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РАЗВИТИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ СМИ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
АННОТАЦИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Социализация молодежи является одним из самых важных
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проблемой является тот факт, что именно молодежь как соци‐
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альная группа в большей степени подвержена деструктивным
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изменениям современного общества, так как моральные
Российская академия народного хоценности юных граждан еще находятся в стадии формирова‐
зяйства и государственной службы
ния. Именно поэтому в современном образовательном про‐
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что внедрение современных цифровых технологий, которое
происходит в современном обществе, накладывает определен‐
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ный отпечаток на социализацию современной молодежи. Кро‐
развитие образования, социализация
ме того, активное участие в социализации и в формировании
молодежи, молодежные СМИ, внутрисоциальных ценностей молодых людей принимают современ‐
вузовские СМИ, ценности молодежи,
ные СМИ. Следует помнить, что в эпоху глобализации, воз‐
воспитание молодежи, социальные
растающей взаимозависимости мировых экономик и культур
практики.
формируется глобальное медиапространство, которое оказы‐
вает огромное влияние на формирование ценностей молоде‐
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жи. Огромная роль в этом процессе отводится образователь‐
Новоскольцева Ю.Ю., Качанова Е.А.
ному сектору, особенно сфере высшего образования, так как
Развитие внутривузовских СМИ
выпускники вузов не только носители системы моральных
как инновационный проект социалиценностей, но и ее потенциальные авторитетные трансляторы
зации современной молодежи // Мув будущих профессиональных коллективах, в механизме об‐
ниципалитет: экономика и управлещественного взаимодействия.
ние. 2022. № 2. С. 75–84.
В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи
предпринята попытка научного анализа и критического
осмысления развития внутривузовских молодежных СМИ
как инновационного проекта социализации современной мо‐
лодежи.
Цель работы – рассмотрение и анализ инновационного проекта по развитию внутривузовских моло‐
дежных СМИ как основы социализации современной молодежи.
Методологическая база исследования. Использованы общенаучные методы познания в том числе
теоретический анализ, синтез, обобщение, сравнение, социологический опрос, марковские модели на
основе ориентированных графов, факторный и корреляционный анализ.
Информационная база исследования представляет многообразие источников, куда входят отече‐
ственные учебные пособия и научные сборники, периодические издания, материалы научных конфе‐
ренций, данные российских Интернет-библиотек, а также научные статьи современных исследователей,
которые более углубленно изучили научную проблему.
Результаты. Приведены данные эксклюзивного социологического опроса, изучены мотивационные
факторы, которые определяют медиапотребление молодежной аудитории в стране, определены и смо‐
делированы мотивационные факторы, влияющие на выбор студентами основного контента внутриву‐
зовского СМИ.
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Выводы: В целом следует отметить, что социализация и самореализация являются одной из самых
главных потребностей молодежи, существенной частью процесса социальной эволюции общества. Оце‐
нивая средний возраст среднестатистического студента, такое формирование проходит активную фазу
именно в период обучения в вузах, поэтому, используя внутривузовские СМИ, можно заложить креп‐
кий фундамент и правильные основы, необходимые человеку для успешной адаптации в современном
социуме.

Выбирайте
самовыражения

оциализация молодежи рас‐
сматривалась как пробле‐
ма еще с первой половины
XX века, обретя систему
серьезных научных изысканий
в 60-е годы. Различные отече‐
ственные психологи и педагоги
освещали данную проблему в сво‐
их трудах. Стоит отметить таких
видных деятелей, как М. В. Де‐
мин, Н. П. Дубинин, Л. И. Бо‐
жович, А. С. Макаренко, Б. Г. Ана‐
ньев, В. А. Сухомлинский и мно‐
гие другие. Авторы описывали
социализацию как процесс ста‐
новления личности, принятие и
соблюдение устоявшихся пра‐
вил и норм [1, с. 73]. Данный
процесс неразрывно связан с
обществом, культурой и в це‐
лом со средой, в которой обита‐
ет индивид. Невозможно социа‐
лизироваться, не опираясь на
особенности окружающего тебя
общества.
Такие исследователи, как
Н. Д. Никандров и Л. И. Нови‐
кова рассматривали не только
процесс влияния окружающей
среды на социализацию инди‐
вида, но и анализировали то, ка‐
кое влияние на данный процесс
оказывают искусственно создан‐
ные благоприятные или небла‐
гоприятные внешние условия.
Сегодня, в эпоху глобализа‐
ции, трудно создать ограничен‐
ное пространство, в рамках ко‐
торого будет проходить социа‐
лизация молодежи. Глобализа‐
ция сейчас — это объективная
реальность, от которой невоз‐
можно абстрагироваться. Изна‐
чально термин "глобализация"
возник в рамках рыночных от‐
ношений, когда различные на‐
циональные хозяйства все боль‐
ше и больше переплетались, со‐
здавая международное разделе‐
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ние труда, рынок капитала и
прочее. Именно поэтому исто‐
рически сложилось, что глоба‐
лизацию расценивают как про‐
дукт западной цивилизации.
В современной цифровой сре‐
де потребление медиа меняет
социальные практики и транс‐
формирует повседневное пове‐
дение современной молодежи.
СМИ теперь не просто источ‐
ник информации, но и среда
для самовыражения, и возмож‐
ность реализовать коммуника‐
тивные потребности человека, и
ресурс для самообразования.
В настоящее время глобали‐
зация переходит в новую циф‐
ровую фазу, где основой явля‐
ются информационные потоки.
Наверняка 40 лет назад было
бы сложно представить, что для
того, чтобы узнать новости из
другой страны или даже конти‐
нента, достаточно просто зайти
в интернет, не нужно ждать,
пока информацию соберут жур‐
налисты и напечатают в перио‐
дических изданиях. Важнейшие
события, происходящие в мире,
можно узнать уже через несколь‐
ко минут после их свершения, а
зачастую и в режиме онлайн. В
настоящее время электронные
СМИ являются одним из глав‐
ных способов получения инфор‐
мации для большинства людей,
а зачастую и основным инстру‐
ментом управления обществен‐
ным мнением [12, с. 255].

