 2016 г., когда 
часть представителей молодого поколения внезапно превратилась из 
политически пассивной группы в активную и стала камнем преткнове-
ния государства и оппозиции. Правительство, традиционно сделав став-
ку на федеральное телевидение в надежде, что оно будет единственным 
источником информации и пропаганды, упустило из виду Интернет и 
социальные сети – главные каналы информации поколения z, чем до-
вольно успешно воспользовались оппозиционные силы.

В основных акциях протеста 2016 г. приняли участие в основном 
молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, опасавшиеся, по их словам, 
будущего и последствий того, что происходит сегодня. По подсчетам 
Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, в 2021 г. из 
возрастной группы 18–24 чуть более 60 % респондентов пришли на ми-
тинг впервые. Таким образом, с одной стороны, интерес молодых людей 
к политике пока нельзя назвать значительным, а с другой – их протестный 
потенциал достаточно велик и периодически реализуется на практике.

Эксперты выделяют несколько основных причин такой тенден-
ции. Во-первых, отсутствие так называемого «советского менталитета». 
Молодые люди не боятся быть уволенными и потерять какие-то льготы, 
предоставляемые государством. Во-вторых, важную роль играет моби-
лизация через социальные сети. По данным СМИ, антикоррупционная 
кампания 2017 г. объединила столько подростков и старшеклассников, 
что многие люди связали эту мобилизацию с активной информацион-
ной повесткой в цифровых медиа. Но причина не только в альтерна-
тивных каналах медиапотребления: молодежь понимает, что формально 
демократическая политическая система России в реальности отличает-
ся от социальных и исторических ценностей демократии. Опрошенные 
исследователями представители «цифрового поколения» говорят, что 
ключевыми ценностями для них являются мораль, справедливость  
и честность405.

405 Мониторинг актуального фольклора. Бюллетень 2019 / Школа актуальных 
гуманитарных исследований РАНХИГС. Режим доступа: http://shagi.ranepa.ru/maf
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Парадоксальность потребление «цифровой молодежью» полити-
ческого контента нашла отражение и в настоящем исследовании: на 
этапе качественных интервью было обращено внимание на наличие у 
части респондентов ярко выраженных информационных потребностей, 
внимание к политической повестке. В этой группе потребностей можно 
выделить желание ориентироваться в окружающей действительности, 
быть в курсе политических новостей («Я хочу знать, что творится в стра-
не, в мире…», «Всегда хочется быть в теме, важно знать, что все обсуж-
дают сегодня, последнюю неделю, понимать что и почему происходит»). 
Кроме того, желание знать последние новости обусловлено и реализа-
цией потребности в безопасности («А вдруг война, надо готовиться»). 
Стремление быть в курсе происходящего объясняется социальными 
потребностями, такими как самоактуализация, самовыражение, не-
обходимость поддержать разговор со сверстниками, быть интересным. 
(«В школе, с друзьями мы, конечно же, обсуждаем новости, ну как без 
этого? Надо же как-то казаться взрослыми»). 

Потребность в обсуждении политических проблем представителя-
ми поколения z связана еще и с тем, что в этом возрасте «острее реаги-
руют на происходящее и нуждаются в подкреплении своей точки зрения 
со стороны окружающих взрослых или сверстников»406. Социальные 
сети обычно позволяют молодежи разобраться в политических и иных 
проблемах: популярные блогеры переводят язык телеканалов (офици-
альных новостей) на более простой и понятный. Этот формат актуален 
среди детей, подростков и студентов первых курсов. При этом специ-
алисты обращают внимание не только на интуитивное понимание об-
становки в стране, но и на желание молодежи что-то изменить. Один 
из ответов, представленных респондентами в качестве типичного аргу-
мента «зачем быть в курсе происходящего сегодня», звучит так: «20 лет 
спустя я не хочу стыдиться того, что я делаю / не делаю сегодня». Эта 
концепция стыда часто возникает в интервью, которые анализируют ис-
следователи поколения. Российская молодежь зачастую выступает за 
будущее достоинство и против негативных эмоций, которые они порой 

406 Российское поколение z: установки и ценности. 2019–2020 / Фонд  
Ф. Эберта. Режим доступа: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/moskau/16135.pdf 
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испытывают сейчас. Они чувствуют себя наиболее активным, актуаль-
ным и новым поколением с потенциалом; однако это чувство легко как 
разжечь, так и подавить.

Все перечисленное подводит нас к важному тезису: для «цифрово-
го поколения» большую роль играют эмоции. Новые поставщики инфор-
мации и контента (особенно YouTube) конкурируют с традиционными 
СМИ и ресурсами не из-за информации, которую они предлагают, а 
из-за эмоций, которые доставляют вместе с контентом. Эмоции – это 
ключ к известности в Интернете, поэтому самые популярные блогеры и 
влогеры среди молодежи тоже юные; они разделяют одни и те же цен-
ности, понимают чувства друг друга и передают повседневные эмоции. 

Д. Твенге отмечает, что при переизбытке виртуального общения 
никогда еще подростки не были настолько одинокими407. Время, про-
веденное в социальных сетях, заставляет молодых людей постоянно 
чувствовать себя лишними или отвергнутыми, приводит к росту уровня 
неудовлетворенности своей жизнью. В результате проблемы эмоцио-
нальной безопасности у «цифрового поколения» превалируют над про-
блемами безопасности физической. Молодые люди интуитивно находят 
выход, компенсируя эмоциональную недостаточность развлекательным 
контентом, который приносит положительные эмоции. 

Молодые администраторы интернет-сообществ оперируют огром-
ной аудиторией, так как не упоминают новости, их источник или суть, а 
рассказывают в основном о вещах, пробуждающих в читателях эмоции: 
радость, сочувствие, гордость или возмущение. Их аудитория разделяет 
эту позицию. То же происходит и с политическими новостями: они ре-
гулярно фигурируют в цифровом пространстве и активно потребляются 
«цифровой молодежью», однако формат их отличается от привычных 
политических новостей, которые транслируются, например, на телеви-
дении. Поэтому представление о политической ситуации формируется 
через призму тех эмоций, которые рождаются у молодой аудитории. 

Таким образом, с одной стороны, политический контент в срав-
нении с другими темами вызывает небольшой интерес у «цифрового 
поколения», с другой  – очевидна потребность быть в курсе актуальной 

407 Твенге Д. Поколение I. М.; СПб.: Панглосс, 2019.
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повестки, и способствуют знакомству с ней новые форматы, в первую 
очередь развлекательные и игровые, обеспечивающие молодых людей 
различными эмоциями. 

Цифровые форматы политических новостей 
В ходе исследования респонденты, рассказывая о контенте, кото-

рым они ежедневно делятся друг с другом, постоянно упоминали иро-
ничные картинки, шаржи и коллажи – мемы, реже – тесты и игры, в связи 
с чем возникла гипотеза, что основным источником общественно-по-
литической информации являются новые, альтернативные, форматы 
политических новостей, стремительно распространяющиеся в цифро-
вом пространстве. Виральный развлекательный контент наиболее вос-
требован именно в исследуемой нами возрастной категории408. Для 
молодежи одним из альтернативных источников становятся мемы, кото-
рые активно распространяются через социальные сети и мессенджеры. 
Исследователи отмечают, что «в условиях возрастающей роли социальных 
сетей и приложений для смартфонов новостные игры являются одним из 
самых необходимых форматов для повышения вовлеченности пользова-
телей в контент СМИ»409. Эти инструменты позволяют показать событие в 
непривычном ракурсе, дают возможность каждому пользователю почув-
ствовать себя участником событий. Игровые форматы в онлайн-СМИ по-
мимо совершенно иного эмоционального эффекта позволяют аудитории 
рассмотреть детали, которые обычно остаются за кадром, и сделать соб-
ственные выводы. Как следствие, в подобных форматах гораздо сложнее 
скрыть правду и навязать однозначную интерпретацию событий.

408 Новое поколение интернет-пользователей: исследование привы-
чек и поведения российской молодежи онлайн. Режим доступа: https://
www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/research-study/novoe-pokolenie-internet- 
polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-rossiiskoi-molodezhi-onlain/; Ер-
шов Ю. М. Цифровой мир сетевых подростков и их зрительские практики //  
Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 355–372. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).355-372

409 Крашенинникова М. А., Зацепилина Ю. А. Игровые форматы в со-
временных зарубежных онлайн-СМИ // Медиаскоп. 2019. Вып. 4. Режим 
доступа: http://www.mediascope.ru/2577 (дата обращения: 10.01.2021).  
DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.4
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Мемы и игры мы рассматриваем как важные культурные фено-
мены нашего времени. Их развлекательно-информационные функции 
и проникновение в медиасреду напрямую связаны с явлением инфо-
тейнмента. Напомним, что оно представляет собой размывание грани-
цы между новостями и развлечениями. Медиаисследователи видят осо-
бую опасность в давлении инфотейнмента на политическую новостную 
повестку. П. Бурдье отмечал, что основное внимание уделяется «тем 
вещам, которые могут вызвать любопытство, но не требуют анализа, 
особенно в политической сфере»410. Е. Л. Вартанова подчеркивала, что 
«…информирование аудитории и анализ событий максимально облег-
чены, а новостные программы представляют политику как сферу мас-
совой культуры»411. Однако нарастание развлекательного контента не 
означает уход от политической повестки, напротив, приобретая новые 
формы, она становится более привлекательной для молодых медиа- 
потребителей. 

Мем в политической коммуникации
Феномен мема возник сравнительно недавно, но ввиду его рас-

пространенности и значимой роли в современной сетевой коммуника-
ции, можно говорить о довольно широком академическом интересе к 
этому явлению412. Оксфордский словарь английского языка определяет 
мем как «элемент культуры, который передается через негенетические 

410 Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Прагматика культуры; 
Ин-т эксперимент. социол., 2002. Режим доступа: http://bourdieu.name/
content/bourdieu-o-televidenii 

411 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 
2003. 

412 Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса: автореф. ... 
дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2002. Режим доступа: https://www.dissercat.
com/content/karikatura-kak-zhanr-politicheskogo-diskursa; Будовская Ю. В. Ме- 
метический подход к изучению принципов распространения информации в 
социальных сетях и социальных медиа: дис. … канд. филол. наук. М., 2013.  
С. 15; Ершов Ю. М. Цифровой мир сетевых подростков и их зрительские прак-
тики // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 355–372. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).355–372; Канашина С. В. Интернет-мем и 
политика // Политическая лингвистика. 2017. № 1 (61). С. 69–73; Шомова С. А.  
Мемы как они есть: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2019. 
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каналы, то есть посредством имитации»413. Медиаисследователи, куль-
турологи, политологи, социологи также отмечают связь мема с культур-
ной средой и генетической культурной памятью, рассматривают мем 
как инструмент передачи культурного кода414. С. А. Шомова дает сле-
дующее определение интернет-мема: «специфический тип сообщений 
в Сети, объединяющий разножанровые и многообразные по семио-
тической природе краткие высказывания на актуальные для сетевого 
сообщества темы и обладающий при этом – благодаря яркости, броско-
сти смыслового содержания и/ или визуальной «упаковки» – вирусной 
природой»415. Шомова выделяет специфические качества мема: двух-
частную структуру меметического сообщения, способность к реплика-
ции (быстрому распространению в медиапространстве), ироничный 
характер, интертекстуальность, интерактивность, связь мема с коллек-
тивным бессознательным (мем как «штрихкод для подсознания»).

Мы рассматриваем мем как креолизованный текст. Под креолизо-
ванным понимается текст, который использует вербальные (текстовые) 
и невербальные (визуальные, графические) каналы передачи инфор-
мации416. Поскольку в знаковой системе мема ключевое место отво-
дится именно визуальным образам, это определяет их популярность  
у молодежной аудитории. 

Знаковая система мема включает в себя также идеологические, 
культурные, социальные коды. Под «кодом» мы понимаем систему зна-

413 Цит. по: Будовская Ю. В. Меметический подход к изучению принци-
пов распространения информации в социальных сетях и социальных медиа:  
дис. … канд. филол. наук. М., 2013. С. 15.

414 Гурова Е. К., Ломыкина Н. Ю.  Карнавал в Сети: как формула протеста 
побывала мемом // Медиалингвистика. 2020. Т. 7. № 3. С. 318–331. Режим 
доступа: https://medialing.ru/karnaval-v-seti-kak-formula-protesta-pobyvala-me-
mom/

415 Шомова С. А. Мемы как они есть: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2019. 
416 Davies Sr., L. J. (1995) The Multidimensional Language of the Cartoon: a 

Study in Aesthetics, Popular Culture and Symbolic Interaction. Semiotica 104 (1–2):  
165–211; Лотман Ю. М. Текст как смыслопорождающее устройство // Внутри 
мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской 
культуры, 1999. С. 11–163; Плотников Б. А. Семиотика текста. Параграфеми-
ка. Минск: Вышэйшая школа, 1992; Эко У. Отсутствующая структура. Введение  
в семиологию. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.
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ков/символов, понятных и разделяемых большинством участников куль-
турного пространства. Декодирование мема представляет собой выяв-
ление сложных взаимосвязей в системе кодов. Необходимость декоди-
рования мема – еще одна причина огромной популярности данного фор-
мата контента. Если в тексте, в статье все разложено «по полочкам», то 
мем – это преодоление препятствия, квест, увлекательный когнитивный 
процесс, который приносит удовлетворение в случае успешной расшиф-
ровки смыслов. «Мне нравится, когда я понимаю почему все смеются»,– 
говорили в интервью респонденты. Они же признавались: «Когда я не 
знаю, о чем мем, мне не по себе, иду быстрее гуглить». Это иллюстрация 
того, что декодирование также выполняет функцию «свой–чужой». 

Чрезвычайная популярность мема также объясняется его смехо-
вой природой и склонностью именно интернет-аудитории к смеховой 
культуре417. В наших качественных интервью респонденты отмечали, 
что главным способом разгрузки в промежутках между напряженными 
учебными занятиями являются найденные в Сети короткие смешные 
видео и мемы, которые молодые люди постоянно пересылают друг другу 
для того, чтобы поднять настроение, отвлечься. 

Мем имеет развлекательную направленность. Изучаемый в рам-
ках этого исследования политический мем является откликом на обще-
ственно значимые события, происходящие в стране и мире. Он обла-
дает не только развлекательной, но и сатирической окрашенностью. 
Сатира мема предполагает высмеивание и критику информационных 
поводов, имеющих общественный резонанс. И развлекательная, и са-
тирическая направленность исследуются М. М. Бахтиным в парадигме 
комического в культуре, которое отличает критическое переворачива-
ние ценностей418. Мемам свойственны черты фельетона (языковой код) 
и политической карикатуры (языковой и визуальный коды) на уровне 
жанровых признаков419. И фельетону, и карикатуре присуща публици-

417 Шомова С. А. Мемы как они есть: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2019. 
418 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневе-

ковья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1965; Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. 
М.: Лабиринт, 1999.

419 Канашина С. В. Интернет-мем и политика // Политическая лингвисти-
ка. 2017. № 1 (61). С. 69–73.
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стическая насыщенность, действительность получает символическую 
интерпретацию, что приводит к созданию сатирических образов. 

Еще один важный аспект мема – это его острая актуальность, а 
вследствие этого непродолжительный срок годности. Изображение (ри-
сунок, фотография или коллаж), которое лежит в основе мема и сопро-
вождается различным текстом, всегда иллюстрирует что-то временное, 
тем самым активируя в потребителях интерес к актуальной повестке. 
Эта особенность мема отлично соотносится с его эффективностью в 
передаче политического контента: новости оперативно сменяют друг 
друга, обновляются, поэтому важно не только понимать иронию или 
сатиру, заложенную в иллюстрацию, но и понимать контекст, поэтому 
медиаисследователи обращают внимание на эффекты мемов, особен-
но в политической коммуникации: вирусная природа мема не просто 
«инфицирует» сознание человека, но и порой способна поменять его 
поведение и ментальные установки420. 

Игровой контент в политической коммуникации
Политические аспекты игры, игру как новый формат политической 

коммуникации изучают сравнительно недавно421. Рассматривая игро-
вой контент в политической коммуникации, мы будем оперировать 
терминами «игры с новостями» и «новостные игры». Под «играми с 
новостями» мы понимаем использование информационной повестки 
в игровой индустрии. «Новостные игры» – это игры, созданные журна-
листами, которые ищут инновационные форматы вовлечения в медиа- 
потребление молодежной аудитории. 

«Игры с новостями» возникли в начале 2000 гг. В 2003 г. была вы-
пущена первая официальная игра, посвященная выборам президента 

420 Канашина С. В. Указ. соч.
421 Bogost I., Ferrari S., Schweizer B. (2010) Newsgames: Journalism at Play. 

The MIT Press; Белов С. И. Компьютерные игры как инструмент реализации 
политики памяти (на примере отображения событий Великой Отечественной 
войны в видеоиграх) // Вестн. РУДН. Сер.: Политология. 2018. Т. 20. № 1.  
С. 96–104; Поторочина М. Ю. Игра политической тематики в новых медиа. 
2016. Режим доступа: https://www.hse.ru/edu/vkr/182432602; Шомова С. А. 
Политическая коммуникация: социокультурные тенденции и механизмы. М.: 
ИНИОН, 2004.
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США и иллюстрирующая основные планы республиканской партии (Iova 
Game). Игра была создана командой Й. Богоста, который позже начнет 
создавать игры для медиа и напишет книгу о новостных играх. С этого, 
самого первого политического проекта игровая индустрия осознала, 
что через игры можно формировать систему ценностей, мировоззре-
ние, доносить в легкой эмоциональной форме определенную политиче-
скую идеологию.

В России политики и чиновники, исследователи также обратили 
внимание на значение компьютерных игр в формировании полити-
ческих взглядов молодежи, а именно – на жесткое информационное 
давление, оказываемое на геймеров посредством политических игр422.  
В качестве примера положительного воздействия на юных игроков при-
водится завоевавшая большую популярность российско-белорусская 
игра World of Tanks («Мир танков»). Замглавы Минкомсвязи России 
А. Волин, открывая региональный этап чемпионата России по World of 
Tanks, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
назвал игру серьезным инструментом исторического и патриотического 
воспитания423. 

Видеоигры, которые погружали читателя в реальный мир, пол-
ный политических кризисов, обратили на себя внимание журналистов. 
Медиа тестируют гибридный формат и так же активно обращаются  
к политике при создании игр. 

Одной из первых «новостных игр» в онлайн-СМИ стала «Кабул 
Кабум» (Kabul Kaboom), созданная Г. Фраской. Игровой процесс сво-
дился к тому, что персонаж с помощью игрока должен был увернуть-
ся от падающих на него бомб и поймать падающие с неба гамбургеры. 
Таким образом Фраска хотел донести до аудитории абсурдность дей-
ствий Северного альянса в Афганистане в 2001 г., когда одновременно 

422 Белов С. И. Компьютерные игры как инструмент реализации политики 
памяти (на примере отображения событий Великой Отечественной войны в 
видеоиграх) // Вестн. РУДН. Сер.: Политология. 2018. Т. 20. № 1. С. 96–104.

423 Замглавы Минкомсвязи открыл чемпионат компьютерной игры, посвя-
щенный 70-летию Победы // Пресс-релиз Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. 2015. Март, 29. Режим доступа: https://
digital.gov.ru/ru/events/32931/
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велась бомбардировка талибов и раздавалась гуманитарная помощь. 
Г. Фраска в жанровом плане сравнивал «новостные игры» с политиче-
ской карикатурой: «Мы рассматриваем концепцию новостных игр как 
эквивалент традиционных печатных политических карикатур в XXI веке: 
короткие, противоречивые сатирические сюжеты, передающие пред-
взятые идеологические сообщения. Видеоигры – идеальное средство 
для этого, поскольку они могут моделировать сложные ситуации»424.

