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Развитие информационных технологий становится сегодня важнейшим 

фактором, влияющим на формирование и становление молодого поколения. 

Общество постоянно трансформируется, и вместе с этим происходят кар-

динальные изменения в молодежной среде: в ее ценностных ориентациях, идеа-

лах, интересах, потребностях и мотивах поведения. 

Одно из первых определений понятия «молодежь» звучало так: «Моло-

дежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в 

более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 

культурные и другие социальные функции» [1, с. 96] Сегодня ученые опреде-

ляют молодежь как социально–демографическую группу общества, выделяемую 

на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных теми или другими социально–психологическими свойствами. 

Границы этой группы размыты и подвижны, обычно их связывают с возрастом 

15–30 лет, но в условиях информационного и технологического взрыва все соци-

альные общности существенно трансформировались и особенно многослойным 
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стало понятие «молодежь». В сущности, оно утратило свою смысловую опреде-

ленность, поскольку даже возраст сегодня не позволяет однозначно охарактери-

зовать эту социальную группу.  

Современная молодежь как социокультурная группа характеризуется не-

сколькими общими чертами: она более образована, владеет новыми професси-

ями, является носителем нового образа жизни и социального динамизма. Усиле-

ние ориентации на общение внутри данной возрастной категории приводит к об-

разованию молодежной субкультуры, с ее специфическими ценностями и идеа-

лами [2, c.97]. Такой аудитории помимо информационного и развлекательного 

контента необходимы медиа, которые помогают влиться в социальную среду, 

ориентировать в ней. Именно поэтому молодая аудитория так зависима от 

lifestyle–журналов. 

Роль средств массовой информации в развитии молодежной культуры 

двойственна. С одной стороны, СМИ «отвечают» за распространение информа-

ции среди молодежи, в том числе и этнокультурного направления, а с другой – 

ответственность за некачественную информацию, провоцирующую иногда этни-

ческую напряженность аудитории, несут тоже СМИ.  

Главным фактором, определяющим воздействие журнала на поведение мо-

лодежи является – концепция глянцевого издания. Общая идея, вокруг которой 

строится журнал может вовсе не повлиять на случайного читателя, но на посто-

янную аудиторию она оказывает прямое воздействие. Концепция журнала опре-

деляет его контент, его дизайн и стиль в целом – соответственно влияет одновре-

менно на эстетический, интеллектуальный и оценочный компоненты субъектив-

ных предпочтений. Однако о полном охвате всех составляющих поведения все 

же стоит говорить только если речь идет о полифункциональных журналах – 

охватывающих множество тем в различных жизненных сферах (в большинстве 

случаев это журналы «lifestyle»). Такие издания имеют огромный потенциал для 

влияния на различные личностные проявления.  
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Из концепции журнала вытекает его контент. Он также играет огромную 

роль в воздействии на поведение аудитории. Большинство информативных ма-

териалов напрямую влияют на социализацию. Приведение в журнале различных 

фактов, авторитетных суждений и моделей отношений определенного типа мо-

жет постепенно изменять взгляды аудитории. Однако помимо прямого воздей-

ствия, у материалов глянца есть еще и косвенное – стиль их подачи оказывает 

огромное влияние на эмоциональное развитие (особенно в подростковом воз-

расте). В силу своего авторитета журнал несет читателю массовую культуру; он 

конструирует мир, который потребители воспринимают как реальность. Таким 

образом, сдержанный стиль изложения подталкивает читателя к сдержанности и 

в жизни, в то же время излишняя эмоциональность в изложении также в боль-

шинстве случаев передается читателю, соответственно, он будет отдавать пред-

почтение более сентиментальным объектам искусства, моделям поведения и т. д. 

К стилю изложения материала можно отнести и используемый в издании язык. 

Аудитория воспринимает язык журнала как язык общества, к которому эта ауди-

тория относится, что в целом соответствует действительности. Таким образом, 

каждый отдельный представитель аудитории через чтение и восприятие исполь-

зуемого глянцем языка приобщается к определенному языковому обществу, пе-

ренимая его языковые характеристики. В результате – в повседневной жизни та-

кой читатель склоняется к предпочтению определенных языковых конструкций, 

а также лексических средств, которые устраивают его с точки зрения эстетиче-

ского вкуса. При таком раскладе всегда существует опасность несоответствия 

языкового общества, к которому читатель относит себя, тому языковому обще-

ству, к которому он принадлежит в реальности. Результат такого несоответствия 

необязательно является отрицательным: например, молодежная аудитория, не-

редка являющаяся цепляемой аудиторией для более «взрослого» глянца, оказав-

шись под его «языковым влиянием» может проявлять склонность к более высо-

кому уровню языковых и лексических норм [3, с.87]. 

Признавая огромное влияние глянцевых журналов на формирование куль-

турных ориентаций молодежи, а также учитывая возможности, которые они 
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дают молодой аудитории, для самоорганизации и, главное, для самовыражения, 

необходимо более активное и целенаправленное использование глянцевых жур-

налов в воспитательном пространстве регионов. 
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