дование культуры молодежной
аудитории сегодня позволяет
ученым определить, какие пре‐
образования ждут общество. Ха‐
рактерное для молодежи поведе‐
ние может в будущем стать нор‐
мой для всего общества [2, с. 28].
Быстрое расширение россий‐
ской молодежной медиа-ауди‐
тории в 2010-х годах, когда мас‐
штабы проникновения широко‐
полосного интернета выросли с
30 % населения до 95 %, произо‐
шло во время большой полити‐
ческой активности, социальной
интеграции и тренда на личную
самореализацию. Также отмече‐
ны структурные технологиче‐
ские изменения в цифровой сре‐
де, что привело к изменениям в
медиапотреблении. Именно по‐
этому вопросы, которые мы ста‐

Осторожно,
френды открываются

еняющаяся роль СМИ в
современном обществе
отражается на молодых
поколениях, которые пер‐
выми воспринимают новые циф‐
ровые практики и наиболее ин‐
тегрированы в цифровую среду
двадцать первого века. Иссле‐

М

Рис. 1. Великие педагоги-новаторы
Антон Макаренко (наверху)
и Василий Сухомлинский (внизу).
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вим в данной статье, связаны с
новой мадиа-культурной поли‐
тикой молодежи и ролью СМИ
в ее формировании [3, с. 110].
Именно поэтому основная
проблема, стоящая перед наци‐
ональными культурами во всем
мире в двадцать первом веке,
заключается не столько в глоба‐
лизации или вестернизации куль‐
туры, сколько в стремительном
и повсеместном внедрении со‐
циальных сетей и интернетплатформ с трудно прогнозиру‐
емыми пока последствиями.
Пока очевидно, что немысли‐
мые до сих пор способы обмена
информацией универсализиру‐
ют не только передаваемые зна‐
чения, но и человеческие прак‐
тики и коммуникации, совер‐
шенствуют социальное взаимо‐
действие личности, делают от‐
крытыми миру жизненные миры
индивидуумов.
При этом нельзя забывать, что
культура цифровых медиа тесно
связана с корпоративными гиган‐
тами, такими как Facebook (Meta),
Google, Twitter и Apple, каждый из
которых имеет сильную нацио‐
нальную культурную идентич‐
ность США. Это вопрос заботы
о культурной безопасности рос‐
сийского общества [4, с. 47].
СМИ как источник инфор‐
мации может быть успешно при‐
менен при социально-психоло‐
гической профилактике раз‐
личных форм поведения в мо‐
лодежной среде путем планиро‐
вания содержания и сценариев
информационного контента, по‐
пулярного у молодых людей, тем
самым приобретая роль ретранс‐
лятора социально-одобряемых
ценностей и паттернов поведе‐
ния [16, с. 185].

На языке «цифры»