Потенциал «новостных игр» заключается не в сообщении текущих 
новостей, а в погружении в контекст и фон, связанный с новостью425. 
Такое погружение позволяет создавать уникальные контентные пред-
ложения, привлекает аудиторию к крупным, общественно значимым со-
циальным, историческим или политическим проблемам426. 

Медиакомпании значительно реже, чем игровая индустрия, обра-
щаются к игровым форматам при освещении политической повестки: 
они требуют больших ресурсов, в первую очередь времени на разра-
ботку, а для политической новости важно не потерять свою актуаль-
ность. Но можно предположить, что объем геймифицированного кон-
тента политической тематики будет расти. Это предположение основано 
на статистике, схожей для всех стран: согласно данным ВЦИОМа427, мо-
лодежь испытывает минимальный интерес к политическим процессам, 
дистанцируется от политики и политиков. «Новостные игры» же дела-
ют политическую тематику в глазах «цифровой молодежи» интересной, 
притягательной, вовлекающей. Это должны осознать и СМИ, которым 

424 September 12th, A toy world – Political Videogame About The War On  
Terror. 2003. Newsgaming.com. Режим доступа: http://www.newsgaming.com/
press092903.htm

425 Burton J. (2005) News-Game Journalism: History, Current Use and Possible 
Futures. Australian Journal of Emerging Technologies and Society 3 (2): 87–99.

426 Plewe C.,  Fürsich E. (2017) Are Newsgames Better Journalism? Journa-
lism Studies 19 (16): 2470–2487. Режим доступа: https://doi.org/10.1080/ 
1461670X.2017.1351884; Wolf C., Godulla A. (2018) Newsgames in Journalism. 
Exploitation of Potential and Assessment by Recipients. Journalism Research 2. 
Режим доступа: http://journalistik.online/en/edition-02-2018/newsgames-in-
journalism 

427 Молодежь и политика: актуальные вызовы // ВЦИОМ. 2017. Май, 22. Режим 
доступа: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05- 
22_cennosti.pdf
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важно приучить молодежь к политической повестке, и политические 
партии, которым нужно пополнять ряды своих сторонников. 

Уже сейчас значительная доля зарубежных новостных игр полити-
ческой тематики посвящена ключевым политическим событиям, напри-
мер выборам: игра Floppy Candidate о борьбе Х. Клинтон и Д. Трампа 
(The Washington Post) или Moral Kombat, симулирующая дебаты между 
Б. Обамой и М. Ромни (Huffington Post).  Цель некоторых игр – пробу-
дить интерес к выборам у юной аудитории. Игра Ballot Bots (ВВС) на-
целена на привлечение аудитории, которая впервые придет на выборы. 
Игра сделана в виде головоломки, где игроку нужно объединить ботов- 
политиков в пары с избирателями, собирая по пути бонусы, которые 
позволят делать больше ходов, и отвечать на вопросы для получения  
бонусных очков. Эти вопросы как информируют, так и побуждают игро-
ка проявить интерес к миру политики. MTV включилась в создание пред-
выборных игр и предложила своей аудитории игру Fantasy Election428.

У политических «новостных игр» большой потенциал и в рассказыва-
нии сложных историй. Хорошей иллюстрацией преимуществ игрового фор-
мата в этом случае является игра об израильско-палестинском конфликте 
«Миротворец» (Peacemaker, создана командой университета Карнеги–
Меллона в Питтсбурге). Игра сделана в жанре симулятора, с возможностью 
игрока выступать в конфликте в роли премьер-министра Израиля или пре-
зидента Палестины. Как отмечали разработчики, люди, которые играли, 
были очень увлечены, они старались найти решение давнего ближнево-
сточного конфликта и признавались, что «теперь знают о конфликте боль-
ше, чем когда читали газеты в течение 10 лет»429. Этот проект также проде-
монстрировал, что с помощью игровой среды непримиримых противников 
можно заставить по-иному взглянуть на конфликт. Когда палестинцам и 
израильтянам предложили сыграть в игру, они выбирали сторону «своих». 
Когда же их попросили поиграть за «чужих», то игроки признались, что им 

428 MTV Hopes Online Game Can Energize 2012 Youth Vote. 2012. April 24. 
CNN. Режим доступа: http://edition.cnn.com/2012/04/24/tech/web/mtv-
game-youth-vote/index.html 

429 Thompson C. (2006) Saving the World, One Video Game at a Time. The 
New York Times. Режим доступа: https://www.nytimes.com/2006/07/23/
arts/23thom.html
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стало понятнее, почему другая сторона действовала именно так, а не ина-
че, какое давление и противоборство происходит в «стане врага». 

Самое большое количество форматов развлекательного контента, 
в том числе и мемов, и игр на политические темы, в русскоязычном 
сегменте Интернета производит издание Meduza. Стоит отметить, что 
Meduza, делая игровые проекты одним из основных форматов изда-
ния, ориентировалась на успешный в этом направлении опыт BuzzFeed. 
Внимание к геймификации акционер Meduza Г. Тимченко объясняет 
следующим образом: «…мы с помощью игр, основанных на реальных 
новостях, показали читателям, что новости – это круто, интересно и сов-
сем не скучно»430. Молодые читатели устают от потоков негативной ин-
формации, и лучшим способом предотвращения читательской апатии 
Meduza считает «ньюс гейминг». Удачно сделанная игра, действитель-
но, находит отклик у аудитории, имеет виральный эффект и приносит 
хороший трафик. 

Проанализировав специфику использования мема и игры в мас-
совой коммуникации и опираясь на исследование политических мемов  
С. В. Канашиной431, выделим черты, объединяющие мем и игру:

• креолизованный текст, синтезирующий языковые и визуаль-
ные коды;

• сложная знаковая система, в которую помимо языковых и 
визуальных включены также идеологические, культурные, со-
циальные коды; 

• комическое и зачастую трагическое осмысление реальности, 
которая вызывает возмущение и разочарование; 

• понимание комического происходит при декодировании зна-
ковой системы; 

• реакция на актуальное политическое событие; 
• обращение не к фактам, а к эмоциональному восприятию; 

430 Килессо Н. Галина Тимченко: «Активизм в некоторых головах победил 
журналистику» // ForbesLife.ru. 2019. Февр., 27. Режим доступа: https://www.
forbes.ru/forbeslife/372805-galina-timchenko-aktivizm-v-nekotoryh-golovah-
pobedil-zhurnalistiku 

431 Канашина С. В. Интернет-мем и политика // Политическая лингвисти-
ка. 2017. № 1 (61). С. 69–73.
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• критическое осмысление общественно-политических явлений, 
политический деятелей, 

• приемы гротеска;
• высокая виральность контента;
• лаконичность контента;
• быстрое устаревание контента;
• декодирование юмора, комического начала не вызывает за-

труднений, так как мемы и игры рассчитаны на среднестатисти-
ческого пользователя;

• взаимодействие реципиента с контентом (оценивание, расша-
ривание, комментирование) отражает позицию реципиента по 
отношению к тематике, является демонстрацией негативного 
отношения к высмеиваемым в меме/игре явлениям.

Развлекательные форматы схожи по своим коммуникативным це-
лям и жанровым признакам с фельетоном и карикатурой, они стре-
мятся сформировать у читателя критическое осмысление политических 
решений и действий политиков, а также сатирическое восприятие по 
отношению к персоналиям и их поступкам. Можно даже предположить, 
что мем и игра политической тематики сегодня фактически заменили 
исчезнувшие из журналистики жанры фельетона и карикатуры. 

Интерактивный характер рассматриваемых нами форматов игра-
ет важную роль в формировании интереса и даже привыкания, своего 
рода зависимости от них. Интерактивность обеспечивает погружение 
и максимальное вовлечение в контент, формирование эмоциональной 
связи между пользователем и контентом. Читать медиа для молодежи – 
это комментировать, ставить лайки, делиться контентом. Поэтому нель-
зя не согласиться с исследователем Ю. М. Ершовым, который отмеча-
ет, что «без личного вовлечения в медиапроцесс интерес подростков  
к смотрению или чтению быстро угасает»432.

Между мемом и игрой существует и кардинальное различие. Мем 
в большинстве случаев анонимен, он является плодом народного твор-

432 Ершов Ю. М. Цифровой мир сетевых подростков и их зрительские прак-
тики // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 2. С. 355–372. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).355-372
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чества, жанром смехового фольклора, что сближает его с анекдотом.  
В связи с популярностью мемов, медиа часто делают подборки мемов: 
относящихся к конкретному информационному поводу, самых популяр-
ных за неделю, месяц, год. Игра же – это результат планирования, фор-
мат, который требует финансовых вложений, длительной работы разных 
подразделение редакции (программисты, дизайнеры, журналисты)433. 

Развлечение как мотивация потребления 
политических новостей 
Глубинные интервью дали более ясное представление о том, откуда 

подростки узнают политические новости, и разрешили обозначившееся 
противоречие.

Первый этап исследования позволил определить важность развлека-
тельного контента как ключевого источника информации для «цифрового 
поколения», что позволило нам выдвинуть гипотезу о новых форматах поли-
тических новостей, привлекательных для «цифровой молодежи». Для того 
чтобы получить углубленные данные об особенностях потребления имен-
но политического контента, мы провели дополнительное исследование, в 
рамках которого респондентам было предложено шесть информационных 
поводов, связанных с внутренней политикой РФ и представленных в визу-
альном юмористическом (мемы и коллажи) или игровом формате. 

Политические новости были выбраны в соответствии с их масштабом и 
важностью: эпидемия коронавируса (и последовавший режим самоизоля-
ции), обсуждение поправок в Конституцию и «обнуление» сроков Владимира 
Путина, а также протестное движение в Беларуси стали ключевыми темами 
весны и лета 2020 г., в том числе и для «цифровой молодежи», согласно 
исследованию Левада-центра434. Это указывает на то, что содержательно 
новостная повестка не отличается от общероссийской повестки. 

433 Салихова Е. А. Специфика потребления российской молодежью гейми-
фицированного контента // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.mediascope.ru/2615 DOI: 10.30547/mediascope.1.2020.9

434 Гончаров С., Караева О. Отчет о потреблении новостной инфор-
мации среди молодых жителей крупных городов (дневниковое исследова-
ние) / Левада-центр. 2020. Апр., 15. Режим доступа: https://www.levada.ru/ 
2020/04/15/otchet-o-potreblenii-novostnoj-informatsii-sredi-molodyh-zhitelej-
krupnyh-gorodov-dnevnikovoe-issledovanie/ 
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Респондентам было предложено около 30 мемов, а также пять 
игровых проектов, опубликованных в медиа в этот период времени, по-
священных тем же актуальным политическим инфоповодам. 

Перед нами стояли задачи:
• выявить мотивацию потребления этих типов контента;
• определить уровень политизации респондентов, отношение  

к политическим сюжетам;
• установить степень знакомства с политической повесткой;
• изучить возможности декодирования мемов и игр адресатами; 
• понять и определить уровни и факторы понимания мемов и игр 

молодежной аудиторией. 
Первый и самый важный вывод, который нам удалось сделать: «циф-

ровое поколение» знакомо с ключевой политической повесткой. Более 
того, его представители понимают юмор, заложенный в мем, или иро-
нию, на которой строится игровой проект. Респонденты описывали эмо-
ции, возникшие после просмотра новостей в новых форматах, словами 
«смешно, забавно, весело, прикольно». Они также понимают развлека-
тельный, юмористический характер предложенных мемов и игр. В меме 
комический эффект возникает от сочетания смешной картинки и не ме-
нее смешной подписи, мем является метафорой, аллюзией, сравнением, 
в котором подсвечивается событие, которое воспринимается молодежной 
аудиторией как абсурд, нелепость, бессмысленность, несправедливость 
и даже безнадежность. Абсурдность ситуаций средствами сатирического 
гротеска мем доводит до предела, чем привлекает молодежь. С другой сто-
роны, эта гиперболизация напрямую связана с чувством бессилия: смех 
как единственная активная реакция: «Странно, что мы ничего не можем  
с этим сделать, изменить» (респондент 18, г. Москва, пол муж., 13 лет). 

Помимо комического респонденты видят и трагическое начало в 
высмеиваемых явлениях. Трагическое возникает как конфликт идеаль-
ного и реального. Интернет-мемам, как и политической карикатуре, 
свойственно «настроение неудовлетворенности, недовольства, разоча-
рования в окружающей политической действительности»435.

435 Канашина С. В. Интернет-мем и политика // Политическая лингвисти-
ка. 2017. № 1 (61). С. 69–73. 
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Заложенный в мемы смысл легко декодируется. Мы не увидели 
трудностей в интерпретации сюжетов, не столкнулись с ложным или 
неадекватным восприятием содержания предложенных респондентам 
примеров. Они узнают, понимают метафоры и аллюзии, легко декоди-
руют языковые и визуальные коды. В их сознании мгновенно всплыва-
ют ассоциации с событиями и решениями политиков, высказываниями, 
которые легли в основу сюжета вирального контента. Новые форматы 
становятся инфоповодами сами по себе. Не зря журналисты создают 
материалы, в которых предлагают подборку актуальных мемов по теме: 
это работа с пользовательским контентом, нацеленная на знакомство 
молодой аудитории с политической повесткой. Однако далеко не всех 
представителей «цифровой молодежи» мем или игра побуждают к тому, 
чтобы разобраться в сюжете глубже и детальнее: это формирует доволь-
но поверхностное знание, а также субъективный, часто критический 
взгляд на проблему или историю. 

Респонденты отмечали, что происходит высмеивание остроак-
туальной политической повестки, доведение ее художественными 
средствами (сатира, гротекст, политическая карикатура) до абсурда. 
Исследование выявило отсутствие авторитетов в политическом про-
странстве: если над каждым можно смеяться, значит, никто не идеа-
лен и не является образцом. Комическое осмысление прецедентных 
феноменов этики политической деятельности, феноменов контроля над 
личностью в цифровой реальности, отношения к толерантности и дру-
гих злободневных общественно значимых явлений делает исследуемые 
форматы контента чрезвычайно популярными и вирусными среди рос-
сийской молодежи. 

Отсутствие критики политических оппонентов, цензура на госу-
дарственных каналах рождает в молодежной аудитории спрос на сво-
бодное высказывание. Подогревает его ощущение неизменности, не-
гативное восприятие стабильности – одного из важных положительных 
качеств российской политической системы для старших поколений. 
Возможность сравнивать повестку за рубежом с той ситуацией, которая 
сложилась в стране, делает кругозор молодежи более широким, а вос-
приятие менее ограниченным. Та степень свободы высказывания, кото-
рая свойственна мемам, является еще одной причиной феноменальной 
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популярности мемов у молодежной аудитории: «В телевизоре, в статьях 
журналисты боятся говорить правду, там только официальная позиция. 
А вот в мемах ровно то, что я думаю» (респондент 20, г. Москва, пол 
жен., 17 лет). Респонденты также отмечали, что знакомы с похожими 
по тематике мемами, стихийно распространявшимися в социальных  
сетях.

Из всех опрошенных только один респондент ответил, что готов 
активно выражать свою политическую позицию: голосовать, ходить на 
митинги. Остальные настроены критично, сожалеют, что все происходит 
не так, как им хотелось бы, но пассивны в действиях. Оценивание мема 
или желание им поделиться – это один из немногих способов проявить 
свое отношение к политическому явлению. Несмотря на низкий уровень 
политизации молодежи, политические процессы, как показало наше ис-
следование, вызывают у молодежи эмоциональный отклик. Полученные 
данные коррелируют с результатами всероссийского опроса ВЦИОМ 
«Молодежь и политика: актуальные вызовы»436: молодежь оценивает 
ситуацию внутри страны как не отвечающую их основным ценностям. 
Почти половина (45 %) 18–20-летних (их социологи ВЦИОМа называют 
«поколением нулевых») отметили нарушение ценности справедливости, 
66 % – честности, 57 % – уважения. Наше исследование фиксирует, что 
ценностный кризис оценивается молодыми как уход от принципов со-
временного цивилизованного общества.

Политические игры также были восприняты исследуемой аудитори-
ей с интересом. Публикация новости в игровом формате фактически га-
рантирует внимание «цифровой молодежи». Возможность интерактив-
ности, привычка играть в различные онлайн-игры, юмор. Кроме того, 
дают возможность не только посмеяться, но и произвести какое-то дей-
ствие над политической персоной, оказаться внутри действительности, 
которая у всех на слуху, стать ее участником. 

Как формат такие материалы носят одноразовый характер: инте-
рес к ним чаще всего пропадает после первого проигрыша или победы. 

436 Молодежь и политика: актуальные вызовы // ВЦИОМ. 2017. Май, 22. 
Режим доступа: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/ 
2017-05-22_cennosti.pdf
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Также связь игрового проекта с информационным поводом часто очень 
косвенная, а прохождение требует времени. Однако как инструмент 
получения познавательного контента или исторического контекста того 
или иного события игры становятся легким способом просветить юную 
аудиторию. 

Распространенное заблуждение исследователей, представителей 
государственной системы, журналистов заключается в том, что «циф-
ровое поколение» не интересуется политикой. Подчас это убеждение 
подтверждается пассивным гражданским поведением его представи-
телей: отказом от участия в выборах, подкрепленным уверенностью, 
что один голос не может ничего изменить; немолодой средний возраст 
государственных деятелей, принимающих решения в стране, не способ-
ствует налаживанию политической коммуникации. Однако постепенно 
происходят изменения. Для кого-то политическая вовлеченность ста-
новится атрибутом стиля жизни437, для кого-то – борьбой за социаль-
ную справедливость в долгосрочной перспективе, однако массовый 
характер знакомство с политическим контентом приобрело именно 
благодаря новым форматам актуальных новостей на цифровых плат-
формах, являющихся главным источником информации российской  
молодежи. 

Эмоции – ключ к вниманию молодой аудитории. Популярность раз-
влекательного контента среди молодежи привела к появлению новых 
форматов подачи политических новостей, к которым активно прибегают 
в том числе и медиа. Мемы, игры, коллажи с юмористическим подтек-
стом регулярно всплывают в информационных лентах представителей 
«цифровой молодежи» и становятся ключевым источником политиче-
ских новостей. 

«Цифровое поколение» потребляет политические новости в основ-
ном только в развлекательных, часто юмористических, форматах, по-
этому представление о ситуации в мире и в России носит субъективный 

437 Гуреева А. Н., Дунас Д. В., Муронец О. В. Социальные медиа и полити-
ка: к вопросу о переосмыслении природы политического участия молодежи //  
Медиаскоп. 2020. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2638  
DOI: 10.30547/mediascope.3.2020.1



Раздел 3. Медиапотребление «цифровой молодежи»: мотивации

характер. Основной мотивацией потребления развлекательного кон-
тента «цифровым поколением» является их потребность в положитель-
ных эмоциях, поэтому к политическим новостям они относятся с юмо-
ром, хоть и могут дать им критическую оценку. Эти особенности медиа- 
потребления, на наш взгляд, должны быть учтены как медиаменеджера-
ми, так и политическими силами, так как в среднесрочной перспективе 
«цифровое поколение» станет ядром электората. 
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ЗакЛючение

Цифровая среда, конструируемая экосистемами медиа, социаль-
ными сетями, сервисами и мобильными приложениями, сегодня пред-
ставляет собой не аналог социального пространства, а само социаль-
ное пространство. В результате проведенного исследования нам при-
ходится констатировать, что виртуальной реальности как особого вида 
реальности, отличного от настоящей реальности, с четкой границей, де-
маркационной линией, входом и выходом, – не существует. Цифровая 
среда существует не как отдельная реальность, за которой возможно 
наблюдать со стороны, а как неотъемлемая часть повседневной жизни.