остоянно растущее исполь‐
зование медиакоммуника‐
ционных технологий, раз‐
витие платформ социаль‐
ных сетей и создание нового по‐
коления цифровых аборигенов
в совокупности привели к уста‐
новлению нового типа социаль‐
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В вопросах информационной
безопасности именно молодежь
является самой уязвимой группой
нашего общества
ного порядка – общества куль‐
туры цифровых медиа. Это появ‐
ление происходит на разных уров‐
нях: в обществе, политических
силах, культуре и повседневном
человеческом опыте. [5, с. 39]
Количество доступной для
обычного человека информации
растет с каждым днем. Пользо‐
ватели могут просматривать еже‐
дневно огромные объемы инфор‐
мации, могут общаться между
собой в режиме реального вре‐
мени, находясь при этом в разных
уголках страны или даже мира.
У большого количества инфор‐
мации есть и оборотная сторо‐
на, на один и тот же запрос в
сети можно найти несколько де‐
сятков, а может быть и несколь‐
ко тысяч источников, содержа‐
ние которых может даже проти‐
воречить друг другу. Обычному
пользователю очень сложно
проверить, что найденная им
информация является истиной,
таким образом, цифровые ме‐
диа могут транслировать тот кон‐
тент, который выгоден им. Все
это оказывает очень сильное воз‐
действие на процесс социализа‐
ции молодежи, на формирова‐
ние ценностей.
Процесс эмерджентности в
культурологии основан на по‐
требности человеческих обществ
приспосабливаться к постоянно
меняющимся условиям жизни
посредством создания новых
форм деятельности и социаль‐
ного взаимодействия. Согласно
семиотической теории, культура
возникает тогда, когда происхо‐
дит кодификация информации,
т. е. создание символов и систем
их коннотаций. Миметическая
способность — это способность
человека включать образы фи‐
зического внешнего мира во

внутренний мир и тем самым
создавать соответствующие куль‐
турные условия; это решающий
этап культурного обучения.
Функционалистский подход
в культурных исследованиях яв‐
ляется существенным дополне‐
нием к семиотической теории
культурогенеза. Согласно этому
подходу, культура адаптивна или
функциональна и служит удов‐
летворению способности инди‐
видов действовать согласован‐
но, объединяться для создания
команд под выполнение какихлибо поставленных задач.
Эти два подхода аккумули‐
руют современные антропологи‐
ческие знания об обществе, ко‐
торые в результате добровольно
принимаемых технологических
изменений общество иногда вы‐
нуждено изменять. Однако основ‐
ные общества никогда не были
статичными. Таким образом, воз‐
никает специфический тип куль‐
туры, связанный с расширени‐
ем медийного коммуникативно‐
го пространства и эволюцией
процесса медиатизации соци‐
альной реальности.
Современные медиа включа‐
ют в себя не только технологии
передачи, каналы вещания, плат‐
формы и системы распростра‐
нения контента, но и социально
связанные объекты, такие как
социальное пространство, инсти‐
туты, структуры и социальные
процессы на личностном, наци‐
ональном и глобальном уров‐
нях. СМИ становятся важным
агентом социализации челове‐
ка. Объективная реальность су‐
ществует через СМИ. Через про‐
цесс опосредования медиа не
только воспроизводят социаль‐
ный мир, но создают и поддер‐
живают новый тип субъективной

77

MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2022 · No. 2 (39)
реальности, который именуется
медиареальностью или вирту‐
альной реальностью [6, с. 115].
Можно выделить следующие
отрицательные стороны влияния
медиа на формирование системы
ценностей молодого человека:
• поверхностность получае‐
мых знаний,
• склонность к исключи‐
тельно визуальному восприя‐
тию информации,
• пропаганда, недостоверность
информации, прививание лож‐
ных принципов и т. д. [13, с. 181].
Как влиятельный агент со‐
циализации СМИ давно встрое‐
ны в системы производства и
распространения знаний, норм
и ценностей. Здесь фундамен‐
тальное значение приобретают
технологическая инфраструкту‐
ра коммуникации и более широ‐
кие социокультурные контексты,
в которых реализуются практи‐
ки медиапотребления. Современ‐
ному молодому человеку необ‐
ходимо обладать критическим
мышлением, уметь сравнивать
и грамотно оценивать предостав‐
ленную информацию, верифи‐
цировать ее. Молодежные пробле‐
мы невозможно рассматривать
отдельно от общественных и
глобальных процессов, но необ‐
ходимо помнить, что в вопросах
информационной безопасности

Рис. 1. Кампус корпорации Google.
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именно молодежь является са‐
мой уязвимой и незащищенной
группой нашего общества.

Не стенгазетой единой

деле развития внутриву‐
зовских молодежных СМИ
как инновационного проек‐
та социализации современ‐
ной молодежи должно быть за‐
действовано как можно большее
количество участников. В на‐
стоящее время в качестве моло‐
дежного СМИ университета уже
не могут быть актуальными толь‐
ко внутривузовский журнал или
стенгазета [7, с. 371].
Развитие современного об‐
щества диктует свои правила.
Если современное поколение
редко читает художественную
литературу и почти не посещает
библиотеки, то молодежное СМИ
современного вуза должно «под‐
страиваться» под данные изме‐
нения. Вместо газет и журналов
необходимо использовать элек‐
тронные версии, вместо кружков
по интересам – группы в социаль‐
ных сетях, а вместо привычных
библиотек – электронные чита‐
тельские ресурсы. Задача вуза помочь молодому поколению най‐
ти свои истинные потребности
и желания и удовлетворить их в
рамках общественной идеоло‐
гии. Образование и воспитание
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должны быть неразрывны и тес‐
но связаны между собой, взаимо‐
дополняя друг друга [15, с. 107].
Именно поэтому молодежное
СМИ современного вуза – это ка‐
нал Ютуб, Интернет-сайт, груп‐
па в популярном мессенджере,
страница в социальной сети. Все
это позволит по-настоящему при‐
влекать молодежную аудиторию.
Только используя современные
инструментыкоммуникации,мож‐
но заинтересовать молодежь, при‐
влечь ее к тому или иному источ‐
нику информации. Только акту‐
альный источник информации
сможет вызвать интерес молодеж‐
ной аудитории и оказать влияние
на ее социализацию в современ‐
ном обществе. Данный источник
информации должен учитывать
интересы современной молоде‐
жи, специфику поколения и осо‐
бенности мышления молодых
людей нашего времени.

Долевое доверие

тот подход подводит нас к
группе методов, использу‐
емых для формирования
медиаповедения молоде‐
жи: построению аналитических
моделей принятия решений от‐
носительно медиапотребления.
Проблемы здесь двоякие: как
формируются медийные пред‐
почтения и как они влияют на
структуру медийных практик изу‐
чаемых субъектов. Каждый из
двух типов проблем порождает
подход к разработке аналитиче‐
ских моделей медиапотребле‐
ния поколения Z. Основное раз‐
личие между ними заключается
в уровне осознанности прини‐
маемых решений [8, с. 72].
Первый подход предполага‐
ет, что поведение СМИ полно‐
стью зависит от социального окру‐
жения аудитории. Он касается
теории графов и моделей влия‐
ния и распространения инфор‐
мации в социальных сетях на
основе цепей Маркова. Послед‐
ние являются одним из важней‐
ших элементов «новой реально‐
сти», в которой «живут» пост‐
милленаристские поколения.

Э
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Марковские модели на осно‐
ве ориентированных графов от‐
ражают многие качественные
особенности распространения
информации в сетевых обще‐
ственных структурах, в том чис‐
ле лавинообразное распростра‐
нение. В модели социальной се‐
ти университетского СМИ на
основе ориентированного графа
можно рассматривать участни‐
ков сети как вершины, а направ‐
ленные ребра представляют со‐
бой статусы «Подписчик» или
«Друг» [9, с. 74].
Сила влияния человека на
любого последователя измеря‐
ется действительным числом из
единичного интервала, которое
можно интерпретировать как
«долю доверия»: 0 означает, что
подписчик вообще не доверяет
человеку, 1 означает, что подпис‐
чик полностью доверяет мнению
человека, любое промежуточное
значение означает более слож‐
ное доверие (например, 0,75 мо‐
жет быть интерпретировано как
«последователь полагается на
мнение человека в целом, но мо‐
жет иметь некоторые незначи‐
тельные вопросы недоверия»).
Эта модель на основе ориен‐
тированного графа рассматрива‐
ет, например, двух студентов из
одной группы, которые следуют
друг за другом в социальной се‐
ти, как соседние вершины в боль‐
шом графе сети. Чем ближе они
располагают друзей, тем большее
значение влияния присваивает‐
ся соединяющим их направлен‐
ным ребрам. Когда участники со‐
циальной сети вовлекаются в про‐
цесс распространения информа‐
ции, они меняют свое отношение
к этой информации под влияни‐
ем ближайших «соседей» по сети.
Когда мы моделируем это влия‐
ние, используя правила цепей Мар‐
кова, процесс распространения
той новости, которую публику‐
ет университетское СМИ, при‐
обретает лавинообразное пред‐
ставление [10, с. 302].
С другой стороны, становит‐
ся важным определить и смоде‐
лировать мотивационные фак‐
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Особенностью поколения Z
является способность
воспринимать информацию,
опираясь на краткие, яркие
и запоминающиеся образы
торы, влияющие на выбор сту‐
дентами именно контента вну‐
тривузовского СМИ. Для этого
используется факторный и кор‐
реляционный анализ результа‐
тов опроса репрезентативных
постмиллениалов. Фактически
следует рассматривать построе‐
ние модели распределения вре‐
мени и внимания (оба дефицит‐
ных ресурса) между конечным
числом медиаактивностей.
У каждого представителя по‐
коления Z есть своя система
ценностей – материальных и
духовных потребностей, макси‐
мальное удовлетворение которых
является целью медиапотребле‐
ния. Таким образом, модель ме‐
диапотребления относится к раз‐
ряду задач математического про‐
граммирования и аналогична
модели потребительского пове‐
дения [11, с. 84].