В отношении детей, подростков, молодежи речь идет о среде, где 
проходят становление базовые социальные процессы человека как лич-
ности – от первичной социализации до самореализации. Любопытен тот 
факт, что исследовательской группе удалось выявить «эффект перевер-
нутой пирамиды Маслоу»: особое значение для молодежной аудитории 
в процессе медиапотребления приобретает именно самоактуализация, 
меньшее – удовлетворение базовых информационных потребностей, 
связанных с физиологическими нуждами и ощущением безопасности. 
Этим может объясняться особая притягательность цифровой среды для 
молодежи и высокая востребованность социальных медиа у исследуе-
мой аудитории.

Медиапотребности становятся, с одной стороны, неотъемлемой час- 
тью общих потребностей современного человека, а с другой стороны, 
инструментом реализации других – социокультурно-коммуникативно-
антропологически-психологических потребностей, а не удовлетворения 
информационного запроса в чистом виде. Этот вывод согласуется с со-
временными отечественными и зарубежными исследованиями, соглас-
но которым разделить медиапотребности и индивидуальные потребно-
сти медиапотребителя становится все труднее.

Мы столкнулись с явлением эмерджентности – появлением у сис-
темы свойств, не присущих ее элементам в отдельности. Оно проявля-
ется на разных уровнях: всего общества, политических сил, культуры, 
повседневных практик человека. Цифровые медиа стали драйвером 
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появления у всей социальной системы современного устройства обще-
ства качественно новых характеристик, прежде ей не свойственных и 
лишь частично проявляющихся в ее отдельных элементах. Это особен-
но отражается на медиапрактиках молодежи. Цифровая медиакультура 
не автономна (как и не автономна от медиа социальная реальность), 
для нее характерны социально детерминированные пространственно- 
временные характеристики и законы существования.

Переосмысление теории среднего уровня, которой является тео-
рия использования медиа и удовлетворения потребностей, происходит 
в медиаисследованиях в условиях трансформации природы медиа, ког-
да им стали присущи атрибутивные характеристики социального про-
странства, а медиапрактики индивидов приобрели статус социальных 
практик. Именно эта теория является базовой в медиаисследованиях 
при изучении мотивационных аспектов процесса медиапотребления. 
Теория использования медиа и удовлетворения потребностей неустой-
чива, подвержена постоянной трансформации в связи с динамичным 
развитием медиакоммуникаций и расширением спектра предлагаемых 
аудитории возможностей для получения удовлетворения в процессе 
медиапотребления. Теория не получила широкого распространения  
в отечественном академическом дискурсе, несмотря на теоретическую 
и практическую актуальность вопроса.

Применительно к молодежной аудитории представленная теория 
демонстрирует изменения, в основном в связи с распространением 
социальных сетей, которые формируют среду существования совре-
менного человека и, соответственно, обладают качествами и харак-
теристиками не только медиа, но и социального пространства. В ре-
зультате трансформируются потребности аудитории, которая может не 
только получить от процесса медиапотребления информацию, знания 
и развлечения, но и удовлетворить запросы, связанные с социальной 
природой человека.

Мотивы, связанные с социализацией, потребностями в привя-
занности и вовлеченности, связаны с одобрением и интеграцией. 
Принадлежность к группе стала одной из наиболее важных выявленных 
потребностей. Необходимость принадлежности к сообществу и выстраи-
вание коммуникационной культуры в нем тесно связаны с потребностью 



Медиапотребление «цифровой молодежи» в России

294

в личной самоидентификации, возникающей как ожидаемое возна-
граждение за определенное социальное поведение. Самопрезентация 
стала одним из наиболее распространенных мотивов. Молодежная  
аудитория склонна делиться информацией, которая представляет ее 
в позитивном свете перед другими. Формирование цифровой репута-
ции и цифрового капитала в целом посредством коммуникации удов-
летворяло потребность изученной аудитории в признании сообщества 
и получении социальной награды. Особый академический интерес к 
процессу социализации в цифровой среде и его проявлений в этом 
контексте закономерен: формирование идентичности, самооценки, 
самопрезентации, статуса, репутации и др. Неожиданной потребно-
стью при использовании социальных медиа стала необходимость про- 
социального поведения, проявления альтруизма, заботы о правах чело-
века, искоренения несправедливости в социальном мире. Фактически 
речь идет о полномасштабной медиатизации личности.

В результате анализа теоретической литературы и проведенного 
эмпирического исследования были переосмыслены классические мар-
ковские модели распространения информации и модели выбора по-
требителя с точки зрения их использования для описания поведения 
«цифровой молодежи» при выборе своей стратегии медиапотребления 
и медиаповедения. Концептуально постановка математической задачи 
моделирования медиапотребления «цифровой молодежи» была раз-
делена на две подзадачи, первая из которых – формирование мнения 
представителя целевой аудитории – члена социальной сети под воздей-
ствием мнений других участников сети, которым он доверяет. Для это-
го в наибольшей степени подходит использование марковской модели 
социальной сети, традиционно используемой для моделирования про-
цесса распространения информации. Вторая подзадача заключалась 
в моделировании выбора стратегии медиапотребления представителя 
целевой аудитории. Для ее решения была использована модифици-
рованная микроэкономическая модель выбора потребителя, учитыва-
ющая особенности медиаконтента и коммуникационных возможностей 
медиа как экономических благ.

Ускорение и усиление процессов медиатизации, влияющей на все 
сферы общественной жизни, социальные практики и функционирова-
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ние общественных институтов, а также на повседневную жизнь совре-
менного человека, не без участия молодежи сформировало справедли-
вое представление об аудитории СМИ в целом как о «человеке медий-
ном» (термин Е. Л. Вартановой). Сегодня мы понимаем, что «человек 
медийный» – это уже не просто характеристика аудитории медиа или 
какого-либо ее сегмента – молодежного, активного и проч. Это вообще 
характеристика современного человека. Медиапотребление, будучи 
важной социальной практикой, стерло границы между массовой ауди-
торией и конкретным индивидом, поставив между ними знак равенства.

Мы полагаем, что полученные результаты могут быть использо-
ваны Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ и его подведомственными структурами, в частности 
Роскомнадзором, в целях определения направлений деятельности, учи-
тывающих актуальные статистические данные по практиками и мотива-
ционным факторам медиапотребления молодых россиян в интересах 
предотвращения киберугроз и обеспечения информационно безопас-
ной среды российского общества, Министерством науки и высшего 
образования РФ, Министерством просвещения РФ для формирования 
учебных планов и программ по курсам информационной безопасности, 
медиаграмотности, а также Росмолодежью для выработки актуальных 
форм взаимодействия с «цифровой молодежью».

Нет сомнений, что описанные теоретические концепции и практи-
ки медиапотребления и медиаповедения аудитории в цифровой среде, 
сформулированные на основе медиапрактик молодых людей – «циф-
ровых аборигенов» России (поколений Z и «Альфа»), уже в ближайшее 
время экстраполируются на аудиторные практики всего российского 
общества.
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ПриЛожения
Приложение 1

 

Сценарий глубинного интервью
«Медиапотребление "цифровой молодежи" в России: 

современные особенности и факторы мотивации»

Блок 1. Вступление/ разогрев - 5 мин.

· Приветствие и представление модератора. Обозначение темы беседы и её целей.

Добрый   день!   Меня  зовут ….  Я  сотрудник   факультета   журналистики  МГУ  имени 
М. В. Ломоносова. Мы проводим исследование, в рамках которого пытаемся понять, как 
школьники взаимодействуют с различными электронными устройствами – телефонами, 
планшетами, радио, телевидением, Интернетом, соцсетями, газетами и журналами…
Мы хотим узнать, откуда такие ребята, как ты, сегодня получают информацию.

· Правила дискуссии. Оборудование (аудиозапись). Гарантия конфиденциальности.

Если ты не против, я буду записывать нашу беседу на диктофон: это позволит нам
сейчас сэкономить время.

Все, что ты скажешь, нам интересно с научной точки зрения, но, не волнуйся: твое
имя нигде фигурировать не будет: мы гарантируем анонимность нашей беседы.

· Представление собеседника (имя, возраст, класс):

Расскажи для начала немного о себе:

- Как тебя зовут? Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься?
- Какими языками владеешь? На каком уровне?

(Важно понять: русский язык для ребенка родной или нет; может ли он свободно
общаться на других языках, потреблять зарубежный медиаконтент).

· Увлечения.

- Чем ты увлекаешься? Как проводишь свободное время?

(Цель – снять напряжение, раскрепостить ребенка).

· Семья.
- Расскажи немного о своей семье, пожалуйста…

(Для верной формулировки дальнейших вопросов важно понять, с кем ребенок живет:
мамой, папой, бабушкой, дедушкой, есть ли у него братья и сестры).
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Блок 2. Объемы и структура медиапотребления.
Мотивы обращения к различным медиаресурсам – 1 час.

- Представь, что произошло какое-то важное событие. Как скоро и как ты об этом узнаешь?

- Станешь ли ты в этом случае смотреть телевизор? Смотришь ли ты его вообще?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Объемы медиапотребления:

Влияние семьи:
- Часто ли у тебя дома включают телевизор? Сколько часов в день он включен?

Личное взаимодействие:
- А ты сам часто его смотришь?
- Как часто (сколько раз в день, в неделю или месяц)?
- Сколько по времени (всего и за один подход)?
- Сколько примерно по времени в день ты именно смотришь телевизор; не просто так
ходишь мимо включенного, а что-то смотришь?
Вариант: Ты мог бы прожить без телевизора? Как долго?

- Структура медиапотребления (контент)

- Какие телеканалы ты смотришь?
- У тебя есть любимый телеканал? Какой? Почему он?
- Какие передачи ты смотришь чаще всего? Какие? Почему именно их?

* Далее идут уточняющие вопросы, помогающие напомнить ребенку о какой-либо
телепрограмме, которую он смотрит, или телеканале, если сразу он их не назвал.
Приведены примеры наиболее популярных телеканалов или программ того или иного жанра,
чтобы было легче объяснить, о чем речь. В каждой таблице также присутствует пункт
«другие» для внесения необходимых дополнений.

Примеры работы с вопросами таблицы:

- Какие новостные каналы чаще всего смотришь: Первый канал, Россия 1, НТВ,
ТВ Центр, РЕН ТВ?

- А почему эти?
- А какие передачи ты смотришь?
- А почему эти передачи?
- Как часто ты их смотришь?
- Сколько примерно времени в день уходит на просмотр?

- А развлекательные каналы ты смотришь: ТНТ, СТС, Пятница!, ТВ 3?
- А почему эти?
- А какие передачи ты смотришь?
- А почему эти передачи?
- Как часто ты их смотришь?
- Сколько примерно времени в день уходит на просмотр?
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Далее аналогичные вопросы задаются по всем группам каналов, указанных в таблице:

Структура медиапотребления по каналам

Тип канала Смотрит или нет?
Почему?

Какие? Как часто?
Каждый день,
несколько раз в
неделю, месяц

Каналы общего интереса

Первый канал, Россия 1,
НТВ,ТВ Центр, РЕН ТВ, др.
Развлекательные

ТНТ, СТС, Пятница!, ТВ 3, др.
Детские

Карусель, Дисней, Nickelodeon
Музыкальные

Муз ТВ, MTV, Vevo, др.
Киноканалы

TV 1000, Кино ТВ,
Кинокомедия, др.
Каналы с сериалами

Sony Turbo, Paramount
Comedy, др.
Спортивные

Матч ТВ, Eurosport
Документальные

Документальное кино,
Discovery, др.
Новостные

РБК, BBC, CNN, RT, др.
Мода и стиль жизни

Fashion TV, Fashion One, др.
Хобби и увлечения

Охота и рыбалка, Еда ТВ,
Твой дом, др.
Зарубежные телеканалы без
перевода

Другие:
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Структура медиапотребления по типу контента*

* Вполне возможно, что о потреблении контента мы узнаем в блоке потребления каналов.

Теперь давай поговорим о передачах…

- А какие программы ты смотришь / тебе нравится смотреть?

Далее идут уточняющие вопросы, для удобства также структурированные в виде
таблицы. Примеры работы с вопросами таблицы:

- Ты новостные передачи смотришь? Такие, как «Время», «Вести», «Сегодня».
- А почему?
- Какие новостные программы ты чаще всего смотришь? Как часто? Сколько раз в неделю?
А сколько по времени их смотришь?

- А мультфильмы смотришь? А почему? Какие мультфильмы нравятся?
- На каком канале ты чаще всего их смотришь?
- Как часто? Сколько раз в неделю? А сколько по времени?

И т.д. по таблице:

Тип программы Смотрит
или нет?
Почему?

Какую? На
каком

канале?

Как
часто?

Новости
«Время», «Вести», «Сегодня»
Общественно-политические программы
«Время покажет», «60 минут»,
«Место встречи» и т.п.
Ток-шоу
С Малаховым, Малышевой
«Пусть говорят», «Мужское-Женское»
Мультфильмы
- советские
- современные многосерийные
- японское аниме
- полнометражные

Художественные фильмы – те, которые
сначала идут в кино, а потом их показывают
по ТВ
- комедии,
- советские комедии,
- детские фильмы,
- боевики,
- детективы, расследования,
- фантастика,
- триллеры / фильмы ужасов,
- про любовь (мелодрамы),
- другие
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Телесериалы
«Универ», «Кухня», «Мухтар…», др.
Спортивные программы
футбол / хоккей / олимпиада/ чемпионаты /
др. виды спорта
Развлекательные программы
«Голос», «Танцы со звездами» и т.п.
Реалити-шоу
Орел и решка, Холостяк, Дом 2, Супершеф

Юмористические программы
КВН, Comedy Club, Уральские пельмени
Музыкальные
клипы / концерты
Образовательные программы
На «Карусели» или по Discovery
Интеллектуальные игры
Что, где, когда? Кто хочет стать
миллионером?
Документальные фильмы
Про космос? Про животных?
Театральные постановки
Спектакли по телевизору

Программы с определенным ведущим /
героем
(авторские программы)
Другие
Затрудняюсь ответить
Реклама

- Если бы телевизор сломался, то каких программ тебе бы больше всего не хватало?

- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- В какой ситуации тебе обычно хочется посмотреть телевизор?
- Зачем ты его смотришь?
- Почему?

- Бывает так, что ты смотришь телевизор в качестве фона? Когда? Как часто? В каких
ситуациях?

Влияние родителей:
- Ты сам включаешь телевизор или обычно его смотрит кто-то из взрослых?
- Вместе с родителями вы смотрите какие-нибудь программы? Почему? Как ты к этому
относишься?
- Родители как-то ограничивают тебя с точки зрения просмотра телевизора? Как ты на это
реагируешь?
- Бывает, что смотришь / не смотришь телевизор кому-то назло? Часто? Почему?
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Влияние друзей и одноклассников:
- А твои друзья когда-нибудь советовали тебе что-то посмотреть? Ты следуешь их советам?
Почему?
- В школе / с друзьями вы обсуждаете какие-нибудь телепрограммы? Какие? Почему?

Возможные виды мотиваций*:

* В качестве подсказки для модератора, но не основных вопросов, здесь и далее в этом
пункте по всем разделам.

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?

- Может, родители или учителя посоветовали тебе посмотреть эту программу?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?

- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
- Смотришь / слушаешь как фон, когда занят чем-то другим?

- Хочешь быть связан с миром?

- Хочешь смотреть то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь смотреть на людей, близких тебе по интересам?
- Тебе просто нравятся ведущие или герои программ? Каких?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делиться своими впечатлениями от просмотра программ?
- Просмотр тех или иных программ вызывает уважение со стороны твоих друзей,

одноклассников?
- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной

ситуации?
- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты смотришь программы, когда тебе необходимо что-либо купить?
- Возможно, просмотр телевизора помогает тебе как-то заработать?

***

Платформенные приоритеты, общее отношение к данному типу медиа:

- Ты бы мог прожить без телевизора? Чем для тебя его можно было бы заменить?
- Бывает так, что ты увидел программу по телевизору, а потом начинаешь смотреть в
Интернете? Какие-то примеры помнишь? Как часто это происходит?
- А если ты смотришь ее в Интернете, то по телевизору тоже продолжаешь смотреть?
Или больше уже ТВ не включаешь?
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РАДИО / АУДИО

- Объемы медиапотребления:

Влияние семьи:
- Твои родители слушают радио? Где обычно они его слушают: дома, в машине, на улице
через наушники? Часто?
- Насколько часто? Сколько раз в день, в неделю или месяц? Как ты думаешь, сколько
минут/ часов в день?

Личное взаимодействие:
- А ты с родителями слушаешь радио? То, что родители слушают, тебе интересно?
- А сам ты радио включаешь? При каких обстоятельствах это происходит? Где обычно (дом,
машина, улица)?
- Много ты его слушаешь? Сколько раз в день, в неделю или месяц? Сколько примерно по
времени в день? Сколько часов/ минут ты слушаешь его за один раз?

- Структура медиапотребления (контент)

- Какие радиостанции ты обычно слушаешь?
- Тебе больше нравятся музыкальные радиостанции или те, где есть разговорные передачи?

Структура медиапотребления по типам радиостанций

- А музыкальные радиостанции ты слушаешь? Такие, как «Рок-радио», «Радио Дача»,
«Радио 7» и др.? Какие именно? Когда? Почему?

- Ты слушаешь только российские радиостанции или, может быть, какие-то зарубежные с
помощью Интернета?
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* И далее аналогичные вопросы по всем пунктам таблицы:

Формат радиостанции
Слушает
или нет?
Почему?

Ее название и/ или
тематика

Музыкальные:

- Вещающие в России
Рок-радио, Радио Дача, Радио 7, Релакс
FM, Радио Классик, Орфей

- Не вещающие в России
Европейские, американские, стран СНГ,
азиатские
Информационные и информационно-
разговорные:

- Новостные и общественно-политические
Коммерсант FM, Вести FM, Эхо Москвы,
Business FM

- Зарубежные радиостанции
1) не вещающие в России
BBC, CBC и др.

2) вещающие в России / из России
Голос Америки, Свобода / RT, Sputnik
Универсальные (ориентированные на
широкую аудиторию):

- информационно-разговорные / Формат
Light News
Комсомольская правда, Маяк

- информационно-музыкальные
Серебряный дождь, Звезда
Развлекательные, юмористические
Юмор FM, Comedy Radio
Детские
Детское радио
Другие:

- Какие программы ты слушаешь?
- Каких-нибудь радиоведущих знаешь? Каких?
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Структура медиапотребления по программам

Тип программы
Слушает
или нет?
Почему?

Ее название
и/или тематика

По какой
радиостанции?

Новости
Программы разговорного жанра /
Беседа в студии / Интервью
(продолжительность более 20 мин)
Тематика:

- образовательные
- общественно-политические

- спортивные
- другие

Радиопрограмма/ рубрика / блок
(продолжительность не более 10 мин)

- образовательная
(происхождение слов / терминов,

история городов и т.п.)
- развлекательная

(анекдот, шуточная история)
- политическая

(авторские колонки)
- обзоры

(новых автомобилей, товаров)
- рецензии

(на книги, фильмы)
- зарисовки

(звуки природы, городов мира)
Игры, викторины, конкурсы,
розыгрыши
Программы с определенным ведущим
/ героем
(авторские программы)
Аудиокниги
Лекции
Радиоспектакли
Музыка

- песни / произведения
современных исполнителей:

- российских
- зарубежных

- какого жанра, направления?
- классическая музыка

Другое:
Реклама
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- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- В какой ситуации тебе обычно хочется слушать радио, подкасты?
- Зачем ты его/ их слушаешь?
- Почему?
- Бывает так, что ты слушаешь радио в качестве фона? Когда? Как часто? В каких ситуациях?