Коренные жители
сети

ами была предпринята по‐
пытка изучить мотиваци‐
онные факторы, определя‐
ющие медиапотребление
молодежной аудитории в Рос‐
сии. Они могут помочь выявить
изменения в структуре медиа‐
потребления не только с точки
зрения количественных показа‐
телей, но и с точки зрения изме‐
нения социальных практик.
Мы решили использовать тер‐
мин «поколение Z», так как счи‐
таем, что он достаточно емко
описывает особенности взаимо‐
отношений молодого поколе‐
ния с медиа и новыми техноло‐
гиями. При выборе термина мы
опирались на поколенческий
подход. Представителей поко‐

Н

ления Z называют «цифровыми
аборигенами», поскольку они
родились после двойного раз‐
вития технологий ITC и Интер‐
нета в начале 1990-х годов. Все
они являются коренными поль‐
зователями компьютеров, ви‐
деоигр и Интернета. Так назы‐
ваемое поколение Z является но‐
сителем постинновационной мен‐
тальности. Представители дан‐
ного поколения быстро обуча‐
ются и обрабатывают информа‐
цию, умеют мгновенно переклю‐
чаться с одной задачи на ряд
других и в целом работать в ре‐
жиме многозадачности. Отличи‐
тельной особенностью данного
поколения является клиповость
мышления, то есть способность
воспринимать информацию, опи‐
раясь на краткие, яркие и запо‐
минающиеся образы. Под дан‐
ное описание очень точно похо‐
дят новостные ленты социаль‐
ных сетей, короткие и запоми‐
нающиеся посты и видеороли‐
ки. Такая молодежь не воспри‐
нимает большие объемы инфор‐
мации и отдает предпочтение
только лишь маленьким фраг‐
ментам, которые ярко представ‐
лены. Такому поколению слож‐
но обрабатывать и следить за
большими объемами информа‐
ции, у них не пользуется попу‐
лярностью классическая много‐
томная литература. Они отдают
предпочтение кратким инструк‐
циям, комиксам, чек-листам, за‐
частую с картинками и всевоз‐
можными мультимедийными
эффектами. В данной работе мы
не будем рассуждать о том, на‐
сколько это хорошо или плохо,
но нужно справедливо отме‐
тить, что, возможно, это являет‐
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ся естественным процессом адап‐
тации к современным обстоя‐
тельствам постоянно изменяю‐
щихся технологий и повсемест‐
но нарастающего информацион‐
ного шума – то есть объектив‐
ной необходимостью восприни‐
мать и реактивно анализировать
всё большие и большие объемы
информации.
Цифровые медиа вузов и их
способность создавать новый
тип медиакультуры позволяют
аудитории удовлетворять по‐
требности в социализации и
самореализации на совершенно
ином уровне по сравнению с
традиционными медиа.

Себя посмотреть,
другим показать

ожно долго рассуждать
о необходимости и целе‐
сообразности внедрения
внутривузовских СМИ,
а также оценивать положитель‐
ный эффект от их использова‐
ния, однако более продуктивно
будет изучить данный вопрос
на практике, узнать мнение не‐
посредственных пользователей
данных средств коммуникации.
Поэтому в ходе исследования
был проведен опрос среди сту‐
дентов высших учебных заведе‐
ний города Екатеринбурга в
возрасте от 18 до 20 лет. Общее
количество респондентов – 50 че‐
ловек. Интервал опроса: с 13 ян‐
варя по 20 февраля 2022 года.
В ходе опроса респондентам
было предложено выразить свое
отношение к внутривузовским
СМИ, в частности рассказать,
как часто респондент использу‐
ет их, а также бывают ли они по‐
лезны и для каких целей. Пред‐
ставленные результаты опроса
позволяют нам сделать вывод, что
респонденты используют внутри‐
вузовские СМИ по разным при‐
чинам и для достижения различ‐
ных целей. В статье приведены
наиболее развернутые и много‐
словные ответы респондентов.
Собеседник №7: В первую оче‐
редь я ищу в вузовском СМИ важ‐
ную и интересную информацию