Влияние родителей:
- Родители как-то ограничивают тебя в отношении прослушивания радио / подкастов? Как
ты на это реагируешь?
- Бывает, что ты слушаешь / не слушаешь что-то кому-то назло? Часто? Почему?

Влияние из вне:
Для твоих друзей важно, какую музыку ты слушаешь? Почему?
А ты слушаешь тех исполнителей, которые нравятся твоим друзьям?
А твоим родителям?

Возможные виды мотиваций:

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?
- Может, родители или учителя посоветовали тебе посмотреть эту программу?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?
- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
- Слушаешь как фон, когда занят чем-то другим?

- Хочешь быть связан с миром?
- Хочешь слушать то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь слушать людей, близких тебе по интересам?
- Тебе просто нравятся ведущие или герои программ? Каких?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делиться своими впечатлениями от прослушивания программ /музыки?
- Прослушивание тех или иных программ / музыки вызывает уважение со стороны

твоих друзей, одноклассников?
- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной

ситуации?
- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты слушаешь программы, когда тебе необходимо что-либо купить?
- Возможно, прослушивание радио / подкастов помогает тебе как-то заработать?
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Платформенные приоритеты:

- Ты бы мог прожить без радио? Как долго?

- А через Интернет или приложения, типа Яндекс-Музыка или Apple Music, радио
слушаешь? Какие радиостанции? А подкасты (отдельные программы)? Есть, может быть,
какие-то любимые? Какие?

- Как обычно бывает: сначала по обычному радио слышишь и потом ищешь в Интернете или
сразу же выходишь на них через Интернет?

- Как ты узнаешь о таких программах (случайно находишь сам, советуют друзья, родители)?
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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

- Объемы медиапотребления:

Влияние семьи:
- В твоей семье принято читать какие-либо газеты или журналы? Какие? Можешь
перечислить?

- Ты знаешь, как эти издания попадают к вам домой: их выписывают, покупают; возможно,
родители приносят их с работы или кто-то дает вам почитать?

- Как часто у вас в доме появляются новые газеты? Журналы? (Раз в день / в неделю / в
месяц/ в год).

Личное взаимодействие:
- А ты читаешь какие-нибудь из этих журналов? Какие? Что именно тебе в них обычно
интересно?

- Может быть, ты сам подписан / покупаешь/ просишь купить для себя какие-либо издания?
Какие? Как часто у тебя появляется новый выпуск?

- Часто ли ты читаешь газеты и журналы? (Раз в день / в неделю / в месяц/ в год).
Сколько времени ты обычно проводишь с одним выпуском? (30 минут, час, более часа)
- Сколько по времени в день ты читаешь газеты или журналы?

Структура медиапотребления по типу издания

Давай поговорим о разных газетах и журналах…

- Например, детские журналы ты читаешь?
- А какие детские? «Мурзилка», «Квантик» и др?
- А издания с наклейками?
- А издания, где можно собрать коллекцию?
- А почему они тебе интересны/не интересны?
- Как часто покупаешь?
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И далее аналогичные вопросы по всем пунктам таблицы:

Тип издания

Читает
или
нет?

Почему?

Какие?
(название и/ или

тематика)

Как
часто?

Сколько
по

времени?

Издания для детей
- издания общего интереса
- с героями мультфильмов, фильмов,
комиксов
- комиксы
- другие
Издания с наклейками (стикерами)

С футболистами, животными, героями
мультфильмов, др.
Издания, которые позволяют собрать
коллекцию чего-либо:

Самолетов, танков, животных фермы,
скелет человека и т.п.
Женские издания

Vogue, Cosmopolitan, Лиза
Мужские издания

Men’s Health, Maxim, Playboy
Молодежные / подростковые издания

Elle Girl, Oops, Bravo,
Гороскопы и предсказания

Оракул

Кроссворды, судоку

Образовательные и научные издания

По каким-либо школьным предметам:
Юный химик, Наука и жизнь
Хобби, увлечения, профессии

Про компьютерные игры, вязание,
кулинарию, ландшафтный дизайн и т.п.
Спортивные

Спорт-экспресс
Телепрограмма; жизнь звезд кино, ТВ и
шоу-бизнеса

7 дней, Антенна, Теленеделя
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Общественно-политические издания

Коммерсант, Новая газета, Российская
газета
Экономические издания

Ведомости, Эксперт
Газеты общего интереса

Комсомольская правда, Аргументы и
факты

Издания на иностранных языках

Другое:

Структура медиапотребления по типу контента

- О чем ты обычно читаешь? Какие темы тебе интересны?

- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- В какой ситуации тебе обычно хочется почитать газету или журнал?
- Почему ты их читаешь?

Возможные виды мотиваций:

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?
- Может, родители или учителя посоветовали тебе прочитать/ читать эту газету или

журнал?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?
- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
- Просматриваешь между делом? Например, в дороге.

- Хочешь быть связан с миром?
- Хочешь читать то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь смотреть на людей, близких тебе по интересам? Знать, что / о чем они

говорят?
- Тебе просто нравятся герои материалов? Каких? Какие? Или авторы публикаций?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делиться своими впечатлениями от чтения?
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- Чтение тех или иных журналов, газет вызывает уважение со стороны твоих друзей,
одноклассников?

- Ты должен быть чем-то занят?
- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной

ситуации?
- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты читаешь газеты и журналы, когда тебе необходимо что-либо купить?
- Возможно, чтение газет и журналов помогает тебе как-то заработать?

Платформенные приоритеты:
- Как ты думаешь, зачем покупать газеты и журналы, если вся информация сегодня есть
Интернете? Какие у них преимущества? Недостатки?

- По твоему мнению, тексты в Интернете когда-нибудь смогут полностью заменить печатные
издания? Если да, то когда?
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ИНТЕРНЕТ (поиск и потребление информации в сети)

- Объемы медиапотребления:

Личное взаимодействие:
- Ты Интернетом пользуешься?
- Мы сейчас будем говорить именно об Интернете, не про мессенджеры и социальные сети –
по ним будут отдельные вопросы.

- Через какие устройства ты обычно выходишь в сеть? У тебя есть Интернет и в телефоне, и
дома – выделенная линия, Wi-Fi?

- Как часто ты подключаешься к сети? Сколько раз в неделю, в день? Сколько времени ты
проводишь в Интернете за один раз:  5  минут, полчаса, час, три часа, больше? Сколько
примерно по времени в день в общем? А с телефона примерно в день? А с компьютера?
Как долго ты можешь прожить без Интернета?

- Где ты обычно выходишь в сеть – дома, в школе, на улице, в транспорте, везде?

Влияние семьи:
- Ты всегда можешь получить доступ к компьютеру / планшету / телефону с Интернетом,
когда хочешь?
- Родители как-нибудь ограничивают твое взаимодействие с Интернетом? Как?

Структура медиапотребления

- Представь, что ты хочешь отдохнуть, у тебя в руках мобильное устройство или ноутбук;
что ты будешь делать? Какое приложение откроешь? Что станешь смотреть?
- Для тебя Интернет – это прежде всего что?
- Что ты обычно делаешь в Интернете?
- Что ищешь?
- Что читаешь? Про что (с точки зрения тематики)?
- На какие-нибудь сайты ты заходишь постоянно? На какие?
- Какие новости тебе обычно интересны? А НЕинтересны?
- Часто ли ты читаешь тексты от начала до конца?

Структура медиапотребления по видам деятельности в сети

Вот, например:
- Занимаешься ли ты поиском информации на поисковых сайтах?
- На каких?
- Какую информацию чаще всего ищешь?
- Сколько по времени это занимает примерно в день?

- Читаешь ли новости?
- А какие новости чаще всего?
- А на каких сайтах?
- Как часто?
- Сколько по времени занимает чтение новостей в день?
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* Далее задаем аналогичные вопросы по всем пунктам таблицы:

Формат деятельности /
тип контента

Характерно
или нет?
Почему?

Детали:
что именно,

какие ресурсы,
их

тематика,
название?

Как
часто?

Как долго?
Сколько

по времени
в день?

Поиск любой необходимой в
данный момент информации

- через Google,
- через Яндекс,
- другое
Чтение новостей

- в поисковиках,
- на новостных сайтах,
- в агрегаторах,
- другое
Чтение длинных
информационных
материалов
- интервью,
- статей,
- больших текстов с фото и
видео,
- другое
Общение в социальных
сетях
- Вконтакте,
- Facebook,
- Одноклассники,
- другие
Скачивание, прослушивание
музыки, просмотр
музыкальных клипов
Переписка по электронной
почте
Скачивание, просмотр видео

- фильмы, сериалы,
- мультфильмы,
- профессиональные
видеоблоги и каналы в
YouTube,
- передачи, которые идут по
ТВ: новости, отдельные
программы,
- любительские съемки
обычных пользователей:
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а) друзей,
б) незнакомых людей,
- другое

Посещение ОТТ-сервисов /
онлайн-кинотеатров

Ivi.ru, Megogo, Окко, TVZavr,
Tvigle

Просмотр фото и картинок

- фото и картинки
различной тематики по
запросу,
- фотоподборки на
определенную тему
(10 спящих котиков),
- фоторепортажи,
- фото друзей,
- другое

Общение по видеосвязи

Skype, Google voice и т.п.
Онлайн-игры

Общение на форумах и в
блогах, чтение записей и
отзывов других
пользователей

- о различных товарах и
услугах,
- о местах и событиях,
- о размещенном контенте
(фото, видео, концерте)
- помощь в решении проблем
(например, с домашним
заданием),
- о лечении,
- другое

Покупки и приобретения
через Интернет

- каких-либо товаров,
- услуг,
- билетов на мероприятия,
- программного обеспечения,
приложений
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Обмен мгновенными
сообщениями через
мессенджеры

Facebook Messenger,
WhatsApp, др.
Управление банковским
счетом, электронными
деньгами
Управление услугами через
личные кабинеты
Поиск контактов, адресов,
маршрутов
Прослушивание интернет-
радио, подкастов
Ведение собственного блога,
сайта, группы
Другое:

- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- Что ты испытываешь, если забыл дома телефон?
- Почему для тебя важно всегда иметь доступ в Интернет?
- Зачем?

Возможные виды мотиваций:

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?
- Может, родители или учителя посоветовали тебе глубже познакомиться с тем или

иным вопросом?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?
- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
- Используешь как фон, когда занят чем-то другим (например, включаешь музыку)?

- Хочешь быть связан с миром?
- Хочешь смотреть то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь смотреть на людей, близких тебе по интересам?
- Тебе просто нравятся ведущие или герои программ? Каких?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делиться своими впечатлениями о прочитанном, увиденном, услышанном?
- Потребление какого-то контента / использование ресурсов Интернета вызывает

уважение со стороны твоих друзей, одноклассников?
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- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной
ситуации?

- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты заходишь в Интернет, когда тебе нужно что-либо купить?
- Здесь ты имеешь возможность заработать?
- Ты используешь различные электронные сервисы и услуги – вроде личных кабинетов

и т.п.

Платформенные приоритеты:

- Ты бы мог прожить без Интернета? Как долго?
- Можно его чем-то заменить?
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СОЦСЕТИ

- Объемы медиапотребления:

- Ты соцсетями пользуешься? Какими обычно?
- Сколько примерно по времени в день ты проводишь во всех сетях?

Объемы медиапотребления по различным соцсетям

- Ты пользуешься Вконтакте.
- Давно ли там зарегистрирован?
- Много ли у тебя там друзей?
- А много ли из них виртуальных: тех, с кем ты познакомился в сети, которых ты лично

не знал? Как часто ты заходишь в сеть? Сколько времени проводишь там примерно в
день? Сколько времени проводишь примерно за одну сессию?

- А в других соцсетях ты зарегистрирован? Каких?

* Далее идут аналогичные вопросы по различным соцсетям, исходя из следующих пунктов
таблицы:

Соцсеть Зарегистрирован
/ нет?

Давно ли?

Использует /
нет?

Почему?

Как часто
заходит?

Сколько раз в
час, в день, в

неделю?

Сколько времени
проводит

в данной соцсети
за одну сессию?

Вконтакте

Инстаграм

Facebook

Одноклассники

Аккаунт в
YouTube

Другие

- Ты обычно полностью просматриваешь свою ленту? Как часто? Зачем?
- А ты можешь вообще не заходить в соцсети? Долго?
- Такое было когда-нибудь? Когда и как долго? Часто ли это происходит и почему?
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Структура медиапотребления по типам подписок

- Сейчас у тебя в руках телефон, ты зашел в свой аккаунт. Что будешь делать?
- На кого ты подписан в соцсетях?

Подписки Подписан /
нет,

кол-во
подписок

Какие
публикации
тебе обычно

у них
интересны?

Всегда ли и
все ли ты
читаешь?
Почему?

Ты
ставишь
лайки?

Почему?
Когда? Как

часто?

Комментируешь
публикации?

Почему? Когда?
Как часто?

Одноклассники

Друзья

Члены семьи

Интернет-
блогеры

Аккаунты
известных
личностей
Аккаунты
каких-либо
заведений,
мероприятий

Тематические
группы /
группы по
интересам
Другое

Потребляемый контент, отношение к нему, каналы поставки, приоритеты:

- Во многих ли группах ты состоишь? В каких?

- За кем из известных личностей ты постоянно следишь в соцсетях? Почему? Что тебе
нравится в их аккаунтах?

- Если в твоей ленте появилась серьезная новость про политику, будешь ли ты ее читать? В
каких случаях? Ставить лайк? Комментировать? Почему?

- Ты когда-нибудь от кого-нибудь отписывался? Почему?

- А блокировал? Из-за чего?

- Информации от кого ты доверяешь? Не доверяешь? Почему?
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- Какого контента слишком много в соцсетях?

- Какого контента, на твой взгляд, наоборот, мало? Чего тебе не хватает?

- Что ты сам обычно публикуешь в соцсетях? О чем твои публикации?
- Что ты пересылаешь друзьям? А с точки зрения формата: тесты, смешные видео, картинки,
аудио?
- Что друзья пересылают тебе?

- Бывает, что ты просматриваешь аккаунты незнакомых или малознакомых людей? Когда это
происходит? Почему? Зачем? Почему тебе это интересно?

- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- Почему ты решил зарегистрироваться в соцсетях?
- Зачем ты публикуешь свои фотографии?
- Как ты отбираешь фото для соцсетей?

- Важно ли для тебя количество подписчиков?
- Ты подпишешь на себя незнакомого человека? Ты всех ваших подписчиков знаешь?
- Что ты делаешь для того, чтобы увеличить количество лайков?

- Зачем ты пользуешься социальными сетями? Для чего они тебе нужны?

Возможные виды мотиваций:

- Тебе удобно так общаться с друзьями, одноклассниками, семьей? Почему?
- Тебе важно знать, что обсуждают в той или иной группе?

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?
- Может, родители или учителя посоветовали тебе присоединиться к той или иной

группе?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?
- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
- Используешь как фон, когда занят чем-то другим?

- Хочешь быть связан с миром?
- Хочешь смотреть то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь смотреть на людей, близких тебе по интересам?
- Тебе просто нравятся ведущие или герои постов? Каких?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делится своими впечатлениями о прочитанном, увиденном, услышанном?
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- Потребление какого-то контента / обращение к определенным ресурсам /
включенность в группу вызывает уважение со стороны твоих друзей,
одноклассников?

- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной
ситуации?

- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты заходишь в соцсети, когда тебе нужно что-либо купить?
- Здесь ты имеешь возможность заработать?

***

Платформенные приоритеты:

Как ты думаешь, чем можно заменить соцсети? Тебя бы это устроило?
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МЕССЕНДЖЕРЫ

- Объемы медиапотребления:

- Какими мессенджерами ты обычно пользуешься?
- Сколько примерно времени в день ты проводишь во всех мессенджерах?

Объемы медиапотребления по различным мессенджерам

- У тебя есть WhatsApp?
- Зачем ты скачал себе этот мессенджер? Для чего он тебе нужен? Как ты его

используешь?
- Давно ли ты его используешь?
- Много ли у тебя там контактов?
- Когда ты туда заходишь? Зачем?
- Как часто? Сколько раз день? Сколько дней в неделю?
- Сколько по времени ты там присутствуешь в день?
- А сколько по времени за один раз?
- О чем чаще всего ты ведешь переписку?

* Далее идут вопросы по другим мессенджерам, исходя из следующей схемы:

Мессенджер Использует /
нет?

Давно ли?

В каких
ситуациях?

С какой
целью

заходит?

Как часто
заходит?

Сколько раз в
час, в день, в

неделю?

Сколько
времени

проводит за
один раз?

WhatsApp

Viber

Telegram

Facebook Messenger

Интегрированная
SMS-переписка
оператора связи /
производителя
телефона

Другое

Поговорим теперь о всех мессенджерах в целом…

- Ты обычно полностью просматриваешь свою ленту? Как часто? Зачем?
- Если приходит сообщение, то как скоро ты его прочтешь? А когда на него обычно
отвечаешь?
- А ты можешь вообще не заходить в мессенджеры? Как долго?
- Такое было когда-нибудь? Когда и как долго? Часто ли это происходит и почему?
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Структура медиапотребления

Для чего ты обычно заходишь в мессенджеры?

Личная переписка
- С кем ты обычно переписываешься?
- Чаще всего это личная переписка или общение в группах? Почему?
- Среди тех людей, с которыми ты переписываешься, ты всех знаешь лично?
- Бывает ли так, что друзья пересылают вам какие-то важные новости / информационные
сообщения? Какие? Как часто?
- Что ты чаще всего пересылаешь друзьям? Тесты, смешные видео, картинки, аудио?
- Бывало ли так, что ты кого-нибудь блокировал? Часто это случается? Что должен сделать
пользователь, чтобы ты его заблокировал?
- А пользуешься ли ты тайной перепиской – той, которую никто не видит?

Группы
- Во многих ли группах ты состоишь? В каких? Сколько их?
- Ты сам к ним присоединился или кто-то тебя добавил? Ты этому рад?
- Если друзья тебя включили в группу, а она тебе неинтересна / не нравится, что будешь
делать?
- Сколько в группах, на которые ты подписан, в среднем участников? Сколько участников в
самой большой группе?
- Ты сам публикуешь в группах какие-либо сообщения? Часто? Какого характера? Когда / в
каких случаях?

- Ты подписан на какие-нибудь крупные каналы? Какие? Часто ли ты читаешь те
материалы, которые там публикуются? Как часто? Почему?

- Мотивы, цели, причины обращения

Личные мотивы:
- Зачем ты скачал себе мессенджер? Для чего он тебе нужен? Как ты его используешь?

Возможные виды мотиваций:

- Тебе удобно так общаться с друзьями, одноклассниками, семьей? Почему?
- Тебе важно знать, что обсуждают в той или иной группе?
- Тебе важна функция тайной переписки, чтобы никто больше ее не прочитал?

- Хочешь узнать новости страны и мира? Зачем? Для чего?
- Хочешь получить какую-либо информацию по интересующей тебя теме?
- Хочешь принять верное решение по тому или иному вопросу?

- Хочешь узнать что-то новое? Получить новые знания? Для чего?
- Может, родители или учителя посоветовали тебе присоединиться к той или иной

группе?
- Возможно, ты хочешь разбираться в какой-то теме лучше всех?

- Хочешь отдохнуть? Расслабиться?
- Хочешь отключиться от того, чем занимался до этого?
- Хочешь получить положительные (или другие) эмоции?
- Хочешь чем-то себя занять, когда скучно?
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- Используешь как фон, когда занят чем-то другим?