М
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для самопознания, саморазви‐
тия. Для меня это важно. Эти
два пути являются основными.
Собеседник №1: Наша груп‐
па выкладывает свои фотогра‐
фии, потому что мы хотим уви‐
деть реакции друг друга и дру‐
гих людей. Нам интересно, что
подумают другие люди и как они
отреагируют. Нам хочется вы‐
звать какие-то чувства и поло‐
жительные эмоции у этих людей.
Собеседник №27: Меня при‐
влекает новостная лента наше‐
го вуза в ВК. Там я могу узнать о
многих научных конференциях,
которые можно посетить и на
которых можно выступить. Я счи‐
таю, что это очень расширяет
мой кругозор и помогает в учебе,
а также я могу встретить там
людей со схожими интересами.
Основные причины медиа‐
потребления студентов вузов
связаны не только с социализа‐
цией как принятием господ‐
ствующих норм и ценностей, но
и с удовлетворением потребно‐
сти в привязанности и вклю‐
ченности в конкретное сообще‐
ство, одобрение его членов и
интеграцию в это сообщество.
Собеседник №8: Меня ча‐
сто интересуют дополнитель‐
ные материалы, которые предо‐
ставляют вузовские СМИ. Они
помогают в подготовке к заче‐
там, экзаменам и практическим
занятиям. Я могу быть в курсе
последних новостей и самой ак‐
туальной информации. Кроме то‐
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го, используя мессенджер вуза, я
могу получить оперативную кон‐
сультацию по любым вопросам,
связанным с процессом обучения.
Желание принадлежать к груп‐
пе является одним из основных
мотивов человеческого поведе‐
ния, поскольку групповая иден‐
тичность способствует установ‐
лению социальных связей и до‐
стижению социальной оценки
своих действий.
Интервьюируемый №6: В ос‐
новном я редко комментирую те
события, которые освещают СМИ
вуза. Бывают случаи, когда я
вступаю в дебаты... Если это ви‐
деоконтент, то это дебаты во‐
круг видеоклипа или комменти‐
рование поста. Покажите интел‐
лект на некоторое время. Впро‐
чем, не для того, чтобы пока‐
зать свой интеллект, лишь ука‐
зав, что кто-то что-то упустил
в своем посте и немного добавил
в комментариях. Скорее мне бу‐
дет важно, чтобы это оценило
не как можно больше людей, а
именно те люди, с которыми я
общаюсь.
Стремление принадлежать к
сообществу тесно связано с по‐
требностью в самопрезентации,
которая возникает как ожидае‐
мая награда за определенное со‐
циальное поведение. Люди склон‐
ны делиться информацией, ко‐
торая представляет их в поло‐
жительном свете перед други‐
ми. Стремление к статусу через
общение может закрыть потреб‐

Рис. 1. Студенческая жизнь полна событиями, поэтому в информационных
поводах дефицита нет. Открытие коворкинга в общежитии УИУ РАНХиГС.

Новоскольцева Ю.Ю., Качанова Е.А.
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Для большинства студентов
потребление контента
в интернете направлено на поиск
людей со схожими интересами
ность пользователя в эмоцио‐
нальном удовлетворении, обес‐
печить его признание обществом
и вызвать ожидание социально‐
го вознаграждения. Поиск ста‐
туса часто напрямую связан с
материальной потребностью в
продвижении профессионально‐
го имиджа для построения карье‐
ры. Социальная сеть может стать
дополнительным или основным
источником дохода [14, с. 37].
Собеседник №13: Меня сей‐
час очень интересует аккаунт
группы в ВК. Я подписана на на‐
шего вузовского блогера, она рас‐
сказывает о том, как правильно
настроить себя на успех, и да, –
мне интересно. Я просматриваю
и даже могу скачать какое-то
приложение. Я могу зайти на
канал вуза на YouTube, посмот‐
реть какую-нибудь программу.
Меня интересует историческая
личность или система Чехова в
театре. О спортсменах. Я увле‐
каюсь плаванием. Я вижу, как
кто-то выступал, где и когда
проходили те или иные соревно‐
вания. Конечно, это общение с
одногруппниками, с друзьями. Я
также читаю электронные кни‐
ги, которые представлены в элек‐
тронной библиотеке нашего вуза.
Это намного удобнее, чем ходить
в библиотеку и быть ограничен‐
ным по времени или подстраивать
посещение библиотеки под свое
расписание. Используя электрон‐
ную библиотеку нашего вуза, я
могу прочитать необходимую
мне информацию в любое время,
когда мне будет удобно.
Собеседник №21: Мне нра‐
вится смотреть фотографии в
социальных сетях, знать, чем жи‐
вут мои одногруппники и друзья.
В вузовских социальных сетях я
смотрю календарь предстоящих

мероприятий и могу планиро‐
вать, куда сходить с друзьями.