- Хочешь быть связан с миром?
- Хочешь смотреть то же, что и твои друзья, одноклассники?
- Хочешь смотреть на людей, близких тебе по интересам?
- Тебе просто нравятся ведущие или герои постов? Каких?
- Ты ищешь новые образы для подражания? Возможности для самовыражения?
- Ты хочешь делиться своими впечатлениями о прочитанном, увиденном, услышанном?
- Потребление какого-то контента / обращение к определенным ресурсам /

включенность в группу вызывает уважение со стороны твоих друзей,
одноклассников?

- Ты должен знать, как защитить себя и свои права? Знать, что ответить в той или иной
ситуации?

- Тебе хочется кому-то помочь?

- Ты заходишь в мессенджеры, когда тебе нужно что-либо купить?
- Здесь ты имеешь возможность здесь заработать?

Платформенные приоритеты:
- Чем мессенджеры отличаются от соцсетей? От чего бы отказался в первую очередь?
Почему?
- Почему ты отправляешь сообщение через мессенджер, а не как sms? Чем он удобнее?
- Какой функцией мессенджеров ты смог бы пожертвовать: отправка текста, фото, видео или
аудио?
- Что тебя раздражает в мессенджерах?

***

БЛОК 3. Завершение беседы, выражение благодарности участникам – 3 мин.

 На этом наши вопросы заканчиваются. Большое спасибо, что уделил нам столько
времени и внимания. До свидания!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕРАТОРА

Основные группы потребностей,
выделенные для дальнейшего анализа полученных данных

Группа
потребностей

Конкретная потребность

Информационные
потребности

- Ориентирование в окружающей действительности;
- удовлетворение стремления к восприятию нового знания, любопытства, любознательности;
- потребность в безопасности; возможность быть в курсе происходящих событий;
- возможность принять верное решение;
- поиск советов;
- формирование и отражение гражданской позиции

Образовательные
потребности

- Познание и саморазвитие;
- потребность в овладении знаниями, умениями, навыками;
- посещение образовательных ресурсов как необходимость выполнения домашних

заданий, просьб родителей;
- самообразование и саморазвитие;
- тяга к знанию в соответствии с личными интересами и потребностями;
- потребность в достижениях;
- желание преодолеть трудности, опередить других, сделать что-то быстрее и лучше,

достичь превосходства;
- желание компенсировать прошлые неудачи

Развлекательные
потребности

- Потребность в удовольствии;
- потребность в получение определенных эмоций и впечатлений; потребность в сублимации;
- способ занять досуг; времяпрепровождение;
- фоновое сопровождение другой деятельности;
- потребность в отдыхе;
- эстетическое удовольствие;
- потребность в катарсисе;
- сексуальное возбуждение.

Социальные
потребности

- связь с миром;
- потребность в группировании с людьми, близкими по интересам;
- потребность в дружественных социальных связях;
- стремление к любви, симпатии к другим;
- привязанность, забота о других, альтруизм;
- потребность в новых знакомствах, любви, сексуальной связи;
- поиск новых образов для подражания; самоидентификация; самоактуализация;
- самовыражение (поиск себя, эксперименты с самопрезентацией в виртуальном пространстве);
- потребность в самозащите;
- стремление к отстаиванию своих прав;
- защита имиджа; потребность в уважении;
- потребность в одобрении и признании;
- потребность в труде;
- потребность в получении дохода;
- потребность в инвестициях в идентичность.

Инструментальные
потребности

- Необходимость что-либо купить;
- возможность заработка;
- работа с электронными сервисами и услугами.

Коммуникационные
потребности

- Возможность общаться с друзьями, одноклассниками, семьей.
- Возможность вести скрытую переписку, о которой никто не узнает.
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Приложение 2 
Анкета для опроса школьников

«МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ "ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ" В РОССИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ» 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Приглашаем тебя поучаствовать в социологическом исследовании, которое проводит Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)! Тема исследования – медиапотребление современной молодежи.  

Твои ответы на вопросы мы сохраним в тайне и используем только в обобщенном виде. 

Отнесись, пожалуйста, к вопросам серьезно и ответь на них честно.  
Прочти различные варианты ответов, затем обведи цифру, которая находится рядом с тем вариантом ответа, который 

соответствует твоему мнению. 

Заранее благодарим за участие в исследовании! 

Вот как нужно заполнять анкету – обводить нужную цифру. 

1 КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?____ 

2 СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ? ________ 

3 УКАЖИ, МАЛЬЧИК ТЫ ИЛИ ДЕВОЧКА: 1. Мальчик                 2. Девочка 

 ТЫ СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР? 

  ДА                       НЕТ 

1. Мальчик             

ТЫ СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР? 
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

  ДА ИЛИ   НЕТ /РЕДКО 

4. ПОДУМАЙ, ПОЧЕМУ И КОГДА ТЫ ОБЫЧНО
СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР? 

5. ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СМОТРИШЬ / РЕДКО СМОТРИШЬ
ТЕЛЕВИЗОР? 
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1. чтобы отдохнуть
2. чтобы развлечься / занять свободное время / если мне скучно
3. чтобы никому не мешать
4. чтобы не было страшно или не чувствовать себя одиноко -

например, когда я дома один
5. если вижу, что идет какая-нибудь интересная передача
6. когда хочу посмотреть свои любимые программы, фильмы,

сериалы
7. привык(ла) смотреть по телевизору мультики, детские каналы

и программы
8. смотрю спортивные программы, матчи, соревнования,

чемпионаты
9. смотрю по телевизору новости
10. смотрю познавательные передачи / чтобы учиться, узнать что-

то новое
11. смотрю телевизор, когда мне разрешают родители
12. обычно я смотрю телевизор с родителями / братьями или

сестрами / другими родственниками
13. мы дома всегда смотрим телевизор, когда едим или

выполняем домашние дела
14. я не знаю, почему я его смотрю

77. Другое: напиши, что
именно____________________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

1. мне неинтересно его смотреть
2. я очень редко смотрю телевизор
3. у меня нет на это времени
4. у меня нет своего собственного телевизора, поэтому я его не
смотрю
5. родители не разрешают мне смотреть телевизор
6. я не смотрю телевизор, потому что все могу посмотреть в
Интернете
77. Другое: напишите, что

именно_______________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

6. КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕШЬ?

Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

7. А КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ТЫ НЕ  ИСПОЛЬЗУЕШЬ?
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько

1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕШЬ ЭТИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ? 
Обведи кружком подходящие сети для каждого высказывания,  
которыми ты не пользуешься. Ответов может быть несколько 

8. НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ СЕБЕ НА ТЕЛЕФОН
1. VK 4. TikTok 7. Facebook
2. Instagram 5. Snapchat 8. Twitter
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3. YouTube 6. Likee 9. Odnoklassniki

9. МНЕ НЕ РАЗРЕШАЮТ РОДИТЕЛИ
1. VK 4. TikTok 7. Facebook
2. Instagram 5. Snapchat 8. Twitter
3. YouTube 6. Likee 9. Odnoklassniki

10. МНЕ ЭТО НЕ НУЖНО
1. VK 4. TikTok 7. Facebook
2. Instagram 5. Snapchat 8. Twitter
3. YouTube 6. Likee 9. Odnoklassniki

11. ЗДЕСЬ МАЛО МОИХ ДРУЗЕЙ
1. VK 4. TikTok 7. Facebook
2. Instagram 5. Snapchat 8. Twitter
3. YouTube 6. Likee 9. Odnoklassniki

12. МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТА СОЦСЕТЬ
1. VK 4. TikTok 7. Facebook
2. Instagram 5. Snapchat 8. Twitter
3. YouTube 6. Likee 9. Odnoklassniki
5. Snapchat

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕШЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?  
Обведи кружком для каждого высказывания подходящие сети, которыми ты пользуешься. Ответов может быть несколько 

13. ЧТОБЫ ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube

4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

14. ЧТОБЫ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ МОИХ ДРУЗЕЙ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ,
СТАВИТЬ ЛАЙКИ, КОММЕНТИРОВАТЬ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

15. ЗАХОЖУ, КОГДА МНЕ СКУЧНО ИЛИ ОДИНОКО, ЧТОБЫ РАЗВЛЕЧЬСЯ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

16. ЧТОБЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, СМОТРЕТЬ ВИДЕО / ФОТО
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
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9. Odnoklassniki

17. ЧТОБЫ НАЙТИ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

18. ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ЧТО-ТО В СЕТИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ПОЗНАКОМИТСЯ С КЕМ-ТО
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

19. ЧТОБЫ ВЫКЛАДЫВАТЬ СВОИ ФОТО/ВИДЕО, ДЕЛИТЬСЯ ЧЕМ-ТО С ОКРУЖАЮЩИМИ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat

6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

20. ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ДРУГИЕ РЕАГИРУЮТ НА МОИ ПУБЛИКАЦИИ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

21. Я ПРИВЫК ВСЕ ВРЕМЯ ЛИСТАТЬ СВОЮ ЛЕНТУ - БОЮСЬ ПРОПУСТИТЬ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ
1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. TikTok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki

22. КАКИЕ МЕССЕНДЖЕРЫ, ТО ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ, ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
ИСПОЛЬЗУЕШЬ? Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________
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23. А КАКИЕ МЕССЕНДЖЕРЫ ТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕШЬ? Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕШЬ НЕКОТОРЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ? 
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

24. НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ ЕГО СЕБЕ НА ТЕЛЕФОН
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram

25. НЕ РАЗРЕШАЮТ РОДИТЕЛИ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram

26. В ЧАТАХ МНОГО СПАМА
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram

27. В ЭТОМ НЕТ СМЫСЛА
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram

28. ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕШЬ МЕССЕНДЖЕРЫ?  
Обведи кружком для каждого высказывания подходящие мессенджеры, которыми ты пользуешься. 
Ответов может быть несколько 

29. ЧТОБЫ ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________
30. ЧТОБЫ ОБЩАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________
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31. ЧТОБЫ ОБЩАТЬСЯ С УЧИТЕЛЯМИ, РЕПЕТИТОРАМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЕКЦИЙ, КРУЖКОВ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

32. ЧТОБЫ ОБЩАТЬСЯ В ГРУППАХ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ ОДНОВРЕМЕННО
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

33. ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, НОВОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УЧЕБОЙ И ШКОЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

34. Я ПОДПИСАН НА РАЗНЫЕ КАНАЛЫ, ПОЛУЧАЮ ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

35. ЗАГЛЯДЫВАЮ, КОГДА МНЕ СКУЧНО
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

36. ЧТОБЫ БЫСТРО ПЕРЕСЫЛАТЬ ФАЙЛЫ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

37. ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТИКЕРЫ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________

38. ЧТОБЫ ОТПРАВЛЯТЬ АУДИОСООБЩЕНИЯ
1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. TamTam Messenger
5. Telegram
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________________________________________
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39. ПОДУМАЙ И НАПИШИ, ЧТО ТЫ ОБЫЧНО ПУБЛИКУЕШЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИЛИ МЕССЕНДЖЕРАХ? ЗАЧЕМ?

________________________________________________________________________________________________________ 

40. ЧТО ТЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕШЬ В ИНТЕРНЕТЕ (НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ)?
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько.
1. Ищу информацию о том, что интересует меня в настоящий момент
2. Смотрю короткие видео
3. Смотрю кино, сериалы, мультфильмы, прямые трансляции (например, спортивные)
4. Слушаю и скачиваю музыку
5. Читаю новости
6. Ищу информацию по учебе (для выполнения домашних заданий)
7. Пользуюсь электронной почтой
8. Скачиваю и читаю книги
9. Читаю блоги, развлекательные тексты, смотрю фото
10. Учу иностранный язык (смотрю на нем видео, читаю тексты)
11. Использую сайты для хранения своих файлов, скачиваю программы, фото, видео
12. Ищу познавательную информацию
13. Что-то заказываю или покупаю
14. Играю в онлайн-игры
15. Участвую в интернет-голосованиях, семинарах, акциях, челленжах
16. Стараюсь кому-то помочь, участвую в благотворительных акциях, волонтерских программах

Подчеркни ОДИН пункт, который является для тебя самым важным в Интернете 

Может быть, мы о чем-то забыли? Тогда напиши нам, пожалуйста:___________________________________________ 
41. КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ ТЫ СЧИТАЕШЬ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№1 ПО ВАЖНОСТИ)?
КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
ПОЧЕМУ ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?___________________________
КАК ЧАСТО ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?
1. раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
4. постоянно

42. КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ ТЫ СЧИТАЕШЬ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№2 ПО ВАЖНОСТИ)?
КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
ПОЧЕМУ ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?___________________________
КАК ЧАСТО ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?
1. раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
4. постоянно

43. КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ ТЫ СЧИТАЕШЬ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№3 ПО ВАЖНОСТИ)?
КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
ПОЧЕМУ ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?___________________________
КАК ЧАСТО ТЫ ИМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ?
1. раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
4. постоянно

44. КАК БЫ ТЫ ЗАКОНЧИЛ(А) ЭТУ ФРАЗУ:

Мой смартфон для меня – это …___________________________________________________________________ 

ТЫ СЛУШАЕШЬ РАДИО? 
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

  ДА ИЛИ   НЕТ / РЕДКО 
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45. ПОДУМАЙ, ПОЧЕМУ И ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ТЫ ОБЫЧНО СЛУШАЕШЬ 

РАДИО? 

46. ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СЛУШАЕШЬ / РЕДКО
СЛУШАЕШЬ РАДИО? 

1. слушаю, когда еду в машине
2. слушаю, когда мне скучно и одиноко / когда нахожусь дома
один
3. слушаю, чтобы узнавать новости
4. слушаю музыку по радио
5. слушаю детские передачи / песни
6. слушаю, чтобы учить иностранный язык
7. слушаю, когда его включают взрослые - дома, на даче
8. включаю как фон, когда занимаюсь своими делами

77. Другое: напиши, что
именно____________________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

1. у меня нет радиоприемника
2. я редко слушаю радио
3. я давно не слушал радио
4. я не слушаю радио

77. Другое: напишите, что
именно_______________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

ТЫ ЧИТАЕШЬ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ? 
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько  

  ДА ИЛИ   НЕТ / РЕДКО 

47. ПОДУМАЙ, ПОЧЕМУ ТЫ ЧИТАЕШЬ ПЕЧАТНЫЕ
ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ? 

48. ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ЧИТАЕШЬ / РЕДКО ЧИТАЕШЬ
ГАЗЕТЫ/ЖУРНАЛЫ? 

1. читаю, когда мне встречается новый журнал (купил кто-то из
взрослых, увидел его в гостях, в парикмахерской)
2. читаю, чтобы узнать что-то новое
3. читаю, если попадается что-то интересное
4. читаю, если нужно по учебе
5. читаю, чтобы тренироваться читать
6. разгадываю головоломки, шарады, кроссворды, судоку
7. читаю, когда мне скучно
8. люблю журналы с наклейками, раскрасками
9. читаю глянцевые журналы они красивые
10. скорее пролистываю, чем читаю

77. Другое: напиши, что
именно____________________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

1. у меня их нет
2. мне это неинтересно
3. там неудобно искать информацию
4. все можно найти в Интернете
5. это для взрослых людей
6. не знаю, почему не читаю

77. Другое: напишите, что
именно_______________________________

Подчеркни тот пункт, который является для тебя самым 
важным 

49. КАКИМИ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ТЫ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?
Обведи подходящие ответы. Ответов может быть несколько
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1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы

50. КАКИМ ИЗ НИХ ТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕШЬ?
Обведи не более трех подходящих ответов.
1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы
99. не знаю
66. не доверяю никаким

51. КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР, СЛУШАЕШЬ РАДИО ИЛИ ЛИСТАЕШЬ ЛЕНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ТО ЧТО
ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО БОЛЬШЕ ВСЕГО? ОБВЕДИ ТРИ (3) САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЛЯ ТЕБЯ ТЕМЫ

1. Интересное и красивое (новые фильмы, мультики, интересные факты о природе, животных, игрушках, кафе и рестораны, мода, жизнь
знаменитостей и прочее)
2. Важное из деловой и денежной сферы (кредиты, доходы и расходы, зарплаты людей и прочее)
3. Мода и стиль жизни (красивая одежда, новые образы, аксессуары, модные тренды и т.п.)
4. Интересное и полезное для жизни обычных людей (как ходит общественный транспорт – троллейбусы, автобусы, метро, где будут
строить новые парки, дороги, открывать станции метро и прочее)
5. Важное о власти и государстве (о президенте, о премьер-министре, о Государственной думе, различных политических акциях, партиях и
прочее)
6. Экология (вопросы окружающей среды, загрязнений воды и воздуха, защита животных, глобальные экологические вопросы),
7. Права каждого человека в обществе (права и обязанности человека, его возможности жить, работать, общаться и выражать свое мнение,
ходить в поликлиники и получать необходимое лечение, ходить в школу, получать образование и прочее),
8. Информация о моем окружении
(информация от моих друзей, знакомых, родственников)
ОТКУДА ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЕШЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ?
ОБВЕДИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ПОДХОДЯЩИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ

52. Интересное и красивое
(новые фильмы, мультики, интересные факты о
природе, животных, игрушках, кафе и рестораны, мода,
жизнь знаменитостей и прочее),

1. 
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4. 
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 

53. Важное из деловой и денежной сферы
(кредиты, доходы и расходы, зарплаты людей и
прочее),

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 
54. Мода и стиль жизни (красивая одежда, новые
образы, аксессуары, модные тренды и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 
55. Интересное и полезное для жизни обычных
людей
(как ходит общественный транспорт – троллейбусы,
автобусы, метро, где будут строить новые парки,
дороги, открывать станции метро и прочее),

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 

56. Важное о власти и государстве
(о президенте, о премьер-министре, о Государственной
думе, различных политических акциях, партиях и
прочее),

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
 Газеты, 
журналы 

57. Экология
(вопросы окружающей среды, загрязнений воды и
воздуха, защита животных, глобальные экологические
вопросы),

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 

58. Права каждого человека в обществе
(права и обязанности человека, его возможности жить,
работать, общаться и выражать свое мнение, ходить в
поликлиники и получать необходимое лечение, ходить
в школу, получать образование и прочее),

1. 

Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 

Социальные 
сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 

59. Информация о моем окружении
(информация от моих друзей, знакомых,
родственников).

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3.  
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. Радио 6. 
Газеты, 

журналы 

СПАСИБО! 
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                    МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ "ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ"  
                    В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И        
                    ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ 
 
 

Уважаемый участник исследования! 
  

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, которое проводит Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Тема исследования – медиапотребление современной молодежи. 

Ваши ответы на вопросы будут сохранены в тайне и использованы только в обобщенном виде.  
Отнеситесь, пожалуйста, к вопросам серьезно и ответьте на них честно.  

 
Прочтите различные варианты ответов, затем обведите цифру, которая находится рядом  

с тем вариантом ответа, который соответствует вашему мнению.  
 

Заранее благодарим за участие в исследовании! 
 
              Пример заполнения анкеты: 
 

    ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР? 
  

1. ДА                    2.  НЕТ  
 
1. Ваше имя______________ 
 
2. Возраст (полных лет)__________________ 
 
3. Укажите свой пол:   1. мужской   2. женский 
 

      ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО 

4. ПОДУМАЙТЕ, ПОЧЕМУ И ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ОБЫЧНО СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР? 

5. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР / РЕДКО
СМОТРИТЕ, ТО ПОЧЕМУ? 