Интересный разговор

ля большинства опрошен‐
ных потребление контен‐
та в Интернете направле‐
но на удовлетворение со‐
циальных потребностей, таких
как общение с миром, потреб‐
ность в объединении людей со
схожими интересами, потреб‐
ность в дружеских социальных
отношениях. В самой популяр‐
ной сегодня в России социаль‐
ной сети – ВКонтакте – интер‐
вьюируемые подписываются на
блогеров вуза, известных выпуск‐
ников, друзей и однокурсников,
бывших одноклассников. Они
читают ленты, ставят лайки и
пишут комментарии.
Собеседник №5: У вуза есть
литературный канал – «Литера‐
турный кот», развитию кото‐
рого мы активно помогаем. Вме‐
сте с сестрой мы говорим о луч‐
ших или, наоборот, не лучших,
на наш взгляд, книгах. Нам очень
приятно, что нас кто-то смот‐
рит и кому-то нравится наш
канал. Нам нравится быть по‐
лезными и делиться информаци‐
ей, которую кто-то не знает.
Такие медийные практики
тесно связаны с творческим ак‐
том и используются в первую
очередь для самореализации, а
не для распространения кон‐
тента или стремления его попу‐
ляризировать. Для интервьюи‐
руемых принципиально важно
быть творцами.
Развлечение в социальных се‐
тях становится связующим зве‐
ном между мотивацией развле‐
каться и мотивацией социали‐
зации, построения личного ими‐
джа. Тем не менее мотивация к
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развлечениям изначально свя‐
зана с концепцией эмоциональ‐
ной подзарядки, когда пользо‐
ватели могут испытывать те же
эмоции, что и люди на видео, и,
делясь этим видео, они ожида‐
ют, что получатель испытает
схожие эмоции.
Собеседник №4: Для меня это
отдых, развлечение, эмоциональ‐
ная разрядка; это еще и общение
с друзьями, ведь я не могу быть
со всеми 24 часа в сутки. Кто-то
может быть на работе, кто-то
в школе. Кто-то живет в какойто части города, и вот мы в груп‐
пе WatsApp мессенджера обсу‐
ждаем различные вопросы, кото‐
рые связаны с проведением того
или иного праздничного меропри‐
ятия в стенах нашего универси‐
тета. Это может быть люби‐
мый студентами Татьянин День,
23 февраля или 8 марта.
Развлекательное содержа‐
ние – это удовлетворение по‐
требности в получении эмоций
в свободное время.
Особое место в группе раз‐
влекательных потребностей за‐
нимает прослушивание музы‐
ки, которая также рекомендует‐
ся для размещения на странич‐
ке университета. Для некото‐
рых опрошенных желание по‐
лучить эстетическое удоволь‐
ствие от музыки является основ‐
ным мотивом пользования Ин‐
тернетом. [17, с. 274]
Собеседник №1: Я часто слу‐
шаю музыку, о которой говорят
ребята в вузе. Я запоминаю испол‐
нителей и названия песен, а потом
ищу их в Интернете. Если певец
популярен, то я буду слушать их
чаще.Еслинет,иеслимнененравит‐
ся их песня, то я и ухом не поведу.
Информационные потребно‐
сти не всегда формулируются ин‐
тервьюируемыми. Однако для не‐
которых из них крайне важно быть
в курсе того, что происходит.
Собеседник №2: Я захожу на
сайт университета и листаю вниз,
обычно с телефона, потому что
телефон у меня всегда в руках. На‐
хожу интересную тему и читаю.
Листаю дальше, нахожу что-то
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и читаю. В качестве альтернати‐
вы я могу проверить некоторые
факты, упомянутые там. Напри‐
мер, упоминается какое-то ви‐
део. Захожу на Яндекс «Поиск кар‐
тинок». Я делаю скриншот это‐
го видео, оно ищет меня и я про‐
веряю, правда это или нет.

Хобби (музыка, танцы,
спорт и прочее)
Общение с друзьями

3%
7%

Научная жизнь

8%

Учеба

10 %

Развлечение

13 %

Социализация

28 %

Самореализация

Инфо-прилавок для вуза

нтернет очень важен в об‐
разовательном процессе и
используется для подго‐
товки к занятиям. Для
изучения языка используются
англоязычные источники. Лич‐
ные кабинеты чаще всего созда‐
ются на образовательных сай‐
тах. Кроме того, опрошенные
регулярно ссылались на ино‐
странные СМИ, которые нуж‐
ны им, чтобы выучить иностран‐
ный язык. Кто-то использует
социальные сети, чтобы общать‐
ся с носителями языка и прак‐
тиковать иностранный язык в
неформальной обстановке. Не‐
которые респонденты также ис‐
пользуют мобильные приложе‐
ния для решения математиче‐
ских задач, которые также пред‐
ставлены на сайте вуза. [18, с. 58]
Среди приложений для об‐
мена сообщениями опрошенные
предпочитают WhatsApp, пото‐
му что именно в нем создаются
все группы однокурсников и
членов семьи. Это приложение
также используется для совер‐
шения звонков и записи аудио‐
сообщений, хотя текстовые со‐
общения и обмен иллюстрация‐
ми являются более предпочти‐
тельным типом связи.
Когда создается какая-то груп‐
па в социальной сети, то студен‐
ту будет легче ориентироваться,
если дизайн данной интернетстраницы выполнен грамотно и
расставлены четкие акценты.
Необходимо создавать продут,
который учтет особенности по‐