1. чтобы отдохнуть /  развлечься / если мне скучно
2. чтобы никому не мешать
3. чтобы не было страшно или не чувствовать себя одиноко,

например, когда я дома один
4. если вижу, что идет какая-нибудь интересная передача/ когда

увлекаюсь интересной программой
5. когда хочу посмотреть свои любимые программы, фильмы,

сериалы на большом экране
6. использую телевизор в качестве монитора / смотрю на нем

фото или видео с телефона
7. смотрю спортивные программы, матчи, соревнования,

чемпионаты
8. чтобы получать информацию о своей стране, мире, политике
9. чтобы чему-то научиться, узнать что-то новое, развиваться
10. обычно я смотрю телевизор с родителями / братьями или

сестрами / другими родственниками
11. мы дома всегда смотрим телевизор - когда едим или

выполняем домашние дела
12. включаю в качестве фона и делаю параллельно свои дела

77. Другое: напишите, что
именно____________________________________

1. мне неинтересно его смотреть

2. у меня нет на это времени

3. у меня нет своего собственного телевизора, поэтому я его не

смотрю

4. у нас в семье никто не смотрит телевизор

5. я не смотрю телевизор, потому что все могу посмотреть в

Интернете

6. я вообще не люблю телевидение

77. Другое: напишите, что
именно_______________________________
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6. КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. Tiktok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki
10. Tumblr
77. Другую соцсеть (укажите какую)______________________

7. КАКОЙ МОТИВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС САМЫМ ВАЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦСЕТЕЙ?
Обведите только один ответ

1. общаюсь с друзьями
2. слежу за тем, что происходит в жизни других людей
3. захожу, когда мне скучно / чтобы развлечься / почитать шутки и анекдоты
4. слушаю музыку
5. ищу новую информацию, связанную с моими интересами / занимаюсь саморазвитием
6. здесь я знакомлюсь с новыми людьми
7. выкладываю свои фото, видео, текст / делюсь новостями своей жизни
8. смотрю за реакцией на мои публикации (проверяю количество лайков, комментариев, просмотров)
9. делюсь важными, интересными или смешными публикациями других
10. читаю новости о происходящем в стране и мире
11. смотрю новости групп / пабликов, т.к. хочу быть в курсе происходящего
12. делюсь своим мнением / публично обсуждаю что-то с другими людьми
13. смотрю видео / фото
14. это просто привычка

В КАКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО…  
Обведите для каждого высказывания подходящие социальные сети, не более трех вариантов. 

Пример заполнения таблицы 

общаетесь с друзьями ① 
VK 

② 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

⑤ 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

8. общаетесь с друзьями 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

9. следите за тем, что происходит в
жизни других людей

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

10. сидите, когда Вам скучно /
чтобы развлечься / почитать шутки
и анекдоты

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

11. слушаете музыку 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

12. ищете новую информацию,
связанную с Вашими интересами /
занимаетесь саморазвитием

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

13. знакомитесь с новыми людьми 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

14. выкладываете свои фото, видео,
текст / делитесь новостями своей
жизни

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

15. смотрите за реакцией на свои
публикации (проверяете количество
лайков, комментариев, просмотров)

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 
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16. делитесь важными,
интересными или смешными
публикациями других

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

17. читаете новости о
происходящем в стране и мире

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

18. смотрите новости групп /
пабликов, т.к. хотите быть в курсе
происходящего

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

19. делитесь своим мнением /
публично обсуждаете что-то с
другими людьми

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

20. смотрите видео / фото 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

21. сидите по привычке 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

Другое: что именно? 

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ/ МАЛО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НЕКОТОРЫМИ СОЦСЕТЯМИ: 
Обведите для каждого высказывания подходящие социальные сети 

22. у меня нет этого приложения в
телефоне

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

23. мне это неинтересно 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

24. приложение неудобное / плохо
работает 1. 

VK 
2. 

Instagram 
3. 

YouTube 
4. 

TikTok 
5. 

Snapchat 
6. 

Likee 
7. 

Facebook 
8. 

Twitter 
9. 

Odnoklassniki 
10. 

Tumblr 

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ/ МАЛО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НЕКОТОРЫМИ МЕССЕНДЖЕРАМИ: 
Обведите для каждого высказывания подходящие мессенджеры 

26. им не пользуются те, с
кем я общаюсь

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

27. не хочу 1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

28. мессенджер неудобен /
плохо работает

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

_____________ 

Другое: 
напишите, что именно 

25. КАКИЕ МЕССЕНДЖЕРЫ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько

1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. VK ME
5. Tamtam Messenger
6. Telegram
7. Instagram Direct
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________
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ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ МЕССЕНДЖЕРЫ? 
Обведите для каждого высказывания подходящие мессенджеры, не более трех вариантов 
Подчеркните тот пункт из перечисленных в левом столбце, который для вас является самым важным при использовании мессенджеров. 

29. общаюсь с друзьями
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

30. общаюсь с родителями
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

31. общаюсь с учителями
/преподавателями

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

32. использую по работе
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

33. общаюсь в группе одновременно с
большим количеством людей

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

34. слежу за новостями групп своего
ближайшего окружения – хочу знать,
что происходит (мероприятия в школе /
вузе, домашние задания и др.)

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

35. получаю доступ к информации,
читаю здесь новости о стране и мире

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

36. подписан на разные тематические
сообщества, группы, каналы, которые
мне интересны

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

37. пересылаю разные файлы,
аудиосообщения, видео, фото

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

38. захожу, когда мне скучно
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

Другое: напишите, что именно 

39. КАКОЙ КОНТЕНТ (ФОТО, ВИДЕО, ТЕКСТ, МЕМЫ И ДР.) ВЫ ОБЫЧНО ПУБЛИКУЕТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И
КАКИМ ДЕЛИТЕСЬ В МЕССЕНДЖЕРАХ? ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

40. ЧТО ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЛАЕТЕ В ИНТЕРНЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько
Подчеркните ОДИН пункт, который, по вашему мнению, является самым важным

1. ищу информацию о том, что волнует меня в настоящий момент
2. ищу информацию для учебы
3. захожу в качестве развлечения
4. читаю новости / смотрю беседы / интервью c кем-то интересным
5. занимаюсь саморазвитием – ищу научные факты, смотрю познавательные видео
6. смотрю кино и сериалы, мультфильмы, телепрограммы, прямые трансляции
7. смотрю / слушаю / читаю блогеров
8. ищу то, чем можно поделиться с друзьями
9. знакомлюсь с новыми людьми
10. пользуюсь электронной почтой
11. слушаю и скачиваю музыку
12. играю в онлайн-игры
13. читаю книги
14. захожу, чтобы что-то купить заказать
15. узнаю, как провести время / организовать досуг
17. пытаюсь заработать деньги
18. узнаю о волонтерских или благотворительных акциях
77. другое (напишите)____________________________________________________________________



Приложение	2

363

КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№1 ПО ВАЖНОСТИ)? 
41. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
42. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
43. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№2 ПО ВАЖНОСТИ)? 
44. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
45. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
46. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№3 ПО ВАЖНОСТИ)? 
47. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
48. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
49. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

50. КАК БЫ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ФРАЗУ?

Мой смартфон для меня – это …______________________________________________________________________________ 

ВЫ СЛУШАЕТЕ РАДИО?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО 

51. ПОДУМАЙТЕ, ПОЧЕМУ И ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ОБЫЧНО СЛУШАЕТЕ 

РАДИО? 

52. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СЛУШАЕТЕ / РЕДКО СЛУШАЕТЕ
РАДИО? 

1. слушаю, когда еду в машине

2. слушаю, когда мне скучно и одиноко /

когда нахожусь дома один

3. слушаю, чтобы узнавать новости

4. слушаю музыку по радио

5. слушаю, когда его включают взрослые – дома, на даче и др.

6. включаю как фон, когда занимаюсь своими делами

Другое: напишите, что 

именно____________________________________ 

1. дома нет радиоприемника

2. я редко слушаю радио

3. я давно не слушал радио

4. я никогда не слушаю радио

5. слушаю музыку и аудио через приложения и соцсети

(VK, Яндекс. Музыка и пр.)

Другое: напишите, что 

именно_______________________________ 
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ВЫ ЧИТАЕТЕ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО 

53. ПОЧЕМУ ВЫ ЧИТАЕТЕ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ЖУРНАЛЫ? 

54. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ / РЕДКО ЧИТАЕТЕ
ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ? 

1. читаю, когда мне встречается новый журнал (купил кто-то из
близких, увидел его в гостях, в парикмахерской)
2. читаю, чтобы узнать что-то новое, чтобы знать, что происходит в
жизни, в мире
3. читаю, если попадается что-то интересное
4. читаю, если нужно что-то по учебе
5. читаю, если нет Интернета
6. разгадываю головоломки, шарады, кроссворды, судоку
7. читаю то, что читают / покупают близкие
8. нравится читать тематические журналы (история, мода и др.)
9. нравится культура чтения печатных изданий – их приятно
держать в руках
10. скорее пролистываю, чем читаю
11. читаю иностранные издания, чтобы «тренировать»
иностранный язык
12. просматриваю каталоги с разными товарами, которые можно
купить
13. читаю, чтобы не портить зрение чтением с экрана

1. они редко попадают мне в руки

2. мне это неинтересно/неудобно

3. в них ограниченное количество / мало информации

4. все можно найти в Интернете / они только для тех, кто не умеет

пользоваться Интернетом

5. это для взрослых людей

6. читаю только онлайн-версии газет

Другое: напишите, что 

именно_______________________________ 

Другое: напишите, что именно________________ 

55. КАКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?
Выберите три источника, самых важных для вас. И обозначьте, какой источник на 1-ом месте, какой на 2-ом, какой на 3-ем

Пользуюсь чаще всего Место 
1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы

56. КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
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Выберите три источника, внушающих самое большое доверие для вас. И обозначьте, какой источник на 1-ом месте, какой на 2-ом, какой на 3-ем 

Доверяю больше всего Место 
1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы

57. КАКОЙ ТИП КОНТЕНТА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ:
Обведите один-два варианта ответа

1. текст
2. видео
3. аудио
4. фото
5. тест
6. игра
7. инфографика

58. ПОЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТОТ ТИП КОНТЕНТА: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

59. КОГДА ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, СЛУШАЕТЕ РАДИО ИЛИ ЛИСТАЕТЕ ЛЕНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ЧТО ВАМ
ИНТЕРЕСНО БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Обведите три (3) самые интересные для вас темы

1. Культура, развлечения (досуг, путешествия, еда, музыка, кино и т.п.)

2. Экономика (курс доллара/евро, что происходит на рынке банковских услуг и т.п.)

3. Мода и стиль жизни (одежда, образы, аксессуары, модные тренды и т.п.)

4. Социальная информация (исследования общественного мнения, общественный транспорт, развитие инфраструктуры города, проблемы

благоустройства территорий и т.п.)

5. Политика (информация о президенте, премьер-министре, Государственной думе, различных политических акциях и партиях и т.п.)

6. Экология (вопросы окружающей среды, загрязнения воды и воздуха, защита животных, глобальные экологические вопросы),

7. Гражданско-правовая информация (права человека и гражданина, развитие демократических основ государства, гражданские /

законодательные инициативы и т.п.)

8. Информация о моем окружении (информация от моих друзей, знакомых, родственников).
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ОТКУДА ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ? ПОДЧЕРКНИТЕ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ 

60. Культура, развлечения (досуг,
путешествия, еда, музыка, кино и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
 Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 
61. Экономика (курс доллара/евро, что
происходит на рынке банковских услуг и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

62. Мода и стиль жизни (одежда, образы,
аксессуары, модные тренды и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
 Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

63. Социальная информация (исследования
общественного мнения, общественный
транспорт, развитие инфраструктуры города,
проблемы благоустройства территорий и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

64. Политика
(о президенте, о премьер-министре, о
Государственной Думе, различных
политических акциях, партиях и прочее)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

65. Экология
(вопросы окружающей среды, загрязнений воды
и воздуха, защита животных, глобальные
экологические вопросы)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

66. Гражданско-правовая информация
(права человека и гражданина, развитие
демократических основ государства,
гражданские / законодательные инициативы и
т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
 Социальные 

сети 

4. 
 Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

67. Информация о моем окружении
(информация от моих друзей, знакомых,
родственников)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 

журналы 

СПАСИБО! 
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Приложение 3 
Анкета для опроса студентов

 

  

                    МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ "ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ"  
                    В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И        
                    ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ 
 
 

Уважаемый участник исследования! 
  

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, которое проводит Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Тема исследования – медиапотребление современной молодежи. 

Ваши ответы на вопросы будут сохранены в тайне и использованы только в обобщенном виде.  
Отнеситесь, пожалуйста, к вопросам серьезно и ответьте на них честно.  

 
Прочтите различные варианты ответов, затем обведите цифру, которая находится рядом  

с тем вариантом ответа, который соответствует вашему мнению.  
 

Заранее благодарим за участие в исследовании! 
 
              Пример заполнения анкеты: 
 

    ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР? 
  

1. ДА                    2.  НЕТ  
 
1. Ваше имя______________ 
 
2. Возраст (полных лет)__________________ 
 
3. Укажите свой пол:   1. мужской   2. женский 
 

      ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО  
4. ПОДУМАЙТЕ, ПОЧЕМУ И ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ОБЫЧНО СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?  
5. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР / РЕДКО

СМОТРИТЕ, ТО ПОЧЕМУ?  
1. чтобы отдохнуть /  развлечься / если мне скучно
2. чтобы никому не мешать
3. чтобы не было страшно или не чувствовать себя одиноко,

например, когда я дома один
4. если вижу, что идет какая-нибудь интересная передача/ когда

увлекаюсь интересной программой
5. когда хочу посмотреть свои любимые программы, фильмы,

сериалы на большом экране
6. использую телевизор в качестве монитора / смотрю на нем

фото или видео с телефона
7. смотрю спортивные программы, матчи, соревнования,

чемпионаты
8. чтобы получать информацию о своей стране, мире, политике
9. чтобы чему-то научиться, узнать что-то новое, развиваться
10. обычно я смотрю телевизор с родителями / братьями или

сестрами / другими родственниками
11. мы дома всегда смотрим телевизор - когда едим или

выполняем домашние дела
12. включаю в качестве фона и делаю параллельно свои дела

77. Другое: напишите, что
именно____________________________________

1. мне неинтересно его смотреть

2. у меня нет на это времени

3. у меня нет своего собственного телевизора, поэтому я его не

смотрю

4. у нас в семье никто не смотрит телевизор

5. я не смотрю телевизор, потому что все могу посмотреть в

интернете

6. я вообще не люблю телевидение

77. Другое: напишите, что
именно_______________________________
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6. КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

1. VK
2. Instagram
3. YouTube
4. Tiktok
5. Snapchat
6. Likee
7. Facebook
8. Twitter
9. Odnoklassniki
10. Tumblr
77. Другую соцсеть (укажите какую)______________________

7. КАКОЙ МОТИВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС САМЫМ ВАЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦСЕТЕЙ?
Обведите только один ответ

1. общаюсь с друзьями
2. слежу за тем, что происходит в жизни других людей
3. захожу, когда мне скучно / чтобы развлечься / почитать шутки и анекдоты
4. слушаю музыку
5. ищу новую информацию, связанную с моими интересами / занимаюсь саморазвитием
6. здесь я знакомлюсь с новыми людьми
7. выкладываю свои фото, видео, текст / делюсь новостями своей жизни
8. смотрю за реакцией на мои публикации (проверяю количество лайков, комментариев, просмотров)
9. делюсь важными, интересными или смешными публикациями других
10. читаю новости о происходящем в стране и мире
11. смотрю новости групп / пабликов, т.к. хочу быть в курсе происходящего
12. делюсь своим мнением / публично обсуждаю что-то с другими людьми
13. смотрю видео / фото
14. это просто привычка

В КАКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО…  
Обведите для каждого высказывания подходящие социальные сети, не более трех вариантов. 

Пример заполнения таблицы 

общаетесь с друзьями ① 
VK 

② 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

⑤ 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

8. общаетесь с друзьями 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

9. следите за тем, что происходит в
жизни других людей

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

10. сидите, когда Вам скучно /
чтобы развлечься / почитать шутки
и анекдоты

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

11. слушаете музыку 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

12. ищете новую информацию,
связанную с Вашими интересами /
занимаетесь саморазвитием

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

13. знакомитесь с новыми людьми 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

14. выкладываете свои фото, видео,
текст / делитесь новостями своей
жизни

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

15. смотрите за реакцией на свои
публикации (проверяете количество
лайков, комментариев, просмотров)

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 
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16. делитесь важными,
интересными или смешными
публикациями других

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

17. читаете новости о
происходящем в стране и мире

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

18. смотрите новости групп /
пабликов, т.к. хотите быть в курсе
происходящего

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

19. делитесь своим мнением /
публично обсуждаете что-то с
другими людьми

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

20. смотрите видео / фото 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

21. сидите по привычке 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

Другое: что именно? 

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ/ МАЛО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НЕКОТОРЫМИ СОЦСЕТЯМИ: 
Обведите для каждого высказывания подходящие социальные сети 

22. у меня нет этого приложения в
телефоне

1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

23. мне это неинтересно 1. 
VK 

2. 
Instagram 

3. 
YouTube 

4. 
TikTok 

5. 
Snapchat 

6. 
Likee 

7. 
Facebook 

8. 
Twitter 

9. 
Odnoklassniki 

10. 
Tumblr 

24. приложение неудобное / плохо
работает 1. 

VK 
2. 

Instagram 
3. 

YouTube 
4. 

TikTok 
5. 

Snapchat 
6. 

Likee 
7. 

Facebook 
8. 

Twitter 
9. 

Odnoklassniki 
10. 

Tumblr 

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ/ МАЛО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НЕКОТОРЫМИ МЕССЕНДЖЕРАМИ: 
Обведите для каждого высказывания подходящие мессенджеры 

26. им не пользуются те, с
кем я общаюсь

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

27. не хочу 1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

28. мессенджер неудобен /
плохо работает

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

_____________ 

Другое: 

напишите, что именно 

25. КАКИЕ МЕССЕНДЖЕРЫ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько

1. WhatsApp
2. Viber
3. Facebook Messenger
4. VK ME
5. Tamtam Messenger
6. Telegram
7. Instagram Direct
77. Другой мессенджер (укажите какой)_____________________
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ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ МЕССЕНДЖЕРЫ? 
Обведите для каждого высказывания подходящие мессенджеры, не более трех вариантов 
Подчеркните тот пункт из перечисленных в левом столбце, который для вас является самым важным при использовании мессенджеров. 

29. общаюсь с друзьями
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

30. общаюсь с родителями
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

31. общаюсь с учителями
/преподавателями

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

32. использую по работе
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

33. общаюсь в группе одновременно с
большим количеством людей

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

34. слежу за новостями групп своего
ближайшего окружения – хочу знать,
что происходит (мероприятия в школе /
вузе, домашние задания и др.)

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

35. получаю доступ к информации,
читаю здесь новости о стране и мире

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

36. подписан на разные тематические
сообщества, группы, каналы, которые
мне интересны

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

37. пересылаю разные файлы,
аудиосообщения, видео, фото

1. 
WhatsApp 

2. 
Viber 

3. 
Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)
__________________

38. захожу, когда мне скучно
1. 

WhatsApp 
2. 

Viber 
3. 

Facebook 
Messenger 

4. 
VK ME 

5. 
TamTam 

Messenger 

6. 
Telegram 

7. 
Instagram 

Direct 

77. Другой мессенджер
(укажите какой)

Другое: напишите, что именно 

39. КАКОЙ КОНТЕНТ (ФОТО, ВИДЕО, ТЕКСТ, МЕМЫ И ДР.) ВЫ ОБЫЧНО ПУБЛИКУЕТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И
КАКИМ ДЕЛИТЕСЬ В МЕССЕНДЖЕРАХ? ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

40. ЧТО ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЛАЕТЕ В ИНТЕРНЕТЕ?
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько
Подчеркните ОДИН пункт, который, по вашему мнению, является самым важным

1. ищу информацию о том, что волнует меня в настоящий момент
2. ищу информацию для учебы
3. захожу в качестве развлечения
4. читаю новости / смотрю беседы / интервью c кем-то интересным
5. занимаюсь саморазвитием – ищу научные факты, смотрю познавательные видео
6. смотрю кино и сериалы, мультфильмы, телепрограммы, прямые трансляции
7. смотрю / слушаю / читаю блогеров
8. ищу то, чем можно поделиться с друзьями
9. знакомлюсь с новыми людьми
10. пользуюсь электронной почтой
11. слушаю и скачиваю музыку
12. играю в онлайн-игры
13. читаю книги
14. захожу, чтобы что-то купить заказать
15. узнаю, как провести время / организовать досуг
17. пытаюсь заработать деньги
18. узнаю о волонтерских или благотворительных акциях
77. другое (напишите)____________________________________________________________________
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КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№1 ПО ВАЖНОСТИ)? 
41. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
42. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
43. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№2 ПО ВАЖНОСТИ)? 
44. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
45. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
46. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

КАКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ (№3 ПО ВАЖНОСТИ)? 
47. КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ________________________?
48. ПОЧЕМУ ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?___________________________
49. КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
1. несколько раз в неделю
2. каждый день
3. несколько раз в день
77. другое

50. КАК БЫ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ФРАЗУ?

Мой смартфон для меня – это …______________________________________________________________________________ 

ВЫ СЛУШАЕТЕ РАДИО?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО 

51. ПОДУМАЙТЕ, ПОЧЕМУ И ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ОБЫЧНО СЛУШАЕТЕ 

РАДИО? 

52. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СЛУШАЕТЕ / РЕДКО СЛУШАЕТЕ
РАДИО? 

1. слушаю, когда еду в машине

2. слушаю, когда мне скучно и одиноко /

когда нахожусь дома один

3. слушаю, чтобы узнавать новости

4. слушаю музыку по радио

5. слушаю, когда его включают взрослые – дома, на даче и др.

6. включаю как фон, когда занимаюсь своими делами

Другое: напишите, что 

именно____________________________________ 

1. дома нет радиоприемника

2. я редко слушаю радио

3. я давно не слушал радио

4. я никогда не слушаю радио

5. слушаю музыку и аудио через приложения и соцсети

(VK, Яндекс. Музыка и пр.)

Другое: напишите, что 

именно_______________________________ 
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ВЫ ЧИТАЕТЕ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ?  
Обведите подходящие ответы. Ответов может быть несколько 

ДА ИЛИ НЕТ / РЕДКО 

53. ПОЧЕМУ ВЫ ЧИТАЕТЕ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ЖУРНАЛЫ? 

54. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ / РЕДКО ЧИТАЕТЕ
ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ?  

1. читаю, когда мне встречается новый журнал (купил кто-то из
близких, увидел его в гостях, в парикмахерской)
2. читаю, чтобы узнать что-то новое, чтобы знать, что происходит в
жизни, в мире
3. читаю, если попадается что-то интересное
4. читаю, если нужно что-то по учебе
5. читаю, если нет интернета
6. разгадываю головоломки, шарады, кроссворды, судоку
7. читаю то, что читают / покупают близкие
8. нравится читать тематические журналы (история, мода и др.)
9. нравится культура чтения печатных изданий – их приятно
держать в руках
10. скорее пролистываю, чем читаю
11. читаю иностранные издания, чтобы «тренировать»
иностранный язык
12. просматриваю каталоги с разными товарами, которые можно
купить
13. читаю, чтобы не портить зрение чтением с экрана

Другое: напишите, что именно________________ 

1. они редко попадают мне в руки

2. мне это неинтересно/неудобно

3. в них ограниченное количество / мало информации

4. все можно найти в интернете / они только для тех, кто не умеет

пользоваться интернетом

5. это для взрослых людей

6. читаю только онлайн-версии газет

Другое: напишите, что 

именно_______________________________ 

55. КАКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?
Выберите три источника, самых важных для вас. И обозначьте, какой источник на 1-ом месте, какой на 2-ом, какой на 3-ем

Пользуюсь чаще всего Место 
1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы

56. КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Выберите три источника, внушающих самое большое доверие для вас. И обозначьте, какой источник на 1-ом месте, какой на 2-ом, какой на 3-ем

Доверяю больше всего Место 
1. Телевидение
2. Интернет-сайты
3. Социальные сети
4. Мессенджеры
5. Радио
6. Газеты, журналы

57. КАКОЙ ТИП КОНТЕНТА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ:
Обведите один-два варианта ответа

1. текст
2. видео
3. аудио
4. фото
5. тест
6. игра
7. инфографика
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58. ПОЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТОТ ТИП КОНТЕНТА: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

59. КОГДА ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, СЛУШАЕТЕ РАДИО ИЛИ ЛИСТАЕТЕ ЛЕНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ЧТО ВАМ
ИНТЕРЕСНО БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Обведите три (3) самые интересные для вас темы

1. Культура, развлечения (досуг, путешествия, еда, музыка, кино и т.п.)

2. Экономика (курс доллара/евро, что происходит на рынке банковских услуг и т.п.)

3.Мода и стиль жизни (одежда, образы, аксессуары, модные тренды и т.п.)

4. Социальная информация (исследования общественного мнения, общественный транспорт, развитие инфраструктуры города, проблемы

благоустройства территорий и т.п.)

5. Политика (информация о президенте, премьер-министре, Государственной думе, различных политических акциях и партиях и т.п.)

6. Экология (вопросы окружающей среды, загрязнения воды и воздуха, защита животных, глобальные экологические вопросы),

7. Гражданско-правовая информация (права человека и гражданина, развитие демократических основ государства, гражданские /

законодательные инициативы и т.п.)

8. Информация о моем окружении (информация от моих друзей, знакомых, родственников).

ОТКУДА ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ? ПОДЧЕРКНИТЕ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ 

60. Культура, развлечения (досуг,
путешествия, еда, музыка, кино и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
 Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

61. Экономика (курс доллара/евро, что
происходит на рынке банковских услуг и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

62.Мода и стиль жизни (одежда, образы,
аксессуары, модные тренды и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
 Интернет-

сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

63. Социальная информация (исследования
общественного мнения, общественный
транспорт, развитие инфраструктуры города,
проблемы благоустройства территорий и т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

64. Политика
(о президенте, о премьер-министре, о
Государственной Думе, различных
политических акциях, партиях и прочее)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

65. Экология
(вопросы окружающей среды, загрязнений воды
и воздуха, защита животных, глобальные
экологические вопросы)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

66. Гражданско-правовая информация
(права человека и гражданина, развитие
демократических основ государства,
гражданские / законодательные инициативы и
т.п.)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
 Социальные 

сети 

4. 
 Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

67. Информация о моем окружении
(информация от моих друзей, знакомых,
родственников)

1.  
Телевидение 

2. 
Интернет-
сайты 

3. 
Социальные 

сети 

4.  
Мессенджеры 

5. 
Радио 

6. 
Газеты, 
журналы 

СПАСИБО! 



Медиапотребление	«цифровой	молодежи»	в	россии

374

Приложение 4 
ТАБлИЦы ФАКТОРНыХ НАГРУзОК

Таблица 1 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие первый фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
Какие социальные сети вы чаще всего используете Instagram +
Какие социальные сети вы чаще всего используете Tiktok +
общаетесь с друзьями Instagram +
следите за тем, что происходит в жизни других людей Instagram +
сидите, когда Вам скучно / чтобы развлечься / 
почитать шутки и анекдоты 

Instagram +

слушаете музыку ВКонтакте +
ищете новую информацию, связанную  
с Вашими интересами / занимаетесь саморазвитием

Instagram +

знакомитесь с новыми людьми Instagram +
выкладываете свои фото, видео, текст / делитесь 
новостями своей жизни

Instagram +

смотрите за реакцией на свои публикации 
(проверяете количество лайков, комментариев, 
просмотров)

Instagram +

делитесь важными, интересными или смешными 
публикациями других

Instagram +

читаете новости о происходящем в стране и мире Instagram +
смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

Instagram +

делитесь своим мнением / публично обсуждаете 
что-то с другими людьми

Instagram +

смотрите видео / фото Instagram +
смотрите видео / фото TikTok +
у меня нет этого приложения в телефоне Instagram -
мне это неинтересно Instagram -
приложение неудобное / плохо работает Instagram -
приложение неудобное / плохо работает Одноклассники +
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Какие мессенджеры вы чаще всего используете Facebook +
им не пользуются те, с кем я общаюсь Facebook -
не хочу Facebook -
мессенджер неудобен / плохо работает YouTube +
мессенджер неудобен / плохо работает Facebook -
общаюсь с друзьями Facebook +
общаюсь с родителями Facebook +
общаюсь с учителями /преподавателями TikTok +
использую по работе Facebook +
общаюсь в группе одновременно с большим 
количеством людей

TikTok +

общаюсь в группе одновременно с большим 
количеством людей

Facebook +

слежу за новостями групп своего ближайшего 
окружения – хочу знать, что происходит (мероприятия 
в школе / вузе, домашние задания и др.) 

TikTok +

слежу за новостями групп своего ближайшего 
окружения – хочу знать, что происходит (мероприятия 
в школе / вузе, домашние задания и др.) 

Facebook +

получаю доступ к информации, читаю здесь 
новости о стране и мире

Facebook +

подписан на разные тематические сообщества, 
группы, каналы, которые мне интересны

Facebook +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения,  
видео, фото

TikTok +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения,  
видео, фото

Facebook +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения, видео, 
фото

TikTok +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения, видео, 
фото

Facebook +

Культура, развлечения (досуг, путешествия, еда, 
музыка, кино и т.п.)

Социальные 
сети

+

Мода и стиль жизни (одежда, образы, Социальные 
сети

+

Информация о моем окружении Социальные 
сети

+

Информация о моем окружении Мессенджеры +
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Таблица 2 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие второй фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
Подумайте, почему и при каких 
обстоятельствах вы обычно смотрите 
телевизор

чтобы отдохнуть / 
развлечься /  

если мне скучно

-

Если вы не смотрите телевизор /  
редко смотрите, то почему

мне неинтересно  
его смотреть

+

Если вы не смотрите телевизор /  
редко смотрите, то почему

я вообще не люблю 
телевидение

+

Какие социальные сети вы чаще всего 
используете

Twitter +

общаетесь с друзьями Twitter +
следите за тем, что происходит в жизни 
других людей 

Twitter +

сидите, когда Вам скучно / чтобы 
развлечься / почитать шутки и анекдоты 

Twitter +

ищете новую информацию, связанную 
с Вашими интересами / занимаетесь 
саморазвитием

Twitter +

знакомитесь с новыми людьми Twitter +
выкладываете свои фото, видео, текст / 
делитесь новостями своей жизни

Twitter +

делитесь важными, интересными или 
смешными публикациями других

Twitter +

читаете новости о происходящем  
в стране и мире

Twitter +

смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

Twitter +

делитесь своим мнением / публично 
обсуждаете что-то с другими людьми

Twitter +

смотрите видео / фото Twitter +
Какие мессенджеры вы чаще всего 
используете

Likee +

им не пользуются те, с кем я общаюсь Likee -
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не хочу Likee -
общаюсь с друзьями Likee +
общаюсь с родителями Likee +
общаюсь с учителями /преподавателями Likee +
использую по работе Likee +
общаюсь в группе одновременно  
с большим количеством людей

Likee +

слежу за новостями групп своего 
ближайшего окружения – хочу знать, / 
что происходит (мероприятия в школе / 
вузе, домашние задания и др.) 

Likee +

получаю доступ к информации, читаю 
здесь новости о стране и мире

TikTok -

получаю доступ к информации, читаю 
здесь новости о стране и мире

Likee +

подписан на разные тематические 
сообщества, группы, каналы, которые мне 
интересны

TikTok -

подписан на разные тематические 
сообщества, группы, каналы, которые мне 
интересны

Likee +

пересылаю разные файлы, 
аудиосообщения, видео, фото

Likee +

пересылаю разные файлы, 
аудиосообщения, видео, фото

Likee +

 Культура, развлечения (досуг, 
путешествия, еда, музыка, кино и т. п.)

Телевидение -

Культура, развлечения (досуг, 
путешествия, еда, музыка, кино и т. п.)

Мессенджеры +

Мода и стиль жизни (одежда, образы, Телевидение -
Мода и стиль жизни (одежда, образы, Мессенджеры +
Социальная информация (исследования 
общественного мнения, общественный 
транспорт, развитие инфраструктуры 
города, проблемы благоустройства 
территорий и т. п.)

Телевидение -
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Социальная информация (исследования 
общественного мнения, общественный 
транспорт, развитие инфраструктуры 
города, проблемы благоустройства 
территорий и т. п.)

Мессенджеры +

Социальная информация (исследования 
общественного мнения, общественный 
транспорт, развитие инфраструктуры 
города, проблемы благоустройства 
территорий и т. п.)

Телевидение -

Политика Социальные сети +
Политика Мессенджеры +
Экология Телевидение -
Экология Мессенджеры +
Политика Телевидение -
Экология Телевидение -
Экология Мессенджеры +
Гражданско-правовая информация Телевидение -
Гражданско-правовая информация Социальные сети +
Гражданско-правовая информация Мессенджеры +

Таблица 3 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие третий фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
Если вы не смотрите телевизор /  
редко смотрите, то почему

Facebook +

общаетесь с друзьями ВКонтакте -
общаетесь с друзьями Facebook +
следите за тем, что происходит в жизни других людей Snapchat +
следите за тем, что происходит в жизни других людей Facebook +
сидите, когда Вам скучно / чтобы развлечься / 
почитать шутки и анекдоты 

Snapchat +

слушаете музыку TikTok +
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ищете новую информацию, связанную с Вашими 
интересами / занимаетесь саморазвитием

Facebook +

знакомитесь с новыми людьми TikTok +
знакомитесь с новыми людьми Snapchat +
выкладываете свои фото, видео, текст /  
делитесь новостями своей жизни

Snapchat +

выкладываете свои фото, видео, текст /  
делитесь новостями своей жизни

Facebook +

делитесь важными, интересными или смешными 
публикациями других

Snapchat +

делитесь важными, интересными или смешными 
публикациями других

Facebook +

читаете новости о происходящем в стране и мире Facebook +
смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

Snapchat +

смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

Likee +

делитесь своим мнением / публично обсуждаете 
что-то с другими людьми

TikTok +

делитесь своим мнением / публично обсуждаете 
что-то с другими людьми

Snapchat +

смотрите видео / фото Snapchat +
у меня нет этого приложения в телефоне Snapchat -
у меня нет этого приложения в телефоне Facebook -
у меня нет этого приложения в телефоне Одноклассники -
мне это неинтересно TikTok -
мне это неинтересно Snapchat -
мне это неинтересно Likee -
мне это неинтересно Facebook -
мне это неинтересно Twitter -
мне это неинтересно Одноклассники -
мне это неинтересно Tumblr -
Какие мессенджеры вы чаще всего используете YouTube +
им не пользуются те, с кем я общаюсь YouTube -
им не пользуются те, с кем я общаюсь Snapchat -
не хочу YouTube -
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не хочу Snapchat -
общаюсь с друзьями Snapchat +
общаюсь с родителями Snapchat +
общаюсь с учителями /преподавателями YouTube +
общаюсь с учителями /преподавателями Snapchat +
использую по работе YouTube +
использую по работе Snapchat +
общаюсь в группе одновременно  
с большим количеством людей

YouTube +

общаюсь в группе одновременно  
с большим количеством людей

Snapchat +

Таблица 4 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие четвертый фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
Какие мессенджеры вы чаще всего используете ВКонтакте -
Какие мессенджеры вы чаще всего используете Instagram +
Какие мессенджеры вы чаще всего используете TikTok +
им не пользуются те, с кем я общаюсь ВКонтакте +
им не пользуются те, с кем я общаюсь Instagram -
им не пользуются те, с кем я общаюсь TikTok -
не хочу ВКонтакте +
не хочу Instagram -
мессенджер неудобен / плохо работает ВКонтакте +
мессенджер неудобен / плохо работает Instagram -
мессенджер неудобен / плохо работает TikTok -
общаюсь с друзьями ВКонтакте -
общаюсь с друзьями TikTok +
общаюсь с родителями ВКонтакте -
общаюсь с родителями Instagram +
общаюсь с родителями TikTok +
общаюсь с учителями /преподавателями ВКонтакте -
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использую по работе ВКонтакте -
использую по работе Instagram +
использую по работе TikTok +
общаюсь в группе одновременно с большим 
количеством людей

ВКонтакте -

слежу за новостями групп своего ближайшего 
окружения – хочу знать, что происходит  
(мероприятия в школе / вузе, домашние задания и др.) 

ВКонтакте -

получаю доступ к информации,  
читаю здесь новости о стране и мире

ВКонтакте -

пересылаю разные файлы, аудиосообщения,  
видео, фото

ВКонтакте -

пересылаю разные файлы, аудиосообщения,  
видео, фото

ВКонтакте -

Таблица 5 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие пятый фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
ищете новую информацию, связанную  
с Вашими интересами / занимаетесь саморазвитием

Snapchat +

знакомитесь с новыми людьми Facebook -
читаете новости о происходящем в стране и мире TikTok +
читаете новости о происходящем в стране и мире Snapchat +
смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

TikTok +

Какие мессенджеры вы чаще всего используете Snapchat -
не хочу TikTok -
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Таблица 6 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие шестой фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
следите за тем, что происходит в жизни других людей ВКонтакте +
следите за тем, что происходит в жизни других людей YouTube +
сидите, когда Вам скучно / чтобы развлечься / 
почитать шутки и анекдоты 

ВКонтакте +

сидите, когда Вам скучно / чтобы развлечься / 
почитать шутки и анекдоты 

YouTube +

слушаете музыку Snapchat +
ищете новую информацию, связанную с Вашими 
интересами / занимаетесь саморазвитием

ВКонтакте +

знакомитесь с новыми людьми YouTube +
выкладываете свои фото, видео, текст / делитесь 
новостями своей жизни

YouTube +

делитесь важными, интересными или смешными 
публикациями других

ВКонтакте +

делитесь важными, интересными или смешными 
публикациями других

YouTube +

читаете новости о происходящем в стране и мире ВКонтакте +
читаете новости о происходящем в стране и мире YouTube +
мотрите новости групп / пабликов, т. к. хотите быть  
в курсе происходящего

YouTube +

делитесь своим мнением /  
публично обсуждаете что-то с другими людьми

YouTube +

смотрите видео / фото ВКонтакте +
Социальная информация (исследования 
общественного мнения, общественный транспорт, 
развитие инфраструктуры города, проблемы 
благоустройства территорий и т. п.)

Социальные 
сети

+

Информация о моем окружении Интернет-
сайты

+
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Таблица 7 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие седьмой фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
у меня нет этого приложения в телефоне Twitter -

Таблица 8 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие восьмой фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад

Подумайте, почему  
и при каких обстоятельствах  
вы обычно смотрите телевизор

мы дома всегда 
смотрим телевизор -  

когда едим или выполняем 
домашние дела

+

общаетесь с друзьями TikTok +
ищете новую информацию, связанную с 
Вашими интересами / занимаетесь саморазвитием

TikTok +

выкладываете свои фото, видео, текст / 
делитесь новостями своей жизни

TikTok +

смотрите за реакцией на свои публикации 
(проверяете количество лайков, 
комментариев, просмотров)

TikTok +

общаюсь с друзьями Instagram +
общаюсь с учителями / преподавателями Instagram +
общаюсь в группе одновременно  
с большим количеством людей

Instagram +

слежу за новостями групп своего ближайшего 
окружения – хочу знать,  
что происходит (мероприятия в школе / вузе, 
домашние задания и др.) 