И

31 %

Рис. 1. Результаты опроса респондентов
коления в восприятии инфор‐
мации, будет мобильным и смо‐
жет изменяться в зависимости
от новых технологических ре‐
шений. Полезным инструментом
в оценке эффективности внутри‐
вузовских СМИ является опрос,
который также можно провести
в рамках социальной сети, поль‐
зующейся популярностью у сту‐
дентов.
Самоактуализация и социа‐
лизация приобретают особое
значение для юной аудитории в
процессе медиапотребления, в
то время как удовлетворение
базовой информации необходи‐
мо ассоциировать с физиологи‐
ческими потребностями, а чув‐
ство защищенности приобрета‐
ет меньшее значение. [19, с. 74]
Два ключевых процесса со‐
циального развития личности в
обществе – социализация и са‐
моактуализация – являются пер‐
вичными мотивами в процессе
медиапотребления в вузе (см. ри‐
сунок 1). Данные процессы яв‐
ляются естественными для разви‐
тия человека и его интеграции в
общество. Создавая правильную
информационную среду, можно
заложить некие основы для точ‐
ного формирования ценностей,
которые необходимы современ‐
ному обществу.
Таким образом, в ходе про‐
веденного опроса среди респон‐
дентов нами установлено, что
мотивации, связанные с потреб‐
ностью в социализации и само‐

реализации учащихся вуза, воз‐
главляют иерархический спи‐
сок, по причине которых необ‐
ходимо развитие университет‐
ских СМИ. За ними следуют
потребности в развлечениях, ин‐
формации, образовательной де‐
ятельности и иные инструмен‐
тальные потребности. Каждая
из групп потребностей не всегда
представлена в чистом виде, так
как тяготеет к первым двум – в со‐
циализации и самореализации, –
которые следует отнести к чис‐
лу насущных, определяемых со‐
циальной природой человека.
Процесс медиапотребления
как способ распределения вре‐
мени и финансовых ресурсов в
соответствии с мотивами и по‐
требностями аудитории можно
рассматривать как частный слу‐
чай задачи математического про‐
граммирования, аналогичной за‐
даче потребительского выбора.
Испытуемые имеют устойчивые
предпочтения по всем доступ‐
ным наборам медиаактивностей;
возможности субъекта ограни‐
чены временем и ценой контен‐
та; субъекты выбирают наибо‐
лее предпочтительный набор
медиаактивностей из всех воз‐
можных с учетом ограничений,
налагаемых этими границами.
Развивая внутривузовские СМИ,
необходимо поддерживать все
доступные инструменты в акту‐
альном статусе и стремиться
использовать только современ‐
ные средства коммуникации.
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INTRA-UNIVERSITY YOUTH MEDIA DEVELOPMENT
AS AN INNOVATIVE PROJECT OF MODERN YOUTH
SOCIALIZATION
ABSTRACT:
The process of socialization of young people is one of the most im‐
portant for the development of the whole society, because it is the
result of socialization that an individual becomes a full member of
society. In the process of socialization a young person accepts and
assimilates generally accepted norms and rules, establishes inter‐
personal relations within society. The youth in its turn is one of
the most unprotected social groups of our society. The big prob‐
lem is the fact that the youth as a social group is more exposed to
destructive changes of modern society, as the moral values of the
youth are in the process of formation. That is why, in the modern
educational process, the formation of the bases of socialization of
youth is one of the main and top-priority tasks. It should also be
noted that the process of digitalization, the introduction of mod‐
ern digital technology, which occurs in modern society, also puts
a certain imprint on the socialization of modern youth. In addi‐
tion, modern media is actively involved in the socialization and
formation of social values of young people. We must remember that
in the era of globalization, the growing interdependence of world
economies and cultures, a global media space is being formed, which
has a huge impact on the formation of youth values. Unfortu‐
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nately, in our country, there is virtually no control over the elec‐
tronic media. This leads to the fact that young people mainly draw
the values that are transmitted by Western society. Young people
lack a sense of patriotism, social duty, and moral obligations.
In connection with the above, the authorы of this article haму
attempted a scientific analysis and critical reflection on the devel‐
opment of the youth media, as an innovative project of socializa‐
tion of modern youth, aimed at educating and forming the quali‐
ties of a real citizen and patriot of his homeland.
Purpose of the article is is to consider and analyze the innova‐
tive project on the development of university youth media as a basis for socialization of modern youth.
Methodological basis of research: We used general scientific methods of knowledge, including theoretical
analysis, synthesis, generalization, comparison, induction, deduction, sociological survey, Markov models
based on oriented graphs, factor and correlation analysis.
The information base of the research represents a variety of sources, which includes domestic textbooks
and scientific collections, periodicals, materials of scientific conferences, data from Russian Internet libraries,
as well as scientific articles of modern researchers who have studied the scientific problem in more depth.
Results: The results of the sociological survey are presented, the motivational factors that determine the
media consumption of the youth audience in the country are studied, the motivational factors influencing stu‐
dents' choice of the main content of the intramural media are identified and modeled.
Conclusions: In general, it should be noted that socialization and self-actualization are one of the most im‐
portant needs of young people, is a process of social evolution of society. Assessing the average return of the
average student, such formation passes an active phase exactly in the period of education in universities, that
is why, using intramural media can lay a strong foundation and the right foundations necessary for a person to
successfully adapt in today's society.
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