Instagram +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения, 
видео, фото

Instagram +

пересылаю разные файлы, аудиосообщения, 
видео, фото

Instagram +
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Таблица 9 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие девятый фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
Какие социальные сети вы чаще всего используете Одноклассники -
общаетесь с друзьями Одноклассники -
следите за тем, что происходит  
в жизни других людей 

TikTok -

слушаете музыку Одноклассники -
у меня нет этого приложения в телефоне TikTok +

Таблица 10 
Двоичные переменные («вопрос-ответ»),  

нагружающие десятый фактор

Вопрос / Вариант ответа Ответ Вклад
делитесь важными, интересными или 
смешными публикациями других

Одноклассники +

смотрите новости групп / пабликов,  
т. к. хотите быть в курсе происходящего

Одноклассники +

смотрите видео / фото Одноклассники +
у меня нет этого приложения в телефоне Likee +
у меня нет этого приложения в телефоне Tumblr +
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Приложение 5
ХАРАКТеРИСТИКИ КлАСТеРОВ

Таблица 1 
Использование социальных сетей в различных кластерах  

(вопрос «Какие социальные сети вы чаще всего используете?»), %

Соцсеть 1 2 3 4 5 6 Разница между 
кластерами  

1 и 2
1. ВКонтакте 96,3 97,4 95,9 94,1 100,0 100,0 1,0 
2. Instagram 78,0 77,2 75,5 64,7 75,0 66,7 -0,7 
3. YouTube 80,2 76,9 77,6 76,5 50,0 44,4 -3,3 
4. TikTok 26,2 24,4 14,3 5,9 0,0 22,2 -1,7 
5. Snapchat 4,8 6,3 2,0 5,9 0,0 11,1 1,5 
6. Likee 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 11,1 0,1 
7. Facebook 5,4 7,6 10,2 5,9 0,0 11,1 2,2 
8. Twitter 10,9 8,3 16,3 0,0 0,0 11,1 -2,7 
9. Одноклассники 1,6 1,7 4,1 0,0 0,0 11,1 0,1 
10. Tumblr 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 11,1 0,0 
29. Telegram 8,5 5,3 4,1 5,9 0,0 0,0 -3,3 
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Таблица 2 
Мотивы обращения к социальным сетям в различных кластерах 

(вопрос «Какой мотив является для вас самым важным  
при использовании соцсетей?»), %

Мотив 1 2 3 4 5 6 Разница между 
кластерами  

1 и 2
1. общаюсь с друзьями 64,4 67,3 53,1 64,7 25,0 55,6 3,0 
2. слежу за тем, что происходит 
в жизни других людей 

10,6 12,2 8,2 5,9 25,0 11,1 1,7 

3. захожу, когда мне скучно / 
чтобы развлечься / почитать 
шутки и анекдоты 

18,4 18,8 16,3 11,8 25,0 0,0 0,4 

4. слушаю музыку 23,1 23,4 22,4 17,6 0,0 11,1 0,3 
5. ищу новую информацию, 
связанную с моими интересами / 
занимаюсь саморазвитием

21,7 18,8 26,5 23,5 0,0 0,0 -2,9 

6. здесь я знакомлюсь  
с новыми людьми

3,5 3,3 2,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 

7. выкладываю свои фото, 
видео, текст / делюсь 
новостями своей жизни

5,9 6,6 4,1 5,9 0,0 0,0 0,7 

8. смотрю за реакцией на 
мои публикации (проверяю 
количество лайков, 
комментариев, просмотров)

2,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 

9. делюсь важными, 
интересными или смешными 
публикациями других

3,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 

10. читаю новости о 
происходящем в стране и мире

11,8 11,6 8,2 5,9 0,0 22,2 -0,3 

11. смотрю новости групп / 
пабликов, т. к. хочу быть  
в курсе происходящего

10,2 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

12. делюсь своим мнением / 
публично обсуждаю что-то  
с другими людьми

1,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

13. смотрю видео / фото 8,9 7,9 6,1 5,9 0,0 0,0 -1,0 
14. это просто привычка 4,6 7,9 10,2 5,9 25,0 0,0 3,3 
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Таблица 3
Использование соцсетей для общения  
с друзьями в различных кластерах, %

1. ВКонтакте 97,2 97,7 98,0 94,1 100,0 88,9 0,5 
2. Instagram 57,0 53,1 53,1 52,9 50,0 55,6 -3,9 
3. YouTube 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
4. TikTok 5,9 1,7 0,0 5,9 0,0 11,1 -4,2 
5. Snapchat 1,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
6. Likee 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
7. Facebook 2,3 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
8. Twitter 2,6 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
9. Одноклассники 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 11,1 -0,8 
10. Tumblr 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Таблица 4 
Использование соцсетей для слежения за тем,  

что происходит в жизни других людей, %

1. ВКонтакте 46,5 58,7 49,0 47,1 50,0 33,3 12,3 
2. Instagram 79,4 81,5 71,4 70,6 75,0 66,7 2,1 
3. YouTube 37,2 35,0 40,8 23,5 25,0 33,3 -2,2 
4. TikTok 9,3 7,3 2,0 5,9 0,0 22,2 -2,0 
5. Snapchat 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
6. Likee 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
7. Facebook 2,3 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 -1,3 
8. Twitter 5,9 4,0 12,2 0,0 0,0 11,1 -1,9 
9. Одноклассники 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
10. Tumblr 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Таблица 5 
Использование соцсетей,  

когда скучно / чтобы развлечься / почитать шутки и анекдоты, %

1. ВКонтакте 58,5 69,6 67,3 64,7 50,0 55,6 11,1 
2. Instagram 48,9 52,1 51,0 35,3 75,0 55,6 3,2 
3. YouTube 53,2 51,8 55,1 76,5 75,0 11,1 -1,4 
4. TikTok 25,2 25,4 18,4 17,6 0,0 33,3 0,3 
5. Snapchat 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
6. Likee 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
7. Facebook 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
8. Twitter 4,7 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 
9. Одноклассники 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
10. Tumblr 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

Таблица 6 
Использование соцсетей для прослушивания музыки, %

1. ВКонтакте 87,4 91,1 77,6 94,1 50,0 88,9 3,7 
2. Instagram 1,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
3. YouTube 23,0 21,1 30,6 35,3 0,0 0,0 -1,9 
4. TikTok 2,9 2,6 4,1 5,9 0,0 11,1 -0,3 
5. Snapchat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
6. Likee 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
7. Facebook 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
8. Twitter 0,1 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,1 
9. Одноклассники 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
10. Tumblr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 7 
Использование соцсетей для поиска новой информации, 
связанной с интересами респондента / саморазвития, %

1. ВКонтакте 51,4 48,5 51,0 70,6 0,0 44,4 -2,9 
2. Instagram 36,8 37,6 34,7 23,5 0,0 11,1 0,8 
3. YouTube 69,6 69,6 69,4 64,7 50,0 66,7 0,0 
4. TikTok 4,3 4,0 2,0 5,9 0,0 11,1 -0,4 
5. Snapchat 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 2,7 3,6 8,2 0,0 0,0 0,0 1,0 
8. Twitter 4,3 2,0 6,1 0,0 0,0 0,0 -2,3 
9. Одноклассники 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
10. Tumblr 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

Таблица 8 
Использование соцсетей для знакомства с новыми людьми, %

1. ВКонтакте 77,2 77,9 73,5 76,5 50,0 88,9 0,7 
2. Instagram 45,7 44,6 36,7 17,6 0,0 22,2 -1,2 
3. YouTube 2,5 3,6 0,0 5,9 0,0 11,1 1,2 
4. TikTok 3,2 4,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,7 
5. Snapchat 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
6. Likee 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
7. Facebook 2,3 3,6 4,1 0,0 0,0 0,0 1,3 
8. Twitter 4,0 3,6 2,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
9. Одноклассники 0,8 0,3 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,5 
10. Tumblr 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Таблица 9 
Использование соцсетей для того, чтобы выкладывать свои фото, 

видео, текст / делиться новостями своей жизни, %

1. ВКонтакте 55,7 59,1 57,1 52,9 25,0 55,6 3,3 
2. Instagram 75,0 74,9 61,2 52,9 50,0 66,7 -0,1 
3. YouTube 3,9 1,3 6,1 0,0 0,0 11,1 -2,6 
4. TikTok 6,0 2,3 2,0 5,9 0,0 11,1 -3,7 
5. Snapchat 0,6 0,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 1,5 0,7 4,1 0,0 0,0 0,0 -0,8 
8. Twitter 4,6 3,6 4,1 0,0 0,0 0,0 -1,0 
9. Одноклассники 0,6 0,7 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
10. Tumblr 0,6 1,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,4 

Таблица 10 
Использование соцсетей для того, чтобы смотреть за реакцией  

на свои публикации, %

1. ВКонтакте 50,4 58,7 51,0 47,1 50,0 33,3 8,3 
2. Instagram 69,0 67,0 61,2 47,1 50,0 66,7 -2,0 
3. YouTube 4,3 3,0 4,1 0,0 0,0 0,0 -1,3 
4. TikTok 7,0 4,6 2,0 5,9 0,0 11,1 -2,4 
5. Snapchat 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
8. Twitter 2,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
9. Одноклассники 0,6 0,3 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,2 
10. Tumblr 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
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Таблица 11 
Использование соцсетей для того, чтобы делиться важными,  

интересными или смешными публикациями других, %

1. ВКонтакте 63,1 61,7 69,4 58,8 75,0 44,4 -1,4 
2. Instagram 57,9 54,8 51,0 41,2 50,0 66,7 -3,1 
3. YouTube 6,3 5,9 6,1 17,6 25,0 0,0 -0,4 
4. TikTok 12,0 11,2 6,1 0,0 0,0 0,0 -0,8 
5. Snapchat 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
8. Twitter 4,3 3,6 6,1 0,0 0,0 0,0 -0,7 
9. Одноклассники 0,3 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,3 
10. Tumblr 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Таблица 12 
Использование соцсетей для того,  

чтобы читать новости о происходящем в стране и мире, %

1. ВКонтакте 72,6 79,5 67,3 76,5 75,0 88,9 6,9 
2. Instagram 39,0 46,5 28,6 5,9 25,0 11,1 7,5 
3. YouTube 33,0 29,4 38,8 29,4 0,0 33,3 -3,6 
4. TikTok 1,7 2,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
5. Snapchat 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 3,6 2,6 12,2 5,9 0,0 0,0 -0,9 
8. Twitter 9,6 6,6 12,2 0,0 0,0 0,0 -3,0 
9. Одноклассники 0,5 0,3 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,1 
10. Tumblr 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 
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Таблица 13 
Использование соцсетей для того,  

чтобы читать новости групп / пабликов,  
быть в курсе происходящего, %

1. ВКонтакте 85,8 89,4 87,8 94,1 75,0 88,9 3,7 
2. Instagram 40,2 36,6 32,7 11,8 25,0 11,1 -3,6 
3. YouTube 16,4 19,8 10,2 17,6 0,0 22,2 3,4 
4. TikTok 2,8 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
5. Snapchat 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
6. Likee 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
7. Facebook 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 
8. Twitter 4,5 3,3 4,1 0,0 0,0 0,0 -1,2 
9. Одноклассники 0,2 0,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,1 
10. Tumblr 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Таблица 14 
Использование соцсетей для того, чтобы делиться своим мнением / 

публично обсуждать что-то с другими людьми

1. ВКонтакте 58,4 62,7 59,2 58,8 75,0 77,8 4,3 
2. Instagram 39,9 39,3 32,7 35,3 25,0 11,1 -0,6 
3. YouTube 7,4 7,9 6,1 17,6 0,0 0,0 0,5 
4. TikTok 4,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 
5. Snapchat 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 
6. Likee 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
7. Facebook 1,5 1,3 4,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 
8. Twitter 6,5 5,0 10,2 0,0 0,0 0,0 -1,6 
9. Одноклассники 0,6 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 -0,6 
10. Tumblr 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
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Таблица 15 
Использование соцсетей для того, чтобы смотреть видео/фото, %

1. ВКонтакте 57,4 68,6 61,2 58,8 50,0 44,4 11,3 
2. Instagram 72,7 76,6 69,4 58,8 50,0 55,6 3,8 
3. YouTube 68,7 64,7 73,5 76,5 0,0 22,2 -4,0 
4. TikTok 18,5 14,9 10,2 0,0 0,0 11,1 -3,6 
5. Snapchat 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
6. Likee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Facebook 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
8. Twitter 2,6 1,7 6,1 0,0 0,0 0,0 -0,9 
9. Одноклассники 0,2 0,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,1 
10. Tumblr 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 

Таблица 16 
Источники получения информации о культуре, развлечениях, %

1. Телевидение 16,5 47,5 16,3 17,6 75,0 55,6 31,0 
2.  Интернет-сайты 66,8 64,0 79,6 70,6 0,0 33,3 -2,7 
3. Социальные сети 83,2 83,5 83,7 76,5 50,0 66,7 0,3 
4. Мессенджеры 31,1 9,6 14,3 11,8 0,0 22,2 -21,6 
5. Радио 1,6 2,0 0,0 41,2 25,0 0,0 0,4 
6. Газеты, журналы 3,3 3,3 16,3 0,0 0,0 22,2 0,0 

Таблица 17 
Источники получения информации об экономике, %

1. Телевидение 8,4 21,5 10,2 23,5 50,0 22,2 13,1 
2.  Интернет-сайты 52,7 55,1 55,1 64,7 0,0 33,3 2,4 
3. Социальные сети 81,1 82,2 75,5 58,8 50,0 88,9 1,1 
4. Мессенджеры 21,8 12,2 10,2 5,9 0,0 11,1 -9,6 
5. Радио 0,4 1,0 0,0 17,6 0,0 11,1 0,6 
6. Газеты, журналы 6,3 7,9 18,4 5,9 25,0 22,2 1,6 
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Таблица 18 
Источники получения информации о моде и стиле жизни, %

1. Телевидение 25,9 57,1 28,6 35,3 75,0 55,6 31,2 
2.  Интернет-сайты 66,4 56,1 69,4 58,8 0,0 44,4 -10,3 
3. Социальные сети 66,5 64,0 67,3 70,6 50,0 22,2 -2,5 
4. Мессенджеры 22,8 7,3 8,2 11,8 0,0 11,1 -15,5 
5. Радио 2,5 5,0 4,1 52,9 0,0 11,1 2,5 
6. Газеты, журналы 4,1 6,9 18,4 0,0 25,0 44,4 2,8 

Таблица 19 
Источники получения социальной информации, %

1. Телевидение 74,0 96,6 87,0 90,9 100,0 100,0 22,7 
2.  Интернет-сайты 61,9 49,8 69,4 41,2 0,0 22,2 -12,1 
3. Социальные сети 54,1 47,5 55,1 47,1 25,0 66,7 -6,6 
4. Мессенджеры 19,8 5,0 6,1 5,9 0,0 0,0 -14,9 
5. Радио 4,4 6,9 6,1 52,9 0,0 22,2 2,5 
6. Газеты, журналы 5,4 7,9 18,4 0,0 25,0 44,4 2,5 

Таблица 20 
Источники получения информации о политике, %

1. Телевидение 26,8 55,4 24,5 29,4 75,0 66,7 28,6 
2.  Интернет-сайты 63,1 56,8 63,3 64,7 0,0 44,4 -6,3 
3. Социальные сети 66,5 57,1 63,3 70,6 25,0 66,7 -9,4 
4. Мессенджеры 19,4 8,3 6,1 11,8 0,0 0,0 -11,1 
5. Радио 2,8 4,0 4,1 23,5 0,0 0,0 1,1 
6. Газеты, журналы 3,5 4,6 14,3 5,9 25,0 33,3 1,1 
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Таблица 21 
Источники получения информации об экологии, %

1. Телевидение 39,4 75,6 40,8 58,8 75,0 100,0 36,2 
2.  Интернет-сайты 26,8 55,4 24,5 29,4 75,0 66,7 28,6 
3. Социальные сети 63,1 56,8 63,3 64,7 0,0 44,4 -6,3 
4. Мессенджеры 66,5 57,1 63,3 70,6 25,0 66,7 -9,4 
5. Радио 19,4 8,3 6,1 11,8 0,0 0,0 -11,1 
6. Газеты, журналы 2,8 4,0 4,1 23,5 0,0 0,0 1,1 

Таблица 22 
Источники получения гражданско-правовой информации, %

1. Телевидение 3,5 4,6 14,3 5,9 25,0 33,3 1,1 
2.  Интернет-сайты 32,0 67,3 32,7 47,1 50,0 66,7 35,3 
3. Социальные сети 65,8 53,1 75,5 41,2 0,0 44,4 -12,7 
4. Мессенджеры 52,2 42,9 51,0 47,1 25,0 44,4 -9,3 
5. Радио 19,3 6,9 6,1 11,8 25,0 11,1 -12,4 
6. Газеты, журналы 2,7 5,3 4,1 41,2 25,0 11,1 2,6 

Таблица 23 
Источники получения информации об окружении респондента, %

1. Телевидение 5,9 7,9 16,3 5,9 0,0 33,3 2,0 
2.  Интернет-сайты 4,5 10,9 4,1 5,9 25,0 11,1 6,4 
3. Социальные сети 28,6 25,1 30,6 52,9 0,0 11,1 -3,5 
4. Мессенджеры 88,8 91,4 91,8 82,4 50,0 100,0 2,6 
5. Радио 59,4 49,8 51,0 52,9 0,0 44,4 -9,6 
6. Газеты, журналы 0,6 0,7 0,0 5,9 25,0 11,1 0,1 
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Таблица 24 
Распределение интересов респондентов в различных кластерах 

(вопрос «Когда вы смотрите телевизор, слушаете радио  
или листаете ленты социальных сетей,  
что вам интересно больше всего?»), %

1. Культура, развлечения (досуг, 
путешествия, еда, музыка, кино и т. п.)

63,2 56,8 67,3 58,8 25,0 77,8 -6,4 

2. Экономика (курс доллара/евро,  
что происходит на рынке банковских 
услуг и т. п.)

66,9 71,9 69,4 52,9 50,0 33,3 5,0 

3. Мода и стиль жизни (одежда, образы, 
аксессуары, модные тренды и т. п.)

23,0 20,5 20,4 47,1 0,0 22,2 -2,5 

4. Социальная информация 
(исследования общественного мнения, 
общественный транспорт, развитие 
инфраструктуры города, проблемы 
благоустройства территорий и т. п.)

33,1 33,0 26,5 17,6 25,0 33,3 -0,1 

5. Политика (информация о президенте, 
премьер-министре, Государственной 
думе, различных политических акциях  
и партиях и т. п.)

1,7 2,6 0,0 0,0 25,0 0,0 0,9 

6. Экология (вопросы окружающей 
среды, загрязнений воды и воздуха, 
защита животных, глобальные 
экологические вопросы),

5,4 4,6 6,1 5,9 25,0 22,2 -0,8 

7. Гражданско-правовая информация 
(права человека и гражданина, развитие 
демократических основ государства, 
гражданские / законодательные 
инициативы и т. п.)

2,7 1,3 4,1 0,0 25,0 11,1 -1,3 

8. Информация о моем окружении 
(информация от моих друзей, 
знакомых, родственников).

